Предложение по кредитованию Импортера в
Банке Китая
(Bank of China)

Краткие сведения о компании и банке
Компания ООО «РК Энергострой», в качестве представителя КОО «Энергооборудование
«Амур-Сириус» и поставщика китайского энергетического оборудования на российском рынке,
предлагает своим потенциальным заказчикам воспользоваться условиями кредитования в Банке
Китая (Bank of China).
ООО «РК Энергострой» оказывает помощь в подготовке всей необходимой документации для
получения кредита, а также берет на себя все вопросы согласования условий кредита в
Министерстве финансов, Министерстве торговли и Госсовете КНР.

Описание предложения
Банк Китая предоставляет долгосрочные и краткосрочные кредиты кредитоспособным
иностранным импортерам в целях поддержки экспорта китайских товаров,

услуг и

инвестиционных проектов за рубежом.

.

Кредитование импортера в основном распространяется на финансирование импорта

механической и электронной продукции, а также высокотехнологичных товаров китайского
производства.
Заемщиком может быть иностранный импортер, банк импортера, Министерство финансов

или

другие

уполномоченные

договоренности с Банком Китая.

государственные

учреждения

страны-импортера

по

Требования к коммерческому контракту
Коммерческий контракт должен быть проверен и одобрен банком, а также должен
соответствовать следующим требованиям:

•

Стоимость коммерческого контракта должна быть более 2 млн. дол. США.

•

Стоимость импортируемого китайского оборудования, материалов, технологий,

рабочей силы и менеджмента в проекте должна быть не менее 50% от всей стоимости
контракта.
•

Денежная выплата (авансовый платеж), выплачиваемая

импортером китайскому

экспортеру должна быть не меньше 15% от всей стоимости контракта.
По условиям кредитной политики Банка Китая, заемщик должен гарантировать

своевременные

погашения

кредита

и,

в

случае

необходимости,

они

должны

обеспечиваться гарантией страны-импортера.
Страхование кредита должно быть представлено импортером в пользу экспортера.

Условия кредита
Валютой кредита является либо доллар США, либо валюта, приемлемая для Банка

Китая.
Банк Китая предоставляет кредит для импорта товаров и услуг, цена которых не
превышает 85% от всей стоимости контракта.

Максимальный срок погашения составляет 15 лет от даты первой выплаты займа до
последнего дня погашения.
Процентная ставка является плавающей, основываясь на лондонской межбанковской
ставке (LIBOR): LIBOR+2.5% в год. В особых случаях процентная ставка может быть
оговорена и определена кредитором и заемщиком.
Возможность досрочного погашения согласовывается с условиями коммерческого
контракта.

Заемщик должен оплатить издержки и обязательные сборы Банка Китая.
Выплаты по кредиту начинаются после доставки оборудования.

Рассмотрение и утверждение кредита
Заемщик должен отправить Банку Китая официальное заявление с необходимыми

документами и материалами:
•
Проект коммерческого контракта или письмо о намерениях, тендерную документацию,
технико-экономическое обоснование проекта и соответствующие подтверждающие

документы;
•

Документы, подтверждающие кредитоспособность заемщика, гаранта, импортера и

экспортера, финансовые отчеты заемщика и гаранта;
•

Другие документы и материалы, необходимые Банку Китая.
Банк
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утверждению
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предоставленные
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После

заемщиком,

условия кредита

утверждения

и

кредита

подтверждает
приступает к
подписывается

соглашение с заемщиком о кредите, после чего гарант предоставляет банку свои гарантии.

Схема согласования получения кредита
Поручитель
Шаг 1.
Импортер

Шаг 2.
Канцелярия Советника
по торгово-экономическим Шаг 3.
вопросам Посольства КНР
в РФ

ООО "РК Энергострой"

Шаг 8.
Министерство Финансов
КНР

Торговая палата по
экспорту и импорту
электромеханической
продукции КНР

Шаг 6.

Шаг 5.
Китайское
экспортно-кредитное
агентство SINOSURE

Шаг 4.

Шаг 7.

Bank of China
Шаг 9.
Министерство Торговли
КНР
Шаг 10.
Госсовет КНР

Шаг 1. Импортер
заручается
поддержкой
Поручителя;
Шаг 2. Импортер совместно с экспортером ООО «РК
Энергострой» готовит проект Договора поставки и
Заявку на кредитование;
Шаг 3. Экспортер получает письмо о поддержке
Канцелярии советника по торгово-экономическим
вопросам Посольства КНР в РФ;
Шаг 4. Экспортер получает письмо о поддержке
Торговой палаты по экспорту и импорту
электромеханической продукции КНР;
Шаг 5. ООО «РК Энергострой» готовит пакет
документов на получение страховой гарантии в
китайском экспортно-кредитном агентстве SINOSURE;
Шаг 6. ООО «РК Энергострой» передает в Банк Заявку
на кредит;
Шаг 7. Экспортер готовит и проводит доклад в
Министерстве финансов и Министерстве торговли
КНР;
Шаг 8. SINOSURE согласовывает условия выдачи
страховой гарантии с Министерством финансов КНР;
Шаг 9. Bank of China согласовывает условия
предоставления
кредита
с
Министерством
торговли КНР;
Шаг 10. Министерство торговли КНР утверждает
условия кредита в Госсовете.

Схема сделки

Поручитель

ООО "РК Энергострой"

Шаг 3.

Шаг 1.
Шаг 4.
Шаг 6.
Шаг 7.

Шаг 5.
Шаг 8.

Китайское
экспортно-кредитное
агентство SINOSURE

Шаг 1. Подписание
Шаг 2. Подписание

договора
договора

поставки;
кредитования

между банком, импортером и поручителем;
Шаг 3. Подписание договора на
предоставление страховой гарантии;
Шаг 4. Импортер производит
оплату ООО
Импортер
«РК Энергострой» по договору страхования;
Шаг 5. ООО «РК Энергострой» производит
оплату SINOSURE по договору страхования;
Шаг 2. Шаг 6. Импортер оплачивает экспортеру аванс
в размере 15% от суммы договора
поставки;
Шаг 7. ООО «РК Энергострой» поставляет
Шаг 9.
оборудование;
Шаг 8. Банк перечисляет оставшуюся часть
денег ООО «РК Энергострой»;
Bank of China
Шаг 9. Импортер выплачивает кредит банку.

Контакты
По всем интересующим Вас вопросам просим обращаться в наш офис:
Адрес: 115230, Москва, Варшавское шоссе, д. 42
Телефон: +7(495) 666-21-50, +7(495) 666-21-80
Факс: +7(495) 666-21-81
Сайт: www.rcest.ru
E-mail: office@rcest.ru

