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КПК «НЕКСУС»

СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Наши продукты
Ключевые условия

СТОП-факторы по клиенту

Необходимые документы

■ Реестр недобросовестных

Кредит с аннуитетным
платежом

Финансирование
государственных и
коммерческих контрактов

до 20 млн руб.

%

поставщиков
от 3,5% в месяц

■ ИНН
■ ОГРН

■ Дисквалифицированный или массовый

возобновляемая кредитная линия с
лимитом задолженности в
соответствии со сроком контракта,
длительность транша не более 3
месяцев

■ Устав

■ Недействительность паспорта

Предоставление на любые закупочные
процедуры на расчетный счет заемщика

реорганизация

генеральный директор
учредителя или генерального
директора

■ Паспорт ЕИО
■ Подтверждение полномочий ЕИО

■ Отсутствие лицензии для

■ БФО за последний доступный квартал

■ Отсутствие членства в СРО для

до 20 млн руб.

%

счетам

60/62/76/51/66/67

накопленным итогом до последнего

до 6 месяцев

квартала

до 20 млн руб.

КПК «НЕКСУС»

по

25% годовых

Проценты начисляются в расчете от
общей суммы займа. Тело долга погашается
ежемесячно аннуитетными платежами
вместе с начисленными процентами

%

■ ОСВ

от 3,5% в месяц
комиссия за предоставление
займа составляет 1%
до 6 месяцев
с оплатой тела в конце и
процентов ежемесячно
до 12 месяцев
аннуитетным платежом

с

расшифровкой

по

контрагентам с начала года

юридическому адресу

■ Приостановление операций по
банковским счетам
плате

■ Реестр недействительных сведений
■ Отсутствие опыта исполнения

с

долей

выше 10%

■ Декларации об уплате квартальных
налогов и сборов

года

ФНС

■ Выписка РКО за текущий год
бенефициаров

■ Непредоставление отчетности более 1

■ Наличие задолженности по заработной

■ Договора аренды по фактическому и

■ Паспорта

лицензируемых видов деятельности
случаев, когда членство в СРО
обязательно

и последний полный год

Заем на финансирование контрактов.
Выдача осуществляется в течении суток
после обращения заемщика

Экспресс-заем

■ Банкротство, ликвидация,

до 6 месяцев
с оплатой тела в конце и
процентов ежемесячно

контрактов/участия в тендерных
процедурах

■ Активные арбитражные процессы на
сумму свыше 35% от суммы займа

■ Наличие значимой задолженности
перед ФНС/ФССП по компаниизаемщику и ее учредителям

■ Открытые просрочки по займам и
кредитам у компании и ее учредителей

■ Банкротство связанных компаний
СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
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Наши продукты

Тендерный заем (ТЗ) +
финансирование контракта
(КИК)

Депозит на
получение
банковской
гарантии

Заем на
обеспечение
исполнения
контракта

Тендерный заем

Ключевые условия
до 20 млн руб.

%

от 3,0% в месяц
от 30 до 45 дней*

Предоставление на любые закупочные
процедуры (в т. ч. закрытые) на расчетный
счет заемщика

СТОП-факторы по клиенту

Необходимые документы
■ ИНН, ОГРН, Устав, Паспорт ЕИО
■ Подтверждение полномочий ЕИО
■ БФО за последний доступный квартал и
последний полный год

■ Договор аренды по фактическому и
юридическому адресу

■ Паспорта учредителей с долей выше 10%
■ Декларации об уплате квартальных
налогов и сборов

■ Реестр недобросовестных
поставщиков

■ Банкротство, ликвидация,
реорганизация

■ Дисквалифицированный или массовый
генеральный директор

■ Недействительность паспорта
учредителя или генерального
директора

■ Отсутствие лицензии для
лицензируемых видов деятельности
до 30 млн руб.

■ Отсутствие членства в СРО для

■ ИНН, ОГРН, Устав, Паспорт ЕИО

случаев, когда членство в СРО
обязательно

■ Подтверждение полномочий ЕИО

%

4,0% в месяц

■ БФО за последний доступный квартал

года

и последний полный год
до 6 месяцев
но не более срока контракта

■ ОСВ

по

счетам

60/62/76/51/66/67

накопленным итогом до последнего
квартала
ТЗ: до 20 млн
КИК: от 130% от размера ТЗ

%

ТЗ: 2,0-2,4% в месяц
КИК: 3,7-4,0% в месяц
ТЗ: от 30 до 45 дней*
КИК: до 6 месяцев
с оплатой тела в конце и
процентов ежемесячно
до 12 месяцев
аннуитетным платежом

