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РЕШЕНИЕ В ФОРМАТЕ «6 ГЛАЗ»

БАЙКАЛЬСКИ БАНК	 
_____________________________________________________________________________
_______________ №_____________ 		
Об утверждении условий кредитования ГАПОУ «Республиканский базовый медицинский колледж имени Э. Р. Раднаева» Бурятским отделением №8601 ПАО Сбербанк
I. Утвердить следующую совокупную структуру лимитов на кредитные операции, на ГАПОУ «Республиканский базовый медицинский колледж имени Э. Р. Раднаева» и продуктовый лимит в рамках нее в соответствии с Приложением №1 к настоящему Решению:
Тип лимита
ИН лимита
Владелец лимита
Размер лимита, тыс. руб.
Совокупный лимит на Заемщика
LM_000000007329640
Группа специалистов клиентских менеджеров РГС Бурятского отделения №8601 ПАО Сбербанк
3 500
Совокупный лимит на унифицированные операции
LM_000000007329641

3 500
Продуктовый лимит на унифицированный продукт
 (корпоративное кредитование)
LM_000000007329658
Управление кредитования Бурятского отделения №8601 ПАО Сбербанк
3 500
II. Утвердить в рамках установленных продуктовых лимитов следующие условия кредитования:
Идентификатор продуктового лимита, в рамках которого проводится кредитование (ID) 
LM_000000007329658
Условия кредитования
1. Вид сделки
Невозобновляемая кредитная линия (далее – Договор)
2. Заемщик
ГАПОУ «Республиканский базовый медицинский колледж имени Э. Р. Раднаева»
3. Сумма финансирования
3 500 000 рублей
5. Цель финансирования (целевое назначение кредита)
Приобретение автотранспорта
6. Срок финансирования
36 месяцев
6.2. Период доступности
По 19 августа 2018 года.
8. Погашение основного долга
По следующему графику:

Дата погашения
Размер платежа, в руб.

«20» августа 2018 года
100 000,00

«20» сентября 2018 года
100 000,00

«20» октября 2018 года
 100 000,00  

«20» ноября 2018 года
100 000,00

«20» декабря 2018 года
100 000,00  

«20» января 2019 года
100 000,00

«20» февраля 2019 года
100 000,00

«20» марта 2019 года
100 000,00

«20» апреля 2019 года
100 000,00

«20» мая 2019 года
100 000,00

«20» июня 2019 года
100 000,00

«20» июля 2019 года
100 000,00

«20» августа 2019 года
100 000,00

«20» сентября 2019 года
100 000,00

«20» октября 2019 года
100 000,00

«20» ноября 2019 года
100 000,00

«20» декабря 2019 года
100 000,00

«20» января 2020 года
100 000,00

«20» февраля 2020 года
100 000,00

«20» марта 2020 года
100 000,00

«20» апреля 2020 года
100 000,00

«20» мая 2020 года
100 000,00

«20» июня 2020 года
100 000,00

«20» июля 2020 года
100 000,00

«20» августа 2020 года
100 000,00

«20» сентября 2020 года
100 000,00

«20» октября 2020 года
100 000,00

«20» ноября 2020 года
100 000,00

«20» декабря 2020 года
100 000,00

«20» января 2021 года
100 000,00

«20» февраля 2021 года
100 000,00

«20» марта 2021 года
100 000,00

«20» апреля 2021 года
100 000,00

«20» мая 2021 года
100 000,00

На дату полного погашения кредита
100 000,00   
9. Процентная ставка
Переменная
за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по «20» октября 2018 г. (включительно) – по ставке 10% годовых;
с «21» октября 2018 г. (включительно) по дату полного погашения кредита по переменной процентной ставке, определяемой в зависимости от:

Критерии для установления переменной процентной ставки
На период с 21.10.2018 (включительно)  г. по дату полного погашения кредита

Доля перечислений заработной платы на счета работников (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т.п.)  со счетов Заемщика на счета работников у Кредитора в общем объеме указанных перечислений Заемщика за Расчетный период, %
до 85 (не включительно)
Свыше 85 (включительно)

