1.

Наименование программы

2.

Описание программы
Вид продукта: заем/кредитная линия.
Цель: заем выдается субъектам малого и/или среднего предпринимательства, определяемым в соответствии с критериями, установленными
Законом Республики Казахстан «О частном предпринимательстве» и реализующим свой проект согласно перечню сфер обрабатывающей
промышленности (Приложение № 3).
1. На приобретение новых, создание и модернизацию основных средств;
2. Рефинансирование займов, не участвующих в государственных программах поддержки предпринимателей, при условии, что эти займы
выданы не менее чем за 1 год до даты подачи заявки на рефинансирование в Банк.
3. На цели пополнения оборотных средств.
1. Стабильный бизнес, действующий не менее 12 (двенадцати) месяцев (без перерыва) до подачи заявки. При
Требование к бизнесу:
этом, дата начала бизнеса определяется по свидетельству о государственной регистрации.
2. Необходимо участие заемщика в новом проекте собственными денежными средствами в размере не менее
10% или предоставление дополнительного обеспечения в виде недвижимости в размере не менее 30% от
суммы займа.
Валюта займа
Тенге
6% годовых
Ставка вознаграждения
Годовая эффективная ставка
От 6,1% годовых
вознаграждения
1 850 000 000 тенге, включая остаток задолженности по основному долгу по всем займам, полученным в
Максимальная сумма займа
рамках государственных программ поддержки сфер обрабатывающей промышленности (Даму Ондирис, Даму
Ондирис 2, Даму Ондирис 2-1)
По займам, выдаваемым на цели приобретения новых, создание и модернизацию основных средств - до 120
Срок кредитной линии
месяцев, но не позднее 01.03.2035 года
По займам, выдаваемым на цели пополнения оборотных средств и(или) рефинансирования - до 60 месяцев, но
не позднее 01.03.2035 года
По займам, выдаваемым на цели приобретения новых, создание и модернизацию основных средств - до 120
Срок займа/транша
месяцев, но не позднее 01.03.2035 года
По займам, выдаваемым на цели пополнения оборотных средств - до 36 месяцев, но не позднее 01.03.2035
года.
Период доступности по
Не более 12 месяцев.
кредитной линии
Основного долга – до 12 месяцев.
Льготный период погашения
Ежемесячно аннуитетными платежами/равными долями, возможен индивидуальный график погашения.
Периодичность и метод

ДАМУ Өндіріс 2-2

погашения
Условия погашения
Обеспечение
Анализ доходов и расходов
заемщика

Запрещено

3.

Страхование
Комиссии и штрафные санкции

Дополнительные условия

Погашение до 25 числа каждого месяца.
Недвижимое и ликвидное движимое обеспечение согласно требованиям Залоговой политики АО
«Евразийский банк», при этом оценочная стоимость недвижимого имущества (здания, сооружения,
коммерческая недвижимость, жилая недвижимость) должна составлять не менее 70% от суммы займа.
Требуется согласно требованиям ВНД Банка. В том числе с предоставлением и анализом бизнес
плана/технико-экономическое обоснование.
1. Бланковое финансирование.
2. Финансирование заемщиков с отрицательной кредитной историей согласно требованиям ВНД Банка.
3. Финансирование при наличии у заемщика просроченной задолженности по платежам в бюджет.
4. Взимать какие-либо комиссии, сборы и/или иные платежи, связанные с займом заемщика, за исключением
комиссий, сборов и/или иных платежей, взимаемых по причине нарушения заемщиком обязательств по займу,
и размер таких комиссий, сборов и/или иных платежей должен быть предварительно письменно согласован с
ФРП «ДАМУ». Заемщик оплачивает услуги по оценке и страхованию имущества.
5. Финансирование заемщиков, реализующих проекты, предусматривающие выпуск подакцизных товаров, а
также учредителями которых являются национальные управляющие холдинги, национальные холдинги,
национальные компании и организации, пятьдесят и более процентов акций (долей участия в уставном
капитале) которых прямо или косвенно принадлежат государству, национальному управляющему холдингу,
национальному холдингу, национальной компании, а также некоммерческим организациям.
6. Финансирование на цели участия в уставных капиталах юридических лиц.
7. Финансирование на цели возмещения ранее понесенных затрат.
8. Финансирование на цели приобретения основных средств, активов у аффилированных/связанных
компаний/лиц.
9. Наличное финансирование заемщика.
Обязательное страхование всех видов залогового имущества, кроме земельных участков и денег.
1. неустойки (штраф, пеня) 0,2% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки;
2. За нецелевое использование – 15% от суммы нецелевого использования;
3. Комиссия за предоставление займа отсутствует;
4. За не освоение и/или несвоевременного освоения заемщиком кредита и/или его части - 5% от
неосвоенной/несвоевременно освоенной суммы займа
1. Срок освоения средств Банком, выдаваемых на цели приобретения новых, создание и модернизацию
основных средств – до 16.03.2016 года;
2. Срок освоения средств Банком, выдаваемых на цели пополнения оборотных средств и (или)
рефинансирования– до 16.09.2015 года.
3. Заемщик должен использовать средства займа, только в безналичной форме расчета.

Приложение 3
Перечень
сфер обрабатывающей промышленности
для финансирования проектов конечных заемщиков
Секция

Наименование

Код ОКЭД

С

Обрабатывающая промышленность
Производство продуктов питания
Производство напитков
Производство текстильных изделий
Производство одежды
Производство кожаной и относящейся к ней продукции
Производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели;
производство изделий из соломки и материалов для плетения
Производство бумаги и бумажной продукции
Печать и воспроизведение записанных материалов
Производство кокса и продуктов нефтепереработки
Производство продуктов химической промышленности
Производство основных фармацевтических продуктов и
препаратов
Производство резиновых и пластмассовых изделий
Производство прочей не металлической минеральной продукции
Металлургическая промышленность
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования
Производство компьютеров, электронной и оптической продукции
Производство электрического оборудования
Производство машин и оборудования, не включенных в другие
категории
Производство автотранспортных средств, трейлеров и

10-33.
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

полуприцепов
Производство прочих транспортных средств
Производство мебели
Производство прочих готовых изделий
Ремонт и установка машин и оборудования

30
31
32
33

Примечание: Перечень подотраслей соответствует общему классификатору видов экономической деятельности, утвержденного уполномоченным органом по
техническому регулированию и метрологии

