
Тендерные займы 
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Обеспечение заявки 
 

 

• Федеральный закон №44-ФЗ, регулирующий сферу закупок для 
государственных и муниципальных нужд, гласит, что компания, 
желающая принять участие в конкурсе или аукционе на выбор 
исполнителя по государственному контракту, должна в 
обязательном порядке предоставить обеспечение заявки 

 

 

• обеспечение заявки не превышает 5% от начальной 
(максимальной) цены контракта. 

 

https://penenza