Приложение №1

П реим ущ ества

реализации ниисстмцнопного проекта по Специальным условиям финансирования инвестиционных
п р о е к т а с i осу царственной мидлсржкоГг) осуцарственным участием*

П роектное фни anci i роваиис
инвеепщ нопных проектов, реализующихся во всех спраслях народного хозяйства, за исключением,
агроиромышлеппого комплекса, объектов строительства жило;: н коммерчески]! недвижимости
IЗалоговый дисконт расечшъшаетея Банком при
оценке предмета залога

Минимальный залоговый дисконт не ниже
20% от оценочной стоимости имуществ

Не менее 1,5

Не менее 1,4

креди ту с у ч е т о м п р о ц е н т » )
Земельный участок в собственности или аренде Земельный участок может быть в субаренде у
Заемщика**
у Заемщика
Уставной капитал должен быть полностью
оплачен

Не менее 30% от инвеетшионного бюджета
проекта

До даты выдачи крсл
обсгвенные скедсг.ча. сдож

Учитываются планируемые взносы в
уставный капитал
Не менее 30% от инвестиционного бюджета
проекта, уменьшенного на сумму бюджетных
'Грантов/субсидий

Не менее 15% от Инвестиционного бюджета
Проекта.

Не менее. 10% от Инвестиционного бюджета
Проекта.

Банк -единственный кредитор Проекта

Допускается привлечение заемных средств
путем заключения договоров займа****

Не более 10 лет

Не б о л е е15 лет

Снижение процентной ставки не
предусмотрено

Сниженные процентные ставки**'

Проектное финансирование

инвееш ционны х п р о с т о и , реализующихся а он ропромышленном комплексе
Зл.'Д)! озое ооеспеченле

Залоговый дисконт рассчитывается Банком при
оценке предмета залога

Минимальный залоговый дисконт не ниже
20% 01 оценочной стоимости имуществ

Не менее 1.5

Не менее 1,4
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Земельный участок в собственности или аренде Земельный участок может быть в субаренде у
v Заемщика
Заемщика**
Уставной капитал должен быть полностью
оплачен

:х средп

Учитываю! ся нианируемые взносы в
уставный капитал
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОВЛАСТИ

Не менее 20% от инвестиционного бюджета
проекта

Не менее 20% от инвестиционного бюджета
проекта,- уменьшенного на сумму бюджетных
грантов/субсидий

Не менее 5% от Инвестиционного бюджета
Проекта

Не менее 5% от Инвестиционного бюджета
Проекта

'Заочные средства

Банк -единственный кредитор Проекта

Допускается привлечение заемных средств
путем заключения договоров займа****

Срок кредитования

Не более 10 лет

Не более 15 лег

Проке г ндя ставка

Снижение процентной ставки не
предусмотрено

Сниженные процентные ставки*****
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в Проект, должны сое глвиго

П роек тн ое ф и н ан си р ов ан и е
инвестиционных проектов, напрлпнсп.чмх ни строительство объектов ж идoii недвижимости

'Залоговое ooeeiie'-ieinic

Залоговый дисконт рассчитывается Банком при
оценке предмета залога

Минимальный залоговый дисконт не ниже
20% от оценочной стоимости имуществ

Коэффициент покрытия долга
(обслуживание ооячаю.^сж чо
кредиту с уче том изоцен гои)

Не менее 1,5

Не менее 1,4

Земельный участок в собственности или аренде Земельный участок может быть в субаренде у
Заемщика**
у Заемщика

Земельныйучасток

Уставной капитал должен быть полностью
оплачен

Учитываются планируемые'взносы в
уставный капитал

собственные средства, вложен.,юс
в Преекц лслжны сос лтвпть

Не менее 25%

Не менее 15%***

Заемные средства

Байк -единственный кредитор Проекта

Допускается привлечение заемных средств
путем заключения до: оворов займа****

Срок кредитования

Не более 7 лес

Не более 15 лет1

Процентная ставка

Снижение процентной ставки не
предусмотрено

Сниженные процентные ставки*****

Источники соостве.чиык средств

|

Проектное финансирование
инвеепщ иоипы х проектов, направленных на сгронтельсш о объектов коммерческой недвижимости
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Минимальный залоговый дисконт-не ниже
20% от оценочной стоимости имуществ

Не менее 1,5

Не менее 1,4
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Земельный участок в собственности или аренде Земельный участок может быть в субаренде у
Заемщика**
у Заемщика
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Залоговый дисконт рассчитывается Банком при
оценке предмета, залога
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Уставной капитал должен быть полностью
оплачен
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Учитываются планируемые взносы в
уставный капитал
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
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He менее 40%

Не менее 25%***

Банк -единственный кредитор Проекта

Допускается привлечение заемных средств
путемзакдючеппи до! оворов займа****

Не более 7 лег

Не более 15 лет

Снижение процентной ставки не
предусмотрено

Сниженные процентные ставки*****
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■sr u c \,in p r i че]-;.-:оГ: поддерж к ой прпчнг.ь.нея смедучнд.ие доле;ид:.:

Вид финансирования

Вид государственной поддержки ;

Объем государственной поддержки

Проектное финансирование

L Предоставление бюджетных средств
(грантов) или субсидий;
2. Субсидирование процентных ставок;
3. Участие государства в уставном капитале
Заёмщика и / или приобретаемой за счет
кредитных средств компании;
4. Предоставление бюджетных средств
(грантов) или субсидий

не менее 15% от Инвестиционного бюджета
Проекта

Проектное финансирование объектов
жилой недвижимости

1. Предоставление бюджетных средств
(грантов) иди субсидий;
2. Участие государства в уставном капитале
Заёмщика и / или приобретаемой за счет
кредитных средств компании

не менее i 5% от Инвестиционного бюджета
Проекта

Проектное финансирование объектов
коммерческой недвижимости

L Предоставление бюджетных средств
(грантов) или субсидий;
2. Участие государства в уставном капитале
Заёмщика и / или приобретаемой за счет
кредитных средств компании

не мемее 15% отУЬщес'шциониох'о бюджета
Проекта

** в случае, если арендодатель - муниципальное образование иди управляющая компания индустриального- парка или иной
аналогичной площадки, а арендеполучатель - юридически связанная с Заемщиком компания
*** в случае наличия государстаеынойУмуниципальной гарантии на вею сумму кредита
**** в рамках оказания государственной поддержки Проекта с субъектами РФ, муниципальными образования, органами
исполнительной, власти
***** Снижение процентной ставки достигается за счет снижения уровня маржинального дохода Банка
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