Информация по кредитной линии T.C. Ziraat Bankasi A.S. Банка ОАКБ «Агробанк»
I. Информация по иностранным кредитным линиям и по выделенным грантам частному
предпринимательству и малому бизнесу
Отрасль использования кредитной линии
Частное предпринимательство, малый бизнес
Цель использования кредитной линии
Финансирование малых предприятий в
Республике Узбекистан
Минимальная и максимальная сумма по каждому
Минимально 100 000 долларов США
профинансированному кредиту
Максимально 5 000 000 долларов США
Максимальный срок кредитования по данной линии 5 лет
Годовая процентная ставка выплачиваемая
(6,5% маржа + 6 месяцев ЛИБОР) х 5%+2%
клиентом банку за выделенный кредит
Льготный период по проекту
до 12 месяцев
Комиссия за рассмотрение проекта
1,0%
Комиссия за неосвоенную сумму кредита (за
Не предусмотрено
обязательство)
Доля участия в проекте субъектов частного
Не менее 25%
предпринимательства и малого бизнеса
Страна производителя оборудования
Турция
профинансированного за счет кредитной линии
Другие условия (другие условия не
Не имеются
указанные в таблице)
Информация по кредитной линии Исламской Корпорации по Развитию Частного Сектора
Банка "ASIA ALLIANCE BANK"
I. Информация по иностранным кредитным линиям и по выделенным грантам частному
предпринимательству и малому бизнесу
Отрасль использования кредитной линии
малый бизнес
Цель использования кредитной линии
оборудование и механизмы
Минимальная и максимальная сумма по каждому
От 300,000.00 до 1,200,000.00 долл.США
профинансированному кредиту
Максимальный срок кредитования по данной линии 5 лет
Годовая процентная ставка выплачиваемая
от 12%
клиентом банку за выделенный кредит
Льготный период по проекту
до 6 месяцев
Комиссия за рассмотрение проекта
по договоренности
Комиссия за неосвоенную сумму кредита (за
обязательство)
Доля участия в проекте субъектов частного
не менее 25%
предпринимательства и малого бизнеса
Страна производителя оборудования
другие страны, кроме Израиля
профинансированного за счет кредитной линии
Другие условия (другие условия не
Кредиты выдаются на условиях Исламского
указанные в таблице)
шариата (не финансируются такие направления
как алкогольные напитки, мясные изделия из
свинины, табачная продукция и другие
запрещённые отрасли).
Средства направляются на финансирование
проектов по производству или развитию
производства востребованных на рынке,
современных строительных материалов

Информация по кредитной линии Исламской Корпорации Развития Частного сектора (ИКРЧС)
Банка «Асака» (ОАО)
I. Информация по иностранным кредитным линиям и по выделенным грантам частному
предпринимательству и малому бизнесу
Отрасль использования кредитной линии
Финансирование проектов во всех секторах
(агробизнес, биотехнологии, образование,
производство, здравоохранение,
информационные технологии и мультимедиа,
телекоммуникации, транспорт и т.д.) за
исключением следующих:
Туризм и отдых;
Оборона; и
Недвижимость
Цель использования кредитной линии
Финансирование закупок оборудования и
технологий. Проекты, направленные на создание
нового или расширение существующего
производства. (За исключением проектов
связанных с алкогольными напитками,
табачными изделиями, огнестрельным оружием,
свиными продуктами, строительством гостиниц,
мотелей, жилищные проекты ввиду
несоответствия Проекта канонам Шариата)
Минимальная и максимальная сумма по каждому
Минимальная сумма – 100 000,0 долл. США;
профинансированному кредиту
Максимальная сумма – 2 000 000,0 долл. США
Максимальный срок кредитования по данной
до 6 лет, при этом срок кредита не должен
линии
превышать срока окончания заключенного
Соглашения о линии финансирования ИКРЧС
Годовая процентная ставка выплачиваемая
11-12%
клиентом банку за выделенный кредит
Льготный период по проекту
не более 1 года
Комиссия за рассмотрение проекта
1,25% от суммы кредита (разовая комиссия)
Комиссия за неосвоенную сумму кредита (за
обязательство)
Доля участия в проекте субъектов частного
Не менее 25% от стоимости проекта
предпринимательства и малого бизнеса
Страна производителя оборудования
Финансирование закупок оборудования и
профинансированного за счет кредитной линии
технологий из всех стран, за исключением
оборудования из Израиля.
Другие условия (другие условия не
Заемщик: Субъекты малого бизнеса, являющиеся
указанные в таблице)
клиентами банка «Асака» отвечающий
следующим основным требованиям:
основная доля уставного фонда должна
принадлежать инвесторам из стран-членов ICD
Финансирование может предоставляться только
тем проектам, в которых государственная
общественная собственность не превышает 49 %
голосующих акции.
В схеме финансирования проекта Банк «Асака»
(ОАО) выпускает Банковскую Гарантию в
пользу ИКРЧС, в счет обеспечения обязательств
клиента перед ИКРЧС. В связи с этим, клиентом
необходимо предоставление залогового

