
№ Условия *
«Landesbank Baden-Württemberg 

(LBBW)
«COMMERZBANK AG» «AKA BANK» (Германия)

1 Дата и номер Базового заемного соглашения (№ Займа) №60024416 от 17.01.2017 №б/н от 17.04.2018 №8/02169/12773 от 06.11.2018

2
Привлеченность под гарантию или от имени Правительства  

(гарантированный/негарантированный)
не гарантированный не гарантированный не гарантированный

3 Возобновляемость кредитной линии (револьверный/неревольверный) не револьверный не револьверный не револьверный

4 Сумма и валюта соглашения Евро (сумма по запросу) Евро (сумма по запросу) Евро (сумма по запросу)

5
Имеющейся остаток доступного лимита по базовому заёмному 

соглашению на отчётную дату 

расматривается по каждому проекту в 

отдельности

расматривается по каждому проекту в 

отдельности

расматривается по каждому проекту в 

отдельности

6 Сроки освоения кредитной линии (начальная и последняя дата) 2017 2018 2018

7 Цель (сфера) направления средств кредитной линии

Финансирование инвестиционных 

проектов субъектов малого бизнеса и 

частного предпринимательства для 

приобретения оборудования и технологий 

из Германии и других стран Организации 

Экономического Сотрудничества и 

Развития по согласованию с LBBW

Финансирование инвестиционных 

проектов субъектов малого бизнеса и 

частного предпринимательства для 

приобретения оборудования и технологий 

из Германии и других стран Организации 

Экономического Сотрудничества и 

Развития по согласованию с 

COMMERZBANK AG

Финансирование инвестиционных 

проектов субъектов малого бизнеса и 

частного предпринимательства для 

приобретения оборудования и технологий 

из Германии и других стран Европейского 

Союза и Европейской Ассоциации 

Свободной Торговли по согласованию с 

AKA BANK

8 Регионы, в которых разрешена использование средств кредитной линии
Регионы Республики Узбекистан, в 

которых имеются филиалы Банка 

Регионы Республики Узбекистан, в 

которых имеются филиалы Банка 

Регионы Республики Узбекистан, в 

которых имеются филиалы Банка 

9
Минимальная и максимальная сумма кредита (по выделяемому 

кредиту для каждого проекта)

до 85% от стоимости импортного 

контракта + до 100% страховой премии 

экспортно-кредитного агентства (от 

1.000.000,00 евро или 1.000.000,00 долл. 

США)

до 85% от стоимости импортного 

контракта + до 100% страховой премии 

экспортно-кредитного агентства (от 

500.000,00 евро или 500.000,00 долл. США)

до 85% от стоимости импортного 

контракта + до 100% страховой премии 

экспортно-кредитного агентства (от 

500.000,00 евро или 1.000.000,00 долл. 

США)

10 Валюта финансирования Евро Евро Евро 

11 Максимальный срок кредита, выделяемого за счет кредитной линии до 10 лет до 10 лет до 10 лет

12
Средний срок кредитов, выданных за счёт средств кредитных линий

(на основе данных кредитного портфеля)
5 лет 5 лет 6 лет

13 Льготный период по кредиту по согласованию с Инобанком по согласованию с Инобанком по согласованию с Инобанком

14
Стоимость иностранных кредитных ресурсов (МФИ/Инобанк, 

Минфин) %

6-месячный Euribor + маржа LBBW       

Ориентировочно 2-3%

6-месячный Euribor + маржа 

COMMERZBANK AG                                

Ориентировочно 2-3%

6-месячный Euribor + маржа AKA BANK  

Ориентировочно 2-3%

15 Комиссия за управления (Management fee) не предусмотрено не предусмотрено

16 Комиссия за обязательство (Commitment fee)
Индивидуально по каждому проекту 

(ориентировочно 0,5%)

Индивидуально по каждому проекту 

(ориентировочно 1%)

Индивидуально по каждому проекту 

(ориентировочно 0,4%, но минимум 

20.000,00 евро)

17 Первоначальный (одноразовый) сбор (Front-end fee)
Индивидуально по каждому проекту 

(ориентировочно 0,5%)

Индивидуально по каждому проекту 

(ориентировочно 0,75%)

Индивидуально по каждому проекту 

(ориентировочно 0,375%)

18
Одноразовая комиссия за организацию (выдачу) кредита (Origination 

fee)

19 Маржа_____ банка
Индивидуально по каждому проекту 

(ориентировочно 3-4%)

Индивидуально по каждому проекту 

(ориентировочно 3-4%)

Индивидуально по каждому проекту 

(ориентировочно 3-4%)