Процентная ставка, % годовых
11,0
10,0

– периодичность установления переменной процентной ставки
Ежеквартально
Порядок уплаты
Ежемесячно «20» числа каждого  календарного месяца и в дату полного погашения кредита.
10. Кредитные платы
Размер и база расчета
Порядок уплаты
10.2. Плата за пользование лимитом кредитной линии
0,15% годовых от свободного остатка лимита 
В даты уплаты процентов
10.6. Плата за досрочный возврат кредита
Взимается
Размер
Срок уведомления о досрочном погашении кредита (его части)
Порядок начисления

При любом досрочном погашении кредита
Срок до погашения (от первоначального), %
Размер платы в % годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита (его части)
Не устанавливается
За период с фактической даты погашения (не включая эту дату) до плановой даты погашения, установленной Договором (включительно)
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11. Неустойки
Размер
11.1. За несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита
и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей
максимальное значение переменной процентной ставки по Договору, увеличенной в 2 раза, в процентах годовых 
12. Обеспечение:
Вид обеспечения

Залогодатель

Дисконт
Залоговая стоимость, рублей
Признак отлагательного условия оформления обеспечения
12.1. Обеспечение, учитываемое при определении обеспеченности кредита - отсутствует 
12.2. Обеспечение, не учитываемое при определении обеспеченности кредита
Бланковое
12.2.1. Приобретаемые объекты автотранспорта (2 ед.)
ГАПОУ «Республиканский базовый медицинский колледж имени Э. Р. Раднаева»
По согласованию с ЗС Банка
По согласованию с ЗС Банка
Да – 90 календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора (включительно)
15. Форма заключаемой договорной документации
Типовая с изменениями 


Приложения к Решению:
№1
V
№2
V
№3
V
№4
-
№__
–

Формат «6 глаз»
Уполномоченный представитель клиентского подразделения
И. о. Директора Управления организации продаж РГС Байкальского банка ПАО Сбербанк
	«За» (с учетом «нестандартных» условий сделки)
	«Против»


_________________
   (место для подписи)
Лотоцкая О. А.
Уполномоченный представитель кредитующего подразделения
Директор Управления кредитования и проектного финансирования Байкальского банка  ПАО Сбербанк
	«За» (с учетом «нестандартных» условий сделки)
	 «Против»


_________________
   (место для подписи)

Колчина Т.И.
Уполномоченный представитель подразделения андеррайтинга
Андеррайтер __ категории 
	«За»

«Против»

_________________
   (место для подписи)


Приложение №1 
к Решению в формате «6 глаз» Байкальского Банка ПАО Сбербанк 
«Об утверждении условий кредитования ГАПОУ «Республиканский базовый медицинский колледж имени Э. Р. Раднаева» Бурятским отделением №8601 ПАО Сбербанк»

Перечень продуктовых лимитов
1. Утвердить в рамках вышеизложенной совокупной структуры лимитов на кредитные операции продуктовый лимит на корпоративное кредитование и его параметры:
Идентификатор продуктового лимита на унифицированный продукт
LM_000000007329658
Обязательные параметры лимита
Общие параметры	
Владелец лимита
Управление кредитования Бурятского отделения №8601 ПАО Сбербанк
Уполномоченное подразделение
Бурятское отделение №8601 ПАО Сбербанк
Продуктовый лимит на
Корпоративное кредитование
Размер лимита (единиц в соответствующей валюте)
3 500 000 
Валюта
Рубли РФ
Учет операций в страновых лимитах риска
Не требуется
Период доступности
Дата принятия решения
Условия на Заемщика
Максимальный рейтинг (PD) 
Не устанавливается (нестандартный параметр)
Условия на сделку
Максимальный срок кредитования
36 месяцев
Максимальный уровень потерь при дефолте (LGD)
72,35%
Дополнительные условия
Другие условия
По сделке в рамках лимита присутствуют  следующие нестандартности:
- несоответствие требованиям ВНД по формулировкам типовой договорной документации;
- нестандартность в части отсутствия рейтинга;
-льготный период по установлению переменной процентной ставки более 90 дней;
- нестандартность в части отсутствия обеспечения;
- отрицательная чиста маржа
За исключением указанных выше условий, сделка должна быть стандартной (полностью соответствующей действующим нормативным документам)


Приложение №2
 к Решению в формате «6 глаз» Байкальского Банка ПАО Сбербанк 
«Об утверждении условий кредитования ГАПОУ «Республиканский базовый медицинский колледж имени Э. Р. Раднаева» Бурятским отделением №8601 ПАО Сбербанк»