обеспечения в размере не менее 125% от суммы
Банковской Гарантии.
Комиссия за Банковскую Гарантию – 2%
годовых
Информация по кредитной линии Landes Bank Berlin (Германия)
Открытого Акционерного Инновационного Коммерческого Банка Ипак Йули
I. Информация по иностранным кредитным линиям и по выделенным грантам частному
предпринимательству и малому бизнесу
Отрасль использования кредитной линии
Малый бизнес
Цель использования кредитной линии
Развитие производства
Минимальная и максимальная сумма по каждому
Минимальная 250 000 евро
профинансированному кредиту
Максимальный срок кредитования по данной линии 7 лет
Годовая процентная ставка выплачиваемая
ставка Euribor 6мес. + 2,5% маржа инобанка +
клиентом банку за выделенный кредит
4-6% маржа банка
Льготный период по проекту
6 месяцев после пуско-наладочных работ
Комиссия за рассмотрение проекта
По решению кредитного комитета
Комиссия за неосвоенную сумму кредита (за
2%
обязательство)
Доля участия в проекте субъектов частного
Предоплата 15% от стоимости контракта за счет
предпринимательства и малого бизнеса
собственных валютных средств заемщика
Страна производителя оборудования
Оборудование приобретенное за счет
профинансированного за счет кредитной линии
кредитной линии должно быть произведено в
Европе
Другие условия (другие условия не
За досрочное погашение кредита взимается
указанные в таблице)
комиссия в размере 5% от досрочно
погашаемой суммы
Информация по кредитной линии FMO (Голландия) Открытого Акционерного Инновационного
Коммерческого Банка Ипак Йули
I. Информация по иностранным кредитным линиям и по выделенным грантам частному
предпринимательству и малому бизнесу
Отрасль использования кредитной линии
Малый бизнес
Цель использования кредитной линии
Развитие производства
Минимальная и максимальная сумма по каждому
Минимальная 200 000 долларов США
профинансированному кредиту
Максимальная 1 000 000 долларов США
Максимальный срок кредитования по данной линии 5 лет
Годовая процентная ставка выплачиваемая
ставка LIBOR 6мес. + 7% маржа инобанка + 4клиентом банку за выделенный кредит
6% маржа банка
Льготный период по проекту
До 1 года
Комиссия за рассмотрение проекта
По решению кредитного комитета
Комиссия за неосвоенную сумму кредита (за
3%
обязательство)
Доля участия в проекте субъектов частного
30%
предпринимательства и малого бизнеса
Страна производителя оборудования
Нет ограничений
профинансированного за счет кредитной линии
Другие условия (другие условия не
За досрочное погашение кредита взимается
указанные в таблице)
комиссия в размере 5% от досрочно
погашаемой суммы

Информация по кредитной линии Азиатского банка развития “Второй проект по развитию
малого и микрофинансирования. Фаза 2”, Банка «Ипак Йули»
I. Информация по иностранным кредитным линиям и по выделенным грантам частному
предпринимательству и малому бизнесу
Отрасль использования кредитной линии

Торговля, производство, услуги

Цель использования кредитной линии

Развитие Малого и Микрофинансирования

Минимальная и максимальная сумма по каждому
профинансированному кредиту

От 0 до 40 000 долларов США в эквиваленте
национальной валюты (сум) на день одобрения
кредита

Максимальный срок кредитования по данной линии 36 месяца
Годовая процентная ставка выплачиваемая
клиентом банку за выделенный кредит

От 20 процентов годовых

Льготный период по проекту

До 3 месяцев

Комиссия за рассмотрение проекта

0%

Комиссия за неосвоенную сумму кредита (за
обязательство)
Доля участия в проекте субъектов частного
предпринимательства и малого бизнеса
Страна производителя оборудования
профинансированного за счет кредитной линии
Другие условия (другие условия не
указанные в таблице)

0%
30%
Страны члены АБР
-

Информация по кредитной линии Исламской корпорации по развитию частного сектора
в АКИБ «Ипотека-банк»
Информация по иностранным кредитным линиям и по выделенным грантам частному
предпринимательству и малому бизнесу
Отрасль использования кредитной линии
малый бизнес
Цель использования кредитной линии
финансирование закупок оборудования
Минимальная и максимальная сумма по
сумма кредита, должна быть не менее
каждому профинансированному проекту
300 тыс. долл. США, но не более
2.500,0 тыс. долл. США
Максимальный срок кредитования по данной
5 лет
линии
Годовая процентная ставка, выплачиваемая
от 8,75 % - до 11% маржа ИКРЧС +
клиентом банку, за выделенный кредит
3% маржа АКИБ «Ипотека-банк»
Льготный период по проекту
6 месяцев
Комиссии банка за выдачу кредита:
Комиссия за рассмотрение проекта
2%
Комиссия за неосвоенную сумму кредита (за
обязательство)
Доля участия в проекте субъектов частного
Собственное участие в проекте 30%

предпринимательства и малого бизнеса
Страны производители оборудования
профинансированного за счет кредитной линии
Другие условия (другие условия не указанные в
таблице)

Все страны мира, кроме государства Израиль
Кредиты выдаются на условиях Исламского
шариата (не финансируются такие направления как
алкогольные напитки, мясные изделия из свинины,
табачная продукция и другие запрещённые
отрасли).
Средства направляются на финансирование
проектов по производству или развитию
производства востребованных на рынке,
современных строительных материалов

Информация по линии финансирования Исламской корпораций по развитию частного сектора
1. Информация по иностранным кредитным линиям и по выделенным грантам частному
предпринимательству и малому бизнесу
Отрасль использования кредитной линии
Малый бизнес, для приобретения основных
средств
Цель использования кредитной линии
Финансирование проектов по импорту
оборудования, технологии, а также транспортных
средств и техники промышленного и
производственного назначения
Минимальная и максимальная сумма по
Минимальная сумма 200 000 тыс.
каждому профинансированному кредиту
долл. США
Максимальная сумма 2 500 000 тыс.
долл. США
Максимальный срок кредитования по данной
Максимальный срок кредитования по данной
линии
линии 60 месяц (5 лет)
Годовая процентная ставка, выплачиваемая
В долл. США 8% + 5 годовой своп + банковская
клиентом банку за выделенный кредит
маржа
Льготный период по проекту
До 6 месяцев
Комиссия за рассмотрение проекта
Комиссия в размере 2,2% от суммы банковской
гарантии за организацию финансирования
Комиссии за неосвоенную сумму кредита (за
Не предусмотрен
обязательство)
Доля участия в проекте субъектов частного
не менее 20-30% от суммы проекта
предпринимательства и малого бизнеса
Страна производителя оборудования
Не ограничено (за исключением проектов,
профинансированного за счет кредитной линии
связанных с Израилем)
Другие условия (другие условия не указанные в Предприниматели (государственная доля не
таблице)
превышающая 49%).
Залог, предоставляемый заемщиком, является
основанием для банковской гарантии, не менее
125% от суммы банковской гарантии
Информация по кредитной линии Международной ассоциации развития «Поддержка
сельскохозяйственных предприятий. Фаза 2 »
1. Информация по иностранным кредитным линиям и по выделенным грантам частному
предпринимательству и малому бизнесу
Отрасль использования кредитной линии
Сельское хозяйство
Цель использования кредитной линии
Выдача кредитов на проекты субъектов малого