с

расшифровкой

по

контрагентам с начала года

■ Выписка РКО за текущий год
с

долей

■ Декларации об уплате квартальных
налогов и сборов

■ Наличие задолженности по заработной
плате

■ Реестр недействительных сведений
■ Отсутствие опыта исполнения
■ Активные арбитражные процессы на

выше 10%

В случае если контракт не был заключен,
тендерный займ возвращается со штрафом
равным 3,5% минус ставка по договору ТЗ

банковским счетам

контрактов/участия в тендерных
процедурах

юридическому адресу
бенефициаров

■ Приостановление операций по

ФНС

■ Договора аренды по фактическому и

■ Паспорта

■ Непредоставление отчетности более 1

сумму свыше 35% от суммы займа

■ Наличие значимой задолженности
перед ФНС/ФССП по компаниизаемщику и ее учредителям

■ Открытые просрочки по займам и
кредитам у компании и ее учредителей

■ Банкротство связанных компаний

*Возможность индивидуального срока продукта в соответствии с конкурсной документацией закупки

КПК «НЕКСУС»

СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
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Наши продукты

%

■ Реестр недобросовестных

от 4,0% в месяц

■ Банкротство, ликвидация,

до 60 дней
но не более даты выплаты первого
аванса или выполнения и оплаты
первого этапа работ согласно
конкурсной документации

от 4,0% в месяц

%

до 30 дней
Предоставление при наличии одобренного
решения от кредитной организации. Выдача
в течении суток после предоставления
полного пакета документов

Оборотное
финансирование

КПК «НЕКСУС»

до 20 млн руб.

%

от 4,5%
за первый месяц
3,5%
за последующие
до 90 дней
но не более даты наступления иных
обязательств в кредитном портфеле
до 5 млн руб.

поставщиков

■ ИНН

реорганизация

■ ОГРН

■ Дисквалифицированный или массовый

■ Устав

■ Недействительность паспорта

генеральный директор

от 4,0% в месяц

учредителя или генерального
директора

■ Паспорт ЕИО
■ Подтверждение полномочий ЕИО

■ Отсутствие лицензии для

■ БФО за последний доступный квартал

■ Отсутствие членства в СРО для

■ ОСВ

по

счетам

60/62/76/51/66/67

накопленным итогом до последнего
квартала

с

расшифровкой

по

контрагентам с начала года

юридическому адресу

года

■ Приостановление операций по
банковским счетам
плате

■ Реестр недействительных сведений
ФНС

■ Отсутствие опыта исполнения

■ Выписка РКО за текущий год
бенефициаров

■ Непредоставление отчетности более 1

■ Наличие задолженности по заработной

■ Договора аренды по фактическому и

■ Паспорта

лицензируемых видов деятельности
случаев, когда членство в СРО
обязательно

и последний полный год

с

долей

выше 10%

■ Декларации об уплате квартальных
налогов и сборов

%

СТОП-факторы по клиенту

Необходимые документы

до 10 млн руб.

до 20 млн руб.
но не более суммы одобрения

Рефинансирование
обязательств

Бридж-кредит

Кредит на оплату
банковской
гарантии

Ключевые условия

контрактов/участия в тендерных
процедурах

■ Активные арбитражные процессы на
сумму свыше 35% от суммы займа

■ Наличие значимой задолженности
перед ФНС/ФССП по компаниизаемщику и ее учредителям

■ Открытые просрочки по займам и
до 6 месяцев
погашение аннуитетным платежом

кредитам у компании и ее учредителей

■ Банкротство связанных компаний

СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
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Наши преимущества
Оперативное рассмотрение заявки: средства поступают на счет заемщика в день обращения при условии
оперативного предоставления полного комплекта запрашиваемых документов

Гибкий график платежей: график выдачи и погашения разрабатывается индивидуально в соответствии с
поступлениями выручки по контракту

Прозрачный договор: никаких скрытых комиссий и платежей

Специализируемся на госконтрактах: выдаем средства на спецсчета, финансируем контракты с казначейским
сопровождением

Без ограничений по регионам и отраслям: работаем онлайн с юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями со всей территории РФ, финансируем любые сферы бизнеса

Универсальность: работаем с любыми электронными торговыми площадками и с любыми видами торговых

процедур

Не являемся посредниками: финансирование осуществляется исключительно из собственных средств, что
обеспечивает надежность и позволяет выдавать крупные займы без задержек
КПК «НЕКСУС»

СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
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