Изменяемые формулировки типовой договорной документации к разделу II настоящего Решения
№ п/п
Типовые формулировки Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (Приложение 6.1.1.2 к Альбому форм договоров №2433)».
Формулировки, утверждаемые настоящим Решением 
1
П. 3.2. Выдача кредита производится перечислением сумм кредита на расчетный счет Заемщика, указанный в Приложении №__ к Договору, на основании распоряжений Заемщика, оформленных в соответствии с Приложением №__ к Договору.
Перечисление сумм кредита производится при отсутствии просроченной задолженности и неуплаченных неустоек по Договору и по всем иным кредитным договорам (в том числе договорам об открытии кредитной линии) и/или соглашениям, и/или договорам поручительства, и/или договорам о предоставлении банковских гарантий/контргарантий/ поручительств, заключенным (которые могут быть заключены) между Кредитором и Заемщиком.

П. 3.2. Выдача кредита производится перечислением сумм кредита на счет Заемщика __________ на основании заявления Заемщика. Перечисление сумм кредита производится при отсутствии просроченной задолженности и неуплаченных неустоек по Договору и по всем иным кредитным договорам (в том числе договорам об открытии кредитной линии) и/или соглашениям, и/или договорам поручительства, и/или договорам о предоставлении банковских гарантий/контргарантий/ поручительств, заключенным (которые могут быть заключены) между Кредитором и Заемщиком.

2
П.п. 3.3.4. После заключения и предоставления Кредитору соглашения(ий) о праве Кредитора на списание средств без распоряжения плательщика в погашение просроченной задолженности со счета(ов) Заемщика, указанных в Приложении №__ к Договору.

