
СПРАВКА ОБ ИЗМЕНИЯХ1, ВНЕСЕННЫХ В  

ПРАВИЛА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ LUCROS (РЕДАКЦИЯ №3) 

 

 

Внесены изменения в п.4 ПАСПОРТ ПРОДУКТА. 

 

1. Изменено наименование продукта – «Базовый». 

 

2. Изменена максимальная сумма займа, запрашиваемая Заемщиком в рамках продукта 

«Заем на исполнение гос. контракта». 

 

5.000.000,00 (пять миллионов 00/100) рублей, но не менее 10% и не более 70% от 

начальной максимальной цены контракта / договора, на исполнение которого 

требуется предоставление займа (далее по тексту настоящего раздела Правил – 

контракт / договор) 

 

3. Исключено требование, имеющее отношение к опыту исполнения гос. заказов, о 

наличии действующей банковской гарантии, обеспечивающей исполнение 

обязательств Заемщика по контракту/договору в рамках Федерального закона от 

05.04.2013 №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 

18.07.2011 №223 «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц»; от банков-партнеров: ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «БАНК УРАЛСИБ», 

ПАО «МТС-Банк», ООО «Первый Клиентский Банк», АКБ «Тендер банк» (АО), 

ПАО «Росгосстрах Банк».         

             

4. Дополнено требование к юридическому адресу Заемщика. 

 

Юридическим адресом Заемщика в случае применения пониженной процентной 

ставки являются следующие субъекты Российской Федерации: 

- г. Москва; 

- Московская область. 

 

5. Исключено требование о том, что юридическим адресом Заказчика по 

контракту/договору, а также регионом поставки товаров/выполнения 

работ/оказания услуг по контракту/договору должен являться субъект ЦФО 

Российской Федерации. 

 

6. Изменено требование к сроку деятельности Заемщика. 

 

Не менее 270 (Двести семьдесят) календарных дней. 

 

7. Введено новое требование к Заемщику. 

 

Действующие решения о приостановлении по счетам Заемщика и переводов его 

электронных денежных средств в банках отсутствуют. 

 

8. Исключен стоп-фактор об отсутствии на последнюю отчетную дату у Заемщика 

собственных либо находящихся в пользовании на основании договора аренды 

основных средств или иного имущества, необходимых для осуществления 

                                                           
1 В документе все изменения обозначены курсивом 



деятельности (производственных мощностей, складских помещений, транспортных 

средств, торговых точек, офисных помещений и прочих), в том числе переданных в 

залог. 

 

9. В комплект предоставляемых документов включен новый документ. 

 

Документы, подтверждающие фактическое нахождение клиента (свидетельство 

о праве собственности / выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости; договор аренды (субаренды)). Предоставляется в случае 

применения пониженной процентной ставки. 