Минимальная и максимальная сумма по каждому
профинансированному кредиту

Максимальный срок кредитования по данной
линии
Годовая процентная ставка, выплачиваемая
клиентом банку за выделенный кредит
Льготный период по проекту
Комиссия за рассмотрение проекта

Комиссии за неосвоенную сумму кредита (за
обязательство)
Доля участия в проекте субъектов частного
предпринимательства и малого бизнеса
Страна производителя оборудования
профинансированного за счет кредитной линии
Другие условия (другие условия не указанные в
таблице)

бизнеса по сельскому хозяйству.
Долгосрочные кредиты в эквиваленте до 300.000
долларов США;
Краткосрочные кредиты на пополнение
оборотных средств в эквиваленте до 50.000
долларов США.
Долгосрочные кредиты до 5 лет.
Краткосрочные кредиты до 18 месяцев
Ставка рефинансирования Центрального банка
Республики Узбекистан – 3%+маржа банка
До трех лет
По кредитам на пополнение оборотных средств
льготный период до 9 месяцев
Комиссия в размере 0,2% от суммы кредита за
оказание консалтинговых услуг по оформлению
кредитных (лизинг, факторинг) документов (по
желанию)
Не предусмотрен
Заемщик должен участвовать в проекте с долей
не менее 25% от суммы проекта
Не ограничено
За счет средств проекта предоставляются
кредиты предпринимателям ведущим
деятельность (регистрированным) в сельских
местностях Андижанского, Бухарского,
Кашкадарьинского, Самаркандского,
Сырдарьинского, Ферганского и Ташкентского
областей

Информация по кредитной линии Всемирного банка «Развитие шелководства в Республике
Каракалпакстан»
1. Информация по иностранным кредитным линиям и по выделенным грантам частному
предпринимательству и малому бизнесу
Отрасль использования кредитной линии
Шелководство
Цель использования кредитной линии
Выдача кредитов предпринимателям на переработку
коконов и ткачество шелка.
Минимальная и максимальная сумма по
Предпринимателям без статуса юридического лица в
каждому профинансированному кредиту
эквиваленте до 1000 долларов США
Предпринимателям со статусом юридического лца в
эквиваленте до 5000 долларов США
Максимальный срок кредитования по
Предпринимателям без статуса юридического лица до 6
данной линии
месяцев
Предпринимателям со статусом юридического лица до
18 месяцев
Годовая процентная ставка, выплачиваемая 10% годовых
клиентом банку за выделенный кредит
Льготный период по проекту
Предпринимателям без статуса юридического лица до 3
месяцев
Предпринимателям со статусом юридического лица до 5
месяцев
Комиссия за рассмотрение проекта
Комиссия в размере 0,2% от суммы кредита за оказание
консалтинговых услуг по оформлению

Комиссии за неосвоенную сумму кредита
(за обязательство)
Доля участия в проекте субъектов частного
предпринимательства и малого бизнеса
Страна производителя оборудования
профинансированного за счет кредитной
линии
Другие условия (другие условия не
указанные в таблице)

кредитных(лизинг,факторинг) документов (по желанию)
Не предусмотрен
Не ограничено
Узбекистан
За счет средств проекта предоставляются кредиты
предпринимателям на переработку коконов и ткачество
шелка в Республике Каракалпакстан.
Для предоставления заявок на получение кредитов по
данному проекту заемщики должны пройти тренинги по
шелководному делу в Ресурсных центрах
организованных Группой Реализации Проекта
Министерства сельского и водного хозяйства
Республики Узбекистан. Предприниматели, впервые
получившие кредит и своевременно погасившие 70%
кредита и начисленных процентов, имеют право
получить 30% в виде гранта.

Информация по кредитной линии Програмы Развития ООН «Кредиты выданные субъектам
частного предпринимательства на основании группового поручительства»
1. Информация по иностранным кредитным линиям и по выделенным грантам частному
предпринимательству и малому бизнесу
Отрасль использования кредитной линии
Предпринимательство
Цель использования кредитной линии
Выдача кредитов субъектам частного
предпринимательства на основании группового
поручительства
Минимальная и максимальная сумма по каждому До 2,0 млн. сумм
про финансированному кредиту
Максимальный срок кредитования по данной
До 12 месяцев
линии
Годовая процентная ставка, выплачиваемая
12% годовых
клиентом банку за выделенный кредит
Льготный период по проекту
1 месяц
Комиссия за рассмотрение проекта
Комиссия в размере 0,2% от суммы кредита за
оказание консалтинговых услуг по оформлению
кредитных(лизинг,факторинг) документов (по
желанию)
Комиссии за неосвоенную сумму кредита (за
Не предусмотрен
обязательство)
Доля участия в проекте субъектов частного
Заемщик должен участвовать в проекте с долей
предпринимательства и малого бизнеса
не менее 20-30% от суммы проекта
Страна производителя оборудования про
Не ограничено
финансированного за счет кредитной линии
Другие условия (другие условия не указанные в
За счет средств проекта предоставляются
таблице)
кредиты субъектам частного
предпринимательства на основании группового
поручительства (3-5) в Бухарской,
Самаркандской, Ташкентской Хорезмской и
Джизакской областях

