Приложение №1 к приказу № 27-П от 20.07.2016г. «О начале действия программ займов для пайщиков - юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей (малый бизнес) КПК «ФИН ФОРМУЛА»
Приложение №1 к Регламенту по кредитованию малых предприятий и микропредприятий в
КПК «ФИН ФОРМУЛА»
Утвержденное внеочередным Общим собранием членов КПК «ФИН ФОРМУЛА» Протокол № 3 от 03.06.2016г..

Описание продуктов займа в рамках Программ предоставления займов малому бизнесу КПК "ФИН ФОРМУЛА"
Займ

Название продукта для рекламной компании
Организационно правовая форма бизнеса
Заёмщика

Сегментация заёмщика / Возможные продукты
займов

ИП, ООО, ЗАО, ОАО
Заёмщики Приоритетного сегмента - Клиенты/Пайщики, отнесённые в соответствии с нормативной базой КПК к категории субъектов
малого бизнеса, соответствующие хотя бы одному из следующих критериев:
- объем годовой выручки - не менее 60 млн. рублей;
- наличие потребности в кредитовании в размере не менее 3 млн. рублей,
- наличие сберегательного договора в КПК в размере не менее 2 млн. рублей.
Единовременно , на основании договора займа.

Форма предоставления займа

Индивидуальный займ

Внутренняя форма предоставления займа

Сумма займа, сальдо на одного заёмщика

Максимальный срок займа, месяцев
Параллельные займы

Процентная ставка годовых (градация по
срокам) / Единоразовая комиссия
от 15 дней до 1 месяца включительно
от 1 месяца до 6 месяцев
от 6 месяцев до 1 года
от 1 года до 3 лет

Условия предоставления займа в валюте
Членский взнос*

Процентная ставка годовых

Цели предоставления займа
Схема погашения

"Бизнес ДОВЕРИЕ" - выручка Заёмщика/Пайщика менее 60 млн. рублей за отчётный период – год.
от 100 000 - 3 000 000 RUR (Совокупная задолженность всех членов ГСЛ, остаток ссудной задолженности на дату подачи заявки, по продукту с
учётом размера запрашиваемого займа не превышает 3 000 000 RUR )
Прочие программы предоставления займов - от 500 000 - 30 000 000 RUR
"Бизнес ОБОРОТ" – выручка Заёмщика/Пайщика более 60 млн. рублей за отчётный период – год, от 0,5 млн. р. в рамках ГСЗ.
"Бизнес ИНВЕСТ" - выручка Заёмщика/Пайщика более 60 млн. рублей за отчётный период – год, от 0,5 млн. р. в рамках ГСЗ.
до 12 месяцев на цели пополнения оборотных средств
до 36 месяцев на приобретение основных средств, инвестиционные цели

Возможны. Количество параллельных займов зависит от результатов ФЭА. Возможность определяет КМ, МКК
RUR

Членский взнос * (градация)

Бизнес ДОВЕРИЕ: 35 - 39 %%,
Прочие программы: 33 - 35 %%

4,50%

25 - 30 %%

5,00%

Бизнес ДОВЕРИЕ: 33 - 37 %%,
Прочие программы: 32 -34 %%
Бизнес ДОВЕРИЕ: 31 - 35 %%,
Прочие программы: 31-33 %%

4,00%

Валюта Российские рубли , RUR .

3,50%

от 3,5 % до 5 %

Устанавливается индивидуально по каждой заявке на предоставление займа.

Пополнение оборотных средств (Закупка товара), приобретение основных средств, инвестиционные цели.

Ежемесячные аннуитетные платежи; возможность предоставления индивидуального графика погашения займа;
уплата %% ежемесячно.

Выдача займа

На расчётный счёт заёмщика ИП/Юр. Лица открытый в банке.
Предоставление наличных денежных средств для ИП в сумме до 600 000 руб., если оборот наличными средствами обусловлен спецификой
бизнеса.

Периодичность мониторинга финансового
состояния заёмщика

Текущий / Платёжный
Не реже 1 раза в 3 месяца, а также при просрочке более 2 дней, в случае структурных изменений в бизнесе Заёмщика - расширенный

Периодичность мониторинга залогового
обеспечения

Мониторинг недвижимости, оборудования, автотранспорта, личного имущества проводится одновременно с плановым расширенным
мониторингом. Мониторинг товаров о обороте проводится не реже 1 раза в месяц.

Опыт работы заёмщика в бизнесе, месяцев

"Бизнес Доверие" - срок ведения бизнеса с момента государственной регистрации не менее 3 месяцев для торговля, не менее 6 месяцев для
других видов деятельности на дату подачи заявки пайщиком.
Прочие программы предоставления займов - срок ведения бизнеса с момента регистрации не менее 12 месяцев.

Cash-Flow

Прочие условия
Обеспечение

Поручительство
Страхование предмета залога

Финансовые параметры отсечения

Составляется в обязательном порядке, кроме заявок по программе "Бизнес - ДОВЕРИЕ"

"Бизнес - ДОВЕРИЕ" - не требуется (возможно принятие обеспечения)
Иные программы предоставления займов - торговое, производственное оборудование, автотранспорт, личное имущество, недвижимость,
пр. имущество и залог третьих лиц, товары в обороте - (не более 50% от общей суммы залогового обеспечения при сумме займа более 3 000
000 руб.)
В залог принимается имущество только при наличии правоустанавливающих документов.

Для заёмщика - юридического лица или ИП : поручительство юридических лиц, ИП, если их деятельность аффилирована с бизнесом заёмщика
и/или оказывает на него существенное влияние.
Для заёмщика - юридического лица или ИП : поручительство владельцев бизнеса (юридических и физических лиц) поручительство
супруга/супруги.
Страхование предмета залога , с назначением выгодоприобретателем КПК (по согласованию)

Сумма займа не должна превышать величину собственного капитала по данным бухгалтерского учёта (принимая во внимание данные
управленческого учёта)
Сумма ежемесячного платежа с %% по кредиту не может превышать 70 % от величины нераспределённой прибыли по данным
бухгалтерского учёта (принимая во внимание данные управленческого учёта)
Коэ-т ликвидности меньше 1 по данным бухгалтерского учёта (принимая по внимание данные управленческого учёта)

Индивидуальные случаи , не соответствующие указанным условиям , согласовываются с уполномоченными сотрудниками КПК.

* Членский взнос – взнос, вносимый пайщиком по условиям в порядке, установленном п. 2, ст. 247 ГК РФ для компенсации расходов других пайщиков на содержание
кооператива и обеспечение его уставной деятельности. Внесенные пайщиками членские взносы образуют основной ресурс сметного финансирования, направляются на
формирование и пополнение резервов сметного финансирования. Порядок формирования и использования резервов сметного финансирования установлен «Положением о
порядке формирования и использования имущества кооператива, включающем порядок формирования и использования фондов кооператива», «Учетной политикой» и
ежегодно детализируется по структуре «Основных направлений и лимитов сметных расходов», утверждаемых общим собранием пайщиков и уплачивается в Фонд
обеспечения деятельности КПК оформляются отдельным договором и не увеличивают ПСК.