Исключить
3
П. 7.1.1. В одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение процентной ставки по Договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае увеличения Кредитором процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать)  календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.
Уведомление Заемщика об указанных изменениях Договора производится в порядке, предусмотренном Договором.
По согласованию сторон производить увеличение процентной ставки по Договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки). Изменение производится в порядке предусмотренным договором.
4
П. 7.1.6. В случае возникновения просроченной ссудной задолженности по кредиту и/или просроченной задолженности по процентам, и/или по другим платежам, предусмотренным Договором, и/или неустоек по Договору, по мере поступления средств списывать их со счетов Заемщика у Кредитора [и в других банках] в валюте обязательства без распоряжения Заемщика в счет погашения просроченных платежей и неустоек.
Кредитор письменно информирует Заемщика о факте списания средств без распоряжения Заемщика с его счетов в счет погашения просроченных платежей и неустоек в порядке, предусмотренном Договором.
Исключить
5
П. 7.1.7. При недостаточности средств на счете Заемщика у Кредитора в валюте обязательства для погашения просроченной задолженности и/или неустоек по Договору по мере поступления средств производить списание средств со счетов Заемщика у Кредитора [и в других банках] в валюте, отличной от валюты обязательства, с последующей конверсией списанных средств по курсу и на условиях, установленных Кредитором [и другими банками] для совершения конверсионных операций на дату совершения операции, с зачислением полученных в результате конверсии средств на счет Заемщика у Кредитора [и в других банках] в валюте обязательства.
Кредитор письменно информирует Заемщика о факте списания средств без распоряжения Заемщика с его счетов и конверсии указанных средств в порядке, предусмотренном Договором.
Исключить
6
П. 7.1.8.6. [Предъявления заявления в арбитражный суд] о признании Заемщика несостоятельным (банкротом) в установленном действующим законодательством порядке.
Исключить
7
П. 7.1.8.9. Объявления Заемщика несостоятельным (банкротом) в установленном действующим законодательством порядке.
Исключить
8
П. 8.1.1. При увеличении Кредитором процентной ставки в соответствии с п. 7.1.1 Договора  погасить часть или всю сумму кредита с уплатой начисленных на дату погашения процентов и неустоек на прежних условиях в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты направления Кредитором Заемщику письменного уведомления об изменении условий предоставления кредита.
Исключить
9
П. 8.2.5. Предоставлять Кредитору ежеквартально не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания календарного месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом, полугодием, 9 месяцами), а по окончании отчетного года - не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания периода, установленного законодательством Российской Федерации для представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговые органы:
- бухгалтерскую (финансовую) отчетность в составе и по формам, установленным законодательством Российской Федерации, с отметкой о способе отправления документа в подразделение ФНС России (для годовой отчетности), заверенную руководителем и печатью Заемщика;
- расшифровки кредиторской и дебиторской задолженности с разбивкой на задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев, а также более чем через 12 месяцев, с указанием наименований кредиторов, должников, суммы задолженности и дат возникновения задолженности, с указанием статуса данной задолженности (просроченная до 3 месяцев включительно/просроченная свыше 3 месяцев/текущая);
- расшифровки краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений с указанием видов, сумм вложений, наименований организаций и предприятий;
- расшифровки задолженности по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам (включая вексельные и облигационные) с указанием кредиторов, суммы задолженности, срока кредитования, процентной ставки (доходности купона), графика погашения и уплаты процентов, суммы просроченных процентов;
- расшифровки полученных обеспечений (с указанием от кого и в пользу кого получено) и выданных обеспечений (с указанием за кого и в пользу кого выдано, сроков исполнения обязательств);
- расшифровки прочих доходов и прочих расходов с выделением доходов и расходов, относящихся к операционной деятельности;
- расшифровку обязательств по лизинговым платежам, в том числе по договорам финансового лизинга, с указанием суммы платежа, графика платежей;
- налоговую декларацию по НДС с отметкой о способе отправления документа в подразделение ФНС России, заверенную подписью и печатью (при наличии печати) Заемщика;
- налоговую декларацию по налогу на прибыль с отметкой о способе отправления документа в подразделение ФНС России, заверенную подписью и печатью (при наличии печати) Заемщика;
- информацию о расходах по финансовому лизингу, учтенных в составе себестоимости;
- справки об оборотах и остатках на расчетных счетах в валюте Российской Федерации и иностранной валюте и наличии претензий к счетам;
- справку о доле валютной выручки в общем объеме выручки на отчетную дату;
- информацию на последнюю отчетную дату о дочерних (более 50% в уставном капитале) организациях с указанием долей участия в уставном капитале дочерних организаций в процентах;
- справку из подразделения ФНС России о состоянии расчетов с бюджетом или акт сверки расчетов с бюджетом (при наличии просроченной задолженности перед бюджетами какого-либо уровня – справку налогоплательщика с указанием сроков, объемов и причин возникновения долга);
- справку из подразделения Пенсионного Фонда России о состоянии расчетов с фондом или акт сверки расчетов с фондом (при наличии просроченной задолженности перед фондом – справку налогоплательщика с указанием сроков, объемов и причин возникновения долга);
- копии изменений и дополнений к учредительным документам (зарегистрированных в установленном законодательством порядке) и копии Листов записей в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений в учредительные документы, удостоверенные нотариально или регистрирующим органом, если в течение истекшего календарного квартала внесены изменения в учредительные документы;
- информацию о персональном составе коллегиальных и исполнительных органов управления (, в том числе Наблюдательного совета / Совета Директоров / Правления / Совещательного органа – ненужное не печатать), о лице[(ах)] , осуществляющем[(их)] функции единоличного исполнительного органа (с указанием занимаемой должности, в случае совмещения деятельности – иных мест работы), если в течение истекшего календарного квартала произошли изменения в составе исполнительных и/или коллегиальных органов управления, назначено[(ы)] новое[(ые)] лицо[(а)], осуществляющее[(ие)] функции единоличного исполнительного органа;
- информацию о персональном составе коллегиальных и исполнительных органов управления Управляющей компании (_____ (указывается полное наименование, адрес ЕГРЮЛ и ОГРН управляющей компании, при ее наличии на дату заключения Договора) (, в том числе Наблюдательного совета / Совета Директоров / Правления – ненужное не печатать), о лице(ах), осуществляющем(их) функции единоличного исполнительного органа (с указанием занимаемой должности, в случае совмещения деятельности – иных мест работы), если в течение истекшего календарного квартала [заключен договор с Управляющей компанией,] произошли изменения в составе исполнительных и/или коллегиальных органов управления Управляющей компании, назначено(ы) новое(ые) лицо(а), осуществляющее(ие) функции единоличного исполнительного органа, либо произошла замена Управляющей компании;
- информацию о составе (акционеров или участников – ненужное не печатать), владеющих 5,0 и более процентами (акций / долей в уставном капитале – ненужное не печатать), если в течение истекшего календарного квартала  произошли изменения в составе (акционеров или участников – ненужное не печатать), владеющих 5,0 и более процентами (акций / долей в уставном капитале – ненужное не печатать);
- информацию об изменении [совокупной] [доли в уставном капитале Заемщика, принадлежащей]  [доли голосующих акций Заемщика, принадлежащей]  _____ (указывается полное наименование, адрес ЕГРЮЛ и ОГРН юридических лиц, Ф.И.О. полностью и паспортные данные физических лиц, – конечных бенефициаров бизнеса Заемщика (фактических выгодоприобретателей, получающих основной доход) прямо или опосредованно через третьих лиц, если указанные изменения произошли в течение истекшего календарного квартала.
Кроме того, Заемщик обязан по требованию Кредитора предоставлять другие отчетно-финансовые документы в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения указанного требования.