Информация по проекту Фонда сберегательных касс по международному сотрудничеству
Германии
1. Информация по иностранным кредитным линиям и по выделенным грантам частному
предпринимательству и малому бизнесу
Отрасль использования кредитной линии
Предпринимательство
Цель использования кредитной линии
Выдача кредитов женщинам предпринимателям
Минимальная и максимальная сумма по каждому Предпринимателям со статусом юридического
по финансированному кредиту
лица (микрофирмы, частные предприятия и др.) в
размере до 400 кратной минимальной заработной
платы, частным предпринимателям без
образования статуса юридического лица в
размере до 200 кратной минимальной заработной
платы
Максимальный срок кредитования по данной
До 3-х лет
линии
Годовая процентная ставка, выплачиваемая
12% годовых
клиентом банку за выделенный кредит
Льготный период по проекту
До 3-х месяцев
Комиссия за рассмотрение проекта
Комиссия в размере 0,2% от суммы кредита за
оказание консалтинговых услуг по оформлению
кредитных (лизинг,факторинг) документов (по
желанию)
Комиссии за неосвоенную сумму кредита (за
Не предусмотрены
обязательство)
Доля участия в проекте субъектов частного
не менее 30% от суммы проекта
предпринимательства и малого бизнеса
Страна производителя оборудования про
Не ограничено
финансированного за счет кредитной линии
Другие условия (другие условия не указанные в
За счет средств проекта предоставляются
таблице)
кредиты женщинам предпринимателям в
Навоийской, Ташкентской и Сурхандарьинской
областях.
Информация по кредитной линии ЭКСИМбанка Кореи в Узнацбанке
1. Информация по иностранным кредитным линиям и по выделенным грантам частному
предпринимательству и малому бизнесу
Отрасль использования кредитной
- Приобретение мини-технологий и компактного
линии
оборудования для глубокой переработки плодоовощной,
животноводческой и другой сельскохозяйственной продукции;
- Создание современных локализующих производств с
глубокой переработкой местного сырья;
- Производство строительных материалов, в том числе
освоение выпуска новых видов;
- Производство готовых потребительских товаров
продовольственного и непродовольственного назначения;
- Развитие сферы услуг и сервиса, в том числе туризма.
Цель использования кредитной
Финансирования до 85% от суммы контракта на поставку
линии
товаров или услуг из Кореи
Минимальная и максимальная
Не менее 100.000 долл. США
сумма по каждому
профинансированному кредиту
Максимальный срок кредитования
До 7 лет, но не менее 2 года
по данной линии

Годовая процентная ставка
выплачиваемая клиентом банку за
выделенный кредит
Льготный период по проекту
Комиссия за рассмотрение проекта
Комиссии, оплачиваемые клиентом
банку по выделяемому кредиту:
а) Комиссия за обязательство
б) Комиссия за управление
Доля участия в проекте субъектов
частного предпринимательства и
малого бизнеса
Страна производителя оборудования
профинансированного за счет
кредитной линии
Другие условия (другие условия не
указанные в таблице)

CIRR или LIBOR + маржа иностранного банка
(устанавливаемая по каждому проекту индивидуально) +
маржа НБУ согласовывается отдельно по каждому
индивидуальному проекту
6 месяцев
0,5% годовых на ежедневную неиспользованную и не
аннулированную сумму
0,20% на каждую индивидуальную долгосрочную кредитную
линию одобренную по данной линии
Отношение заёмных средств к собственному капиталу по
каждому проекту, финансируемого в рамках данной кредитной
линии, не должно превышать семидесяти пяти к двадцати пяти
(75:25) для заёмных средств и собственного капитала
соответственно
Корея
- Проведение предотгрузочной инспекции поставляемых за
счёт средств данной кредитной линии товаров и услуг на
предмет их полного соответствия условиям контракта и
предусмотренным контрактом техническим характеристикам;
- Проведение соответствующих мероприятий по выбору
поставщика товаров и услуг с предоставлением
подтверждающих его проведение документов на предмет
конкурентоспособности и приемлемости цен заключаемого
контракта;
- Обеспечение предоставления Поставщиками товаров и
услуг гарантии исполнения контрактных обязательств на
сумму не менее 10 % от стоимости контракта сроком действия
до полного исполнения контрактных обязательств;
- Поддержание уровня залогового обеспечения,
покрывающего не менее чем на 120 % остаток задолженности
по кредиту.

Информация по кредитной линии государственного банка развития китая в Узнацбанке
1. Информация по иностранным кредитным линиям и по выделенным грантам частному
предпринимательству и малому бизнесу
Отрасль использования кредитной
- Приобретение мини-технологий и компактного
линии
оборудования для глубокой переработки плодоовощной,
животноводческой и другой сельскохозяйственной
продукции;
- Создание современных локализующих производств с
глубокой переработкой местного сырья;
- Производство строительных материалов, в том числе
освоение выпуска новых видов;
- Производство готовых потребительских товаров
продовольственного и непродовольственного назначения;
- Развитие сферы услуг и сервиса, в том числе туризма.
Цель использования кредитной линии За счёт средств кредита может финансироваться до 85%
расчётной стоимости контракта. При этом, минимальная
доля контрактной стоимости по проекту, используемая для

Минимальная и максимальная сумма
по каждому профинансированному
кредиту
Максимальный срок кредитования по
данной линии
Льготный период по проекту
Годовая процентная ставка
выплачиваемая клиентом банку за
выделенный кредит
Комиссия за рассмотрение проекта
Комиссии, оплачиваемые клиентом
банку по выделяемому кредиту:
а) Комиссия за обязательство
б) Комиссия за управление
c) комиссия за организацию НБУ
Доля субъектов малого бизнеса и
частного предпринимательства в
финансировании проекта
Страна производитель оборудования
приобретаемого за счет кредит
Другие условия
(важные условия, непредвиденные в
данной таблице)