20
Комиссия (Премия) ЭКА (за риск),

одноразовый платеж

Индивидуально по каждому проекту 

(ориентировочно 10% от суммы кредита)

Индивидуально по каждому проекту 

(ориентировочно 10% от суммы кредита)

Индивидуально по каждому проекту 

(ориентировочно 10% от суммы кредита)

21 Порядок (возможности) оплаты комиссии ЭКА (за риск)

1. Возможность оплаты из средств линии, 

выделяемых дополнительно в качестве 

прибавки к сумме кредита

2. Единоразовый платеж, осуществляемый 

при получении кредита

1. Возможность оплаты из средств линии, 

выделяемых дополнительно в качестве 

прибавки к сумме кредита

2. Единоразовый платеж, осуществляемый 

при получении кредита

1. Возможность оплаты из средств линии, 

выделяемых дополнительно в качестве 

прибавки к сумме кредита

2. Единоразовый платеж, осуществляемый 

при получении кредита

22 Другие расходы

23
ИТОГОВАЯ (ОБЩАЯ) ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ ГОДОВАЯ СТАВКА 

ПРОЦЕНТА
5%-7% 5%-7% 5%-7%

24

Средневзвешенная (годовая) ставка процента по кредитам 

выданным за счёт данной кредитной линии (на основе данных 

кредитного портфеля)

7,00% 7,00% 5,70%

25

Средневзвешенная (годовая) эффективная ставка процента по 

кредитам, выданным за счёт данной кредитной линии с учётом 

премии ЭКА, комиссий и др. платежей (на основе данных кредитного 

портфеля)

9,20% 9,35% 7,80%

26 Доля в сумме контракта, финансируемая за счет кредитных средств не более 85% не более 85% не более 85%

27 Требование к доле участия клиента банка в финансировании проекте  

28
Страна происхождения товаров, услуг и/или оборудования, закупаемых за 

счет кредита 

Германия и другие страны Организации 

Экономического Сотрудничества и 

Развития по согласованию с LBBW

Германия и другие страны Организации 

Экономического Сотрудничества и 

Развития по согласованию с 

COMMERZBANK AG

Германия и другие страны Европейского 

Союза и Европейской Ассоциации 

Свободной Торговли по согласованию с 

AKA BANK

29 Процессуальный Агент по соглашению

30
Сроки рассмотрения документов (филиал, Головной банк, Агентство, 

МФИ/Инобанк, ЭКА и др.

1. Филиал- до 3 дней

2. Головной банк- до 3 дней

3. Согласование с LBBW - до 10 дней

4. Оформление индивидуального заёмного 

соглашения и др. разрешительных 

документов- до 15 дней

ВСЕГО - до 31 дней

1. Филиал- до 3 дней

2. Головной банк- до 3 дней

3. Согласование с Commerzbank - до 10 

дней

4. Оформление индивидуального заёмного 

соглашения и др. разрешительных 

документов- до 15 дней

ВСЕГО - до 31 дней

1. Филиал- до 3 дней

2. Головной банк- до 3 дней

3. Согласование с AKA BANK - до 10 дней

4. Оформление индивидуального заёмного 

соглашения и др. разрешительных 

документов- до 15 дней

ВСЕГО - до 31 дней

ИНФОРМАЦИЯ

об условиях международных суверенных (корпоративных) облигаций, депозитов иностранных финансовых институтов и иностранных кредитных 

линий с доступным остатком средств (лимита) в АКБ "ASIA ALLIANCE BANK" (по состоянию на 01 августа 2022г.)



31 Перечень подаваемых документов Согласно Приложению №1 Согласно Приложению №1 Согласно Приложению №1

32 Требования (возможности) для залогового обеспечения

не менее 125% от суммы кредита в 

удовлетворяющей Банк форме 

(недвижимое имущество, оборудование, 

транспортные средства, поручительство 

Государственного фонда поддержки 

предпринимательской деятельности в 

размере 50 % от суммы кредита и др. не 

запрещенные законодательством)

не менее 125% от суммы кредита в 

удовлетворяющей Банк форме 

(недвижимое имущество, оборудование, 

транспортные средства, поручительство 

Государственного фонда поддержки 

предпринимательской деятельности в 

размере 50 % от суммы кредита и др. не 

запрещенные законодательством)

не менее 125% от суммы кредита в 

удовлетворяющей Банк форме 

(недвижимое имущество, оборудование, 

транспортные средства, поручительство 

Государственного фонда поддержки 

предпринимательской деятельности в 

размере 50 % от суммы кредита и др. не 

запрещенные законодательством)

33 Другие основные условия


