
№ Условия * МБРР (плодоовощеводство) МАР (животноводство) МБРР (энергоэффективность)

1 Дата и номер Базового заемного соглашения (№ Займа) 30.06.2018 (№8824-UZ) 19.02.2018 (№6110-UZ) 30.06.2018 (№8826-UZ)

2
Привлеченность под гарантию или от имени Правительства  

(гарантированный/негарантированный)
Гарантированный Гарантированный Гарантированный

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

4 Сумма и валюта соглашения 10 млн. долл. США 8,5 млн.долл.США 12 млн. долл. США

5
Имеющейся остаток доступного лимита по базовому заёмному 

соглашению на отчётную дату 
1,45 млн.долл.США 0,88 млн.долл.США 5,38 млн.долл.США

6 Сроки освоения кредитной линии (начальная и последняя дата) 2018-2038 2018-2033 2018-2038

7 Цель (сфера) направления средств кредитной линии

Финансирование сектора плодоовощеводства Республики 

Узбекистан - создание и расширение производства 

плодоовощной продукции;

- создание и расширение тепличного хозяйства;

- приобретение сельскохозяйственной техники, 

оборудования по переработке, холодильного 

оборудования, оборудования по заморозке и упаковке и 

другое.

Финансирование сектора животноводства 

Республики Узбекистан - развитие 

крупного и малого рогатого скота, 

коневодство, верблюдоводство, 

козоводство, свиноводство и 

кролиководство; птицеводство (яйца и 

бройлеры); рыбоводство; пчеловодство; 

шелководство, обработка, упаковка, 

охлаждение и хранение продуктов 

животноводства и т.д.

На финансирование промышленных 

предприятий с целью повышения 

энергоэффективности предприятий, а 

именно финансирование:

-  энергосистемы (например, модернизация 

котлов и переход на использование 

другого топлива, комплексная выработка 

электрической и тепловой энергии); 

- производственные технологии 

(например, модернизация и замена 

техники, машинного оборудования и 

расширение производственных площадей); 

- системы выработки и использования 

теплоотходов (например, утилизация 

теплоотходов и сжигание горючих 

отходов). 

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)

По инвестиционным проектам: не более 2.000.000,00 

долларов США или 4 000 000 долларов США в случаях 

финансирования всей цепочки добавленной стоимости 

(производство, переработка, торговля/экспорт).

На оборотный капитал: не более 200.000,00 долларов 

США.

По инвестиционным проектам: не более 

2.000.000,00 долларов США.

На оборотный капитал: не более 

150.000,00 долларов США, проекты по 

финансированию цепочки создания 

добавочной стоимости до 2.000.000,00 

долларов США.

до 10,0 млн.долларов США. Банк 

предоставляет встречное финансирование 

для проектов в объеме не менее 25% от 

размера суб-кредитов.

10 Валюта финансирования долл.США долл.США долл.США

11 Максимальный срок кредита, выделяемого за счет кредитной линии 

По инвестиционным проектам: до 120 месяцев

На оборотный капитал: до 18 месяцев

По инвестиционным проектам: до 120 

месяцев

На оборотный капитал: до 18 месяцев
до 120 месяцев

12
Средний срок кредитов, выданных за счёт средств кредитных линий

(на основе данных кредитного портфеля)
7 лет 7 лет 7 лет

13 Льготный период по кредиту

По инвестиционным проектам: льготный период не более 

36 месяцев.

На оборотный капитал: льготный период не более 9 

месяцев.

По инвестиционным проектам: льготный 

период не более 36 месяцев.

На оборотный капитал: льготный период 

не более 9 месяцев.

льготный период не более 36 месяцев.

14
Стоимость иностранных кредитных ресурсов (МФИ/Инобанк, 

Минфин) %

6-мес. LIBOR + переменный спред МБРР+ маржа 

Республики Узбекистан в размере 0,2% годовых; 

 Ориентировочно 4-5%

4,3% (МАР)

6-мес. LIBOR + переменный спред МБРР+ 

маржа Республики Узбекистан в размере 

0,2% годовых; 

 Ориентировочно 4-5%

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

16 Комиссия за обязательство (Commitment fee)

6-мес. LIBOR + переменный спред МБРР+ маржа 

Республики Узбекистан в размере 0,2% годовых; 

 Ориентировочно 4-5%

4,3% (МАР)

6-мес. LIBOR + переменный спред МБРР+ 

маржа Республики Узбекистан в размере 

0,2% годовых; 

 Ориентировочно 4-5%

17 Первоначальный (одноразовый) сбор (Front-end fee) 0,25% от суммы займа не предусмотрено 0,25% от суммы займа

18
Одноразовая комиссия за организацию (выдачу) кредита 

(Origination fee)

19 Маржа_____ банка Ориентировочно 2-3% Ориентировочно 2-3% Ориентировочно 2-3%

20
Комиссия (Премия) ЭКА (за риск),

одноразовый платеж

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

22 Другие расходы

23
ИТОГОВАЯ (ОБЩАЯ) ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ ГОДОВАЯ СТАВКА 

ПРОЦЕНТА
Ориентировочно 6,5-7,0% Ориентировочно 6,5-7,0% Ориентировочно 6,5-7,0%

24

Средневзвешенная (годовая) ставка процента по кредитам 

выданным за счёт данной кредитной линии (на основе данных 

кредитного портфеля)

Ориентировочно 6,5-7,0% Ориентировочно 6,5-7,0% Ориентировочно 6,5-7,0%

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)

26 Доля в сумме контракта, финансируемая за счет кредитных средств

27 Требование к доле участия клиента банка в финансировании проекте  не менее 20% от общей стоимости проекта. 
не менее 20% от общей стоимости 

проекта. 

не менее 20% от общей стоимости 

проекта. 

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

за счет кредита 
не ограничено не ограничено не ограничено

29 Процессуальный Агент по соглашению

Международный центр стратегического развития и 

исследований в сфере продовольствия и сельского 

хозяйства при Министерстве сельского хозяйства (далее 

Центр)

Государственный комитет ветеринарии

 и развития животноводства (далее 

Комитет)

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.)



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. Центр и МБРР - 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. Комитет и МАР - 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. МБРР - до 10 дней

4. Оформление индивидуального заёмного 

соглашения и др. разрешительных 

документов- до 15 дней

ВСЕГО - до 31 дней

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

Каждое предложение по финансированию проекта из 

средств Кредитной линии должно будет пройти оценку 

воздействия на окружающую среду.

Каждое предложение по финансированию 

проекта из средств Кредитной линии 

должно будет пройти оценку воздействия 

на окружающую среду.

• Субзаемщики должны будут 

продемонстрировать энергосбережения в 

объеме 20% от годового потребления, если 

иное не согласовано со Всемирным 

банком.                                          Каждое 

предложение по финансированию проекта 

из средств Кредитной линии должно будет 

пройти оценку воздействия на 

окружающую среду. 