покупки оборудования и технологий, произведенной в
Китайской Народной Республике, должна составлять 50%
Не менее 100.000 долл. США
До 7 лет
До 2 лет, но не более инвестиционного периода плюс шесть
месяцев
плавающая – полугодовой LIBOR + 3,8% годовых (маржа
ГБРК) + маржа НБ ВЭД РУ
0,01% годовых от неиспользованной суммы кредита
0,3% годовых от суммы задолженности по кредиту
0,15% годовых от суммы кредита в национальной валюте
Республики Узбекистан по курсу Центрального банка РУ на
день осуществления платежа
Отношение заёмных средств к собственному капиталу по
каждому проекту, финансируемого в рамках данной
кредитной линии, не должно превышать семидесяти пяти к
двадцати пяти (75:25) для заёмных средств и собственного
капитала соответственно
минимальная доля контрактной стоимости по проекту,
используемая для покупки оборудования и технологий,
произведенной в Китайской Народной Республике, должна
составлять 50%
- Проведение предотгрузочной инспекции поставляемых за
счёт средств данной кредитной линии товаров и услуг на
предмет их полного соответствия условиям контракта и
предусмотренным контрактом техническим
характеристикам;
- Проведение соответствующих мероприятий по выбору
поставщика товаров и услуг с предоставлением
подтверждающих его проведение документов на предмет
конкурентоспособности и приемлемости цен заключаемого
контракта;
- Обеспечение предоставления Поставщиками товаров и
услуг гарантии исполнения контрактных обязательств на
сумму не менее 10 % от стоимости контракта сроком
действия до полного исполнения контрактных обязательств;
- Обеспечение страхования приобретаемого за счёт средств
кредита имущества, а также всего заложенного по проекту
обеспечения против всех рисков до момента полного
погашения кредита, при этом Банк будет являться
выгодоприобретателем по всем страховым договорам и
полисам;
- Поддержание уровня залогового обеспечения,
покрывающего не менее чем на 120 % остаток
задолженности по кредиту.

Информация по кредитной линии Коммерцбанка (Германия) привлеченной
ОАКБ «Узпромстройбанк» для финансирования инвестиционных проектов
I. Информация по иностранным кредитным линиям и по выделенным грантам частному
предпринимательству и малому бизнесу
Финансирование предприятий в индустриальных
Отрасль финансирования
секторах и производственные проекты в сфере
обслуживания и инфраструктуры
Цель финансирования
Приобретение технологического оборудования
Минимальная и максимальная сумма по
Сумма кредита – от 500 тыс. Евро
каждому профинансированному кредиту
Срок кредита по данной линии
до 5 лет
Залоговое обеспечение
не менее 125% от суммы кредита
Годовая процентная ставка,
Процентная ставка составляет ЕВРИБОР + маржа
выплачиваемая клиентом банку за
иностранного банка (1,95%) + маржа банка
выделенный кредит
Льготный период по кредиту
до 12 месяцев
Комиссия банка за выдачу кредита:
Комиссия за управление
до 1% от суммы кредита (разовая)
Комиссия за неосвоенную сумму кредита
до 1% годовых
(за обязательства)
Доля участия в проекте субъектов
Соотношение между собственными и заемными
частного предпринимательства и малого
средствами в общей стоимости проекта должно
бизнеса
составлять не менее 25:75
Страна производителя оборудования
Технологическое оборудование, произведенное в
профинансированного за счет кредитной
странах Европейского Союза
линии
Кредит выдается под покрытие Европейских Страховых
Агентств
Другие условия
Финансируется 85% стоимости импортного контракта на
поставку оборудования.
Информация по кредитной линии Международной Ассоциации Развития привлеченной
ОАКБ «Узпромстройбанк» для финансирования инвестиционных проектов
I. Информация по иностранным кредитным линиям и по выделенным грантам частному
предпринимательству и малому бизнесу
Финансирование направлено на финансирование
Отрасль финансирования
сельскохозяйственных предприятий
Цель финансирования
Приобретение технологического оборудования
Для долгосрочных кредитов до 500 тыс. долл. США, или их
Минимальная и максимальная сумма по эквивалент в узбекских суммах, на прибретение
каждому профинансированному
холодльного оборудования до 1 млн. долларов США
кредиту
Для краткосрочных кредитов до 50 тыс. долл. США, или их
эквивалент в узбекских суммах
Для долгосрочных кредитов не более 120 месяцев;
Срок кредита по данной линии
Для краткосрочных кредитов не более 18 месяцев
Залоговое обеспечение
не менее 125% от суммы кредита
Годовая процентная ставка,
Процентная ставка составляет Либор + маржа МАР 2% +
выплачиваемая клиентом банку за
маржа УзПСБ
выделенный кредит
Для долгосрочных кредитов не более 36 месяцев
Льготный период по кредиту
Для краткосрочных кредитов не более 9 месяцев

Доля участия в проекте субъектов
частного предпринимательства и
малого бизнеса
Страна производителя оборудования
профинансированного за счет
финансирования линии
Другие условия

Соотношение между собственными и заемными средствами
в общей стоимости проекта должно составлять не менее
25:75
Нет ограничений
Перечень областей за исключением административных
центров, в которых могут быть реализованы проекты за
счет средств МАР: Андижанская, Бухарская, Ферганская,
Кашкадарьинская, Самаркандская, Сырдарьинская,
Ташкентская

Информация по кредитной линии Международной Ассоциации Развития (МАР)
проекту «Поддержка сельскохозяйственных предприятий. Фаза-2»
I. Информация по иностранным кредитным линиям и по выделенным грантам частному
предпринимательству и малому бизнесу
Отрасль использования кредитной линии
Сельское хозяйство
Цель использования кредитной линии
Финансирование субъектов малого частного
бизнеса в сфере сельского хозяйства.
Цель – приобретение сельхозтехники и
оборудования по переработке, хранению,
упаковке пищевых продуктов; финансирование
развития выращивания сельхозкультур,
животноводства, пчеловодства, рыболовства и
прочие.
Минимальная и максимальная сумма по каждому
На инвестиционный кредит до 300 000
профинансированному кредиту
долларов США (или сумовой эквивалент),
На оборотный капитал до 50 000 долларов
США (или сумовой эквивалент).
Максимальный срок кредитования по данной линии на инвестиционный кредит – 10 лет
на оборотный капитал – 1,5 года
Годовая процентная ставка выплачиваемая
По кредитам выданным в валюте:
клиентом банку за выделенный кредит
Ставка Libor за 6 месяцев + маржа банка
По кредитам выданным в национальной
валюте:
Ставка Рефинансирования ЦБ РУз минус 3% +
маржа банка
Льготный период по проекту
на инвестиционный кредит – 36 месяцев
на оборотный капитал – 9 месяцев
Комиссия за рассмотрение проекта
Без комиссии
Комиссия за неосвоенную сумму кредита (за
Без комиссии
обязательство)
Доля участия в проекте субъектов частного
Не менее 10% собственных средств заемщика
предпринимательства и малого бизнеса
от общей стоимости проекта.
Страна производителя оборудования
Без ограничений!
профинансированного за счет кредитной линии
Другие условия (другие условия не
Кредитной линией охвачено 7 областей страны,
указанные в таблице)
включая Андижанскую, Бухарскую,
Ферганскую, Кашкадарьинскую,
Самаркандскую, Сырдарьинскую и
Ташкентскую.

Информация по кредитной линии Исламской корпорации развития частного сектора
в Народном Банке Республики Узбекистан
I. Информация по иностранным кредитным линиям частному предпринимательству и малому бизнесу
Отрасль использования кредитной линии

Организация новых производственных
объектов, создание новых рабочих мест
связанных с текущими производственными
комплексами или расширением мощности
существующих, переработка
сельскохозяйственных продуктов, развитие
территориальной промышленности
Цель использования кредитной линии
Финансирование импорта оборудования, минитехнологий и технических средств
Минимальная и максимальная сумма по каждому
Минимальная сумма – 500 000,0 (пятьсот
профинансированному кредиту
тысяч) долларов США
Максимальная сумма – 3 500 000,0 (три
миллиона пятьсот тысяч) долларов США
Максимальный срок кредитования по данной линии 5 (пять) лет
Годовая процентная ставка выплачиваемая
Наценка ИКРЧС (от 9% до 12%) + маржа
клиентом банку за выделенный кредит
Народного банка (не менее 4%)
Льготный период по проекту
6 месяцев
Комиссия за рассмотрение проекта
2% от суммы кредита оплачивается по
официальному курсу Центрального банка
Республики Узбекистан в национальной валюте
Комиссия за неосвоенную сумму кредита (за
Не предусмотрено
обязательство)
Доля участия в проекте субъектов частного
50 %
предпринимательства и малого бизнеса
Страна производителя оборудования
Все государства, кроме Израиля
профинансированного за счет кредитной линии
Другие условия (другие условия не
В предприятиях – заёмщиках, доля государства
указанные в таблице)
не должна превышать 49%, вместе с этим,
предприятия не должны заниматься туризмом,
обороной промышленностью и куплей –
продажей недвижимости
Информация по кредитной линии проекта «Поддержка микро и малого бизнеса. Фаза-2»
с участием Азиатского банка Развития (АБР) ОАКБ «Хамкорбанк»
I. Информация по иностранным кредитным линиям и по выделенным грантам частному
предпринимательству и малому бизнесу
Отрасль использования кредитной линии
Развитие микрофинансирования субъектов малого
бизнеса в Республике Узбекистан во всех
секторах экономики
Цель использования кредитной линии
Финансирование малого бизнеса для
приобретения основных средств, таких как
машины и оборудования, и финансирование
оборотного капитала, строительство и
реконструкция, переработка и торговля сельхоз
продуктов и продуктов животноводства,
предоставление услуг или текущих расходов
Минимальная и максимальная сумма по каждому Финансирование субъектов малого бизнеса до 40
профинансированному кредиту
000 долларов США.
Максимальный срок кредитования по данной
36 месяцев

линии
Годовая процентная ставка выплачиваемая
клиентом банку за выделенный кредит
Льготный период по проекту
Комиссии банка за выдачу кредита:
Комиссия за рассмотрение проекта
Комиссия за неосвоенную сумму кредита(за
обязательство)
Доля участия в проекте субъектов частного
предпринимательства и малого бизнеса
Страна производителя оборудования
профинансированного за счет кредитной линии
Виды обеспечения
Другие условия (другие условия не
указанные в таблице)

в национальной валюте - 18% и выше
в иностранной валюте - 12% и выше
до 12 месяцев
Минимум 1 % от суммы кредита
Согласно контракту между клиентом и банком
Минимум 30%
страны, являющие членами Азиатского банка
развития
Согласно кредитной политике банка
Поддержка женщин-предпринимателей;
Заёмщики (в том числе микрокредитные
организации) должны соответствовать
требованиям АБР по экологической безопасности,
защитным мерам, здравохранению , а также,
условиям социальной защиты в республике
Узбекистан.
Кредиты выданнные в иностранной валюте
погашаются в той же валюте

Информация по кредитной линии проекта «Поддержка микро и малого бизнеса. Фаза-3» с
участием Азиатского банка Развития (АБР) ОАКБ «Хамкорбанк»
I. Информация по иностранным кредитным линиям и по выделенным грантам субъектам частного
предпринимательства и малого бизнеса
Отрасль использования кредитной Субъекты малого малого бизнеса,
линии
1. По меньшей мере 30% – предприятия, где:
* 50% собственности предприятия находится под контролем
женщин,
* 50% менеджеров составляют женщины,
* не менее 50% зарегистрированных сотрудников предприятия
являются женщинами,
2. 50% будет выделено предприятиям, которые находятся в
регионах за пределами г. Ташкента.
Цель использования кредитной
Предоставление финансовых услуг в целях поддержки малого
линии
бизнеса, в том числе расположенного в сельской местности с
участием женщин. За исключением:
* Целей, противоречащих законодательству Республики
Узбекистан и кредитной политики ОАКБ «Хамкорбанк»;
* Использования кредитом третьей стороной;
* Финансирования спекулятивной деятельности;
* Не отвечают требованиям «Хамкорбанк» ОАТБ к системам
экологического и социального управления (ESMS):
Минимальная и максимальная
Микрокредиты – до 40 000 долл. США и в эквиваленте в сумах;
сумма по каждому
Кредиты - от 40 001 долл. США - до100 000 долл. США и в
профинансированному кредиту
эквиваленте в суммах.
Максимальный срок
На пополнение оборотных средств до 18 месяцев;
кредитования по данной линии
Финансирование инвестиционных проектов до 60 месяцев.
Годовая процентная ставка
в национальной валюте - 18% и выше;
выплачиваемая клиентом банку за в иностранной валюте с погашением в иностранной валюте выделенный кредит :
Libor + 10 % и выше;
в иностранной валюте с погашением в национальной валюте -

Доля участия в проекте субъектов
частного предпринимательства и
малого бизнеса
Виды обеспечения
Другие условия (другие условия
не указанные в таблице)

Libor + 22 % и выше (6 месячный Libor по состоянию на 15
февраля и 15 августа)
Не менее 25 %
Согласно кредитной политике банка
Соотношение собственных и заемных средств не превышает
75:25 или более 3 раза.

Информация по кредитной линии Германского банка развития KFW
ОАКБ «Хамкорбанк»
I. Информация по иностранным кредитным линиям и по выделенным грантам частному
предпринимательству и малому бизнесу
Отрасль использования кредитной линии
1) Субъекты малого бизнеса и предприятия с
численностью рабочих от 100 до 200 человек;
2) Запрещено финансировать виды
предпринимательской деятельности, согласно
приложению №5 к договору Германского банка
развития "KFW " между банками
Цель использования кредитной линии
покупка основных средств;
пополнение оборотных средств.
Минимальная и максимальная сумма по каждому
микрокредиты до 10 000 ЕВРО (в сумовом
профинансированному кредиту
эквиваленте);
малые кредиты от 10 000 ЕВРО до 200 000
ЕВРО.
Максимальный срок кредитования по данной линии от 4 до 6 лет
Годовая процентная ставка выплачиваемая
в иностранной валюте от 12 %;
клиентом банку за выделенный кредит
в нац. валюте от 18 %.
Льготный период по проекту
от 1 до 2 лет
Комиссии банка за выдачу кредита:
Комиссия за рассмотрение проекта
от 1% до 5%
Комиссия за неосвоенную сумму кредита(за
обязательство)
Доля участия в проекте субъектов частного
минимум 20%
предпринимательства и малого бизнеса
Страна производителя оборудования
Нет ограничений
профинансированного за счет кредитной линии
Другие условия (другие условия не
Предоставление со стороны заемщика
указанные в таблице)
нескольких коммерческих предложений от
поставщиков путем прямого запроса;
Кредиты выданнные в иностранной валюте
погашаются в той же валюте
Информация по кредитной линии проекта «Развитие микрофинансирования малого бизнеса» с
участием фонда Triple Jump в ОАКБ «Хамкорбанк»
I. Информация по иностранным кредитным линиям и по выделенным грантам частному
предпринимательству и малому бизнесу
Отрасль использования кредитной линии
Развитие микрофинансирования субъектов малого
бизнеса (микрофирмы и малые предприятия)
Цель использования кредитной линии
Финансирование малого бизнеса для приобретения
основных средств, таких как машины и

Минимальная и максимальная сумма по
каждому профинансированному кредиту
Максимальный срок кредитования по данной
линии
Годовая процентная ставка выплачиваемая
клиентом банку за выделенный кредит
Льготный период по проекту
Комиссии банка за выдачу кредита:
Комиссия за рассмотрение проекта
Комиссия за неосвоенную сумму кредита(за
обязательство)
Доля участия в проекте субъектов частного
предпринимательства и малого бизнеса
Виды обеспечения
Другие условия (другие условия не
указанные в таблице)

оборудования, и финансирование оборотного
капитала, строительство и реконструкция,
переработка и торговля сельхоз продуктов и
продуктов животноводства, предоставление услуг
или текущих расходов
Финансирование субъектов малого бизнеса до 24
957 Евро (или в сумовом эквиваленте).
Для оборотных средств – до 18 месяцев;
Для инвестиционных целей – до 38 месяцев.
в национальной валюте - 18% и выше
в иностранной валюте - 12% и выше
до 6 месяцев
Минимум 1 % от суммы кредита
Минимум 25%
Согласно кредитной политике банка
1. Поддержка женщин-предпринимателей;
2. Минимум 6 месяцев опыта в данном бизнесе;
3. Кредиты выданнные в иностранной валюте
погашаются в той же валюте

Информация по кредитной линии Голландского банка развития “FMO”
ОАКБ «Хамкорбанк»
I. Информация по иностранным кредитным линиям и по выделенным грантам частному
предпринимательству и малому бизнесу
Отрасль использования кредитной линии
Развитие частного сектора в промышленности,
сельского хозяйства, транспорт, туризм и сервиса
Требования к заёмщикам
Заёмщик должен иметь активы с макисмальной
совокупной (исключая кредиты и здания) стоимостью:
Малые предприятия – активы не превышающие сумму
в USD 3,000,000 долларов США и/или иметь
ежегодный оборот на сумму USD 3,000, 000 долларов
США;
Другие предприятия – активы не превышающие сумму
в USD 15,000,000 долларов США и/или иметь
ежегодный оборот на сумму USD 15,000, 000 долларов
США.
Максимальное количество сотрудников Заёмщика не
должен превышать:
Малые предприятия – 50 чел.;
Другие предприятия – 300 чел.
Цель использования кредитной линии
Финансирование оборотного капитала;
Инвестиционные кредиты.
Минимальная и максимальная сумма по
Малые предприятия - до 100 000 долларов США;
каждому профинансированному кредиту
Другие предприятия - до 1 000 000 долларов США.
Максимальный срок кредитования по данной Для оборотных средств согласно кредитной политике,
линии
Для инвестиционных целей – последний срок гашения
до октября месяца 2017 года.
Годовая процентная ставка выплачиваемая
годовых 18 процентов и больше.
клиентом банку за выделенный кредит
Льготный период по проекту
до 12 месяцев

Комиссии банка за выдачу кредита:
Комиссия за рассмотрение проекта
Комиссия за неосвоенную сумму кредита(за
обязательство)
Доля участия в проекте субъектов частного
предпринимательства и малого бизнеса
Страна производителя оборудования
профинансированного за счет кредитной
линии
Другие условия (другие условия не
указанные в таблице)

Минимум 1 % от суммы кредита
Минимум 25%
Предоставление со стороны заемщика нескольких
коммерческих предложений от поставщиков путем
прямого запроса.
Досрочное погашение кредитов выданнные в
иностранной валюте погашаются в той же валюте

Информация по линии финансирования субъектов малого бизнеса за счёт средств
Исламской Корпорации по Развитию Частного Сектора (ИКРЧС) в ОАКБ «Хамкорбанк»

Приемлемый Проект

Целевое использование
финансирование

Заемщик

Период финансирование
Надбавка

Развитие частного сектора и финансирование субъектов малого
бизнеса в Республике Узбекистан в следующих секторах экономики:
агробизнес, биотехнологии, образование, сфера производства,
здравоохранение, информационные технологии и мультимедиа,
телекоммуникация, транспорт и т.д. (кроме проектов, которые
противоречат законам Шариата, а также производство оружия,
игорный бизнес, туризм и приобретение недвижимости)
Финансирование закупок импортного оборудования и технологий.
Финансирование, одобренное Банком, должно быть использовано для
приобретения основных средств, таких как машины и оборудования,
и не должно быть использовано для финансирования оборотного
капитала, предоставления услуг или текущих расходов.
Резидент Узбекистана – частное малое предприятие, совместное
предприятие, акционерное общество, общество с ограниченной
ответственностью и др. Основные требования:
Контрольный пакет акций должно принадлежать инвесторам из числа
стран членов ИКР.
Государственная доля в акционерном капитале предприятий не
должно превышать 49 % акций с правом голоса.
Количество работников на предприятии должно быть от 10 до 100
человек.
Сроком до 6 лет, включая льготный период до 6 месяцев.
от 12 процентов годовых.

Минимальная сумма
финансирования

100,000 долларов США.

Максимальная сумма
финансирования

500,000 долларов США.
Максимальное финансирование не должно превышать минимально
определённого соотношения следующим образом:
40% проектного инвестирования от стоимости новых проектов;
50% проектного финансирования для расширения / восстановления
существующих проектов.

Участие собственного
капитала (средств) Заемщика
в проекте
Одноразовая комиссия
График погашения
Поставщик

Не менее 25% от первоначальной стоимости проекта.
Минимум 2 % от суммы гарантии
Равными полугодовыми или поквартальными долями
Не допускается помощь и/или вмешательство как непосредственно,
так и косвенно какого-либо посредника, комиссионера или подобного
лица.

Другие условие

А также не являющихся в списке Эмбарго Организации Исламской
Конференции, касательно наложения эмбарго по отношению к
Израилю.
Клиент должен принять меры, чтобы поставщик и/или он сам
застраховал и производил соответствующее страхование
оборудования и машин, купленных на имя ИКР (получатель
компенсации за убытки) в течение транзита и до момента реализации
таковых Клиенту в соответствии с Соглашением о Финансировании.

Информация по кредитной линии проекта «Финансирование развития субъектов микробизнеса»
с участием BANK IM BISTUM ESSEN в ОАКБ «Хамкорбанк»
I. Информация по иностранным кредитным линиям и по выделенным грантам частному
предпринимательству и малому бизнесу
Отрасль использования кредитной линии Кредитование субъектов малого бизнеса
Цель использования кредитной линии
Пополнение оборотных средств и приобретение
оборудования
Минимальная и максимальная сумма по В размере до 1000 (одна тысяча) минимальных окладов
каждому профинансированному кредиту установленных на территории Узбекистана.
Максимальный срок кредитования по
На пополнение оборотных средств до 18 месяцев
данной линии
На основные средства до 36 месяцев
Годовая процентная ставка
При выдаче в иностранной валюте и погашение в
выплачиваемая клиентом банку за
иностранной валюте - 10% и выше;
выделенный кредит
В безналичной форме в национальной валюте - 18%
годовых и выше;
В наличной форме в национальной валюте - 36% и выше
Льготный период по проекту
До 6 месяцев
Комиссия за выдачу кредита :
За рассмотрение и выдачу кредита
Не менее 1%
Комиссия за неиспользованную
кредитную линию
Доля участия в проекте субъектов
Не менее 25%
частного предпринимательства и малого
бизнеса
Виды обеспечения
Согласно кредитной политике банка
Другие условия (другие условия не
Опыт в действующем бизнесе не менее 6 месяцев
указанные в таблице)
Анализ бизнеса по программе J-USBP