П. 8.2.5. Предоставлять Кредитору ежеквартально не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания календарного месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом, полугодием, 9 месяцами), а по окончании отчетного года - не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания периода, установленного законодательством Российской Федерации для представления годовой/квартальной отчетности в уполномоченные органы:
- годовую/квартальную отчетность в составе и по формам, установленным законодательством Российской Федерации, заверенную руководителем и печатью Заемщика;
- расшифровки кредиторской и дебиторской задолженности с указанием наименований кредиторов, должников, суммы задолженности и дат возникновения задолженности, с указанием статуса данной задолженности (просроченная до 3 месяцев включительно/ просроченная свыше 3 месяцев/текущая);
- расшифровки краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений с указанием видов, сумм вложений, наименований организаций и предприятий;
- расшифровки задолженности по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам (включая вексельные и облигационные) с указанием кредиторов, суммы задолженности, срока кредитования, процентной ставки (доходности купона), графика погашения и уплаты процентов, суммы просроченных процентов;
- копии изменений и дополнений к учредительным документам (зарегистрированных в установленном законодательством порядке) и копии Листов записей в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений в учредительные документы, удостоверенные нотариально или регистрирующим органом, если в течение истекшего календарного квартала внесены изменения в учредительные документы;
Кроме того, Заемщик обязан по требованию Кредитора предоставлять другие отчетно-финансовые документы в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения указанного требования.
10
П. 8.2.19. Заключить (обеспечить заключение)  соглашения(ий) о праве Кредитора на списание средств без распоряжения плательщика в погашение просроченной задолженности с новых счетов Заемщика, открываемых у Кредитора, в течение 5 (Пяти)  рабочих дней с (даты выдачи Кредитором уведомления об открытии нового счета или даты получения требования Кредитора – ненужное не печатать) . 
Исключить
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Приложение №3
 к Решению в формате «6 глаз» Байкальского Банка ПАО Сбербанк 
«Об утверждении условий кредитования ГАПОУ «Республиканский базовый медицинский колледж имени Э. Р. Раднаева» Бурятским отделением №8601 ПАО Сбербанк»

Перечень ковенантов/обязательств к Разделу II настоящего Решения.
Перечень ковенантов

№ п/п
Перечень ковенантов/обязательств  по Заемщику

1
Все обязательные для использования ковенанты, предусмотренные типовой формой договорной документации,  за исключением ковенанта, приведенного в п. 10  Приложения №2 к настоящему Решению.

2
Все обязательные для использования и ковенанты, предусмотренные п. 1 Приложения №6 Перечня ковенантов, утвержденным Решением Комитета ПАО Сбербанк по предоставлению кредитов и инвестиций № 954§66 от 21.12.2016 г., в т.ч.:
1.3 Предоставление отчетности на ежеквартальной основе в редакции п. 9 Приложения №2 к настоящему Решению. 
За исключением:
1.6 Предъявление заявления в арбитражный суд о признании Заемщика банкротом в установленном действующем законодательством порядке.
1.7 Объявление Заемщика банкротом в установленном действующем законодательством порядке.

№ п/п
Перечень ковенантов/обязательств  по Сделке

1
Заемщик обязан оформить обеспечение, указанное в п.п. 12.2.1 Раздела II настоящего Решения, в течение 90 календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора (включительно).
Неустойка – 0,1% от остатка ссудной задолженности с учетом доступного к выборке неиспользованного лимита кредитной линии за каждый день неисполнения обязательства.
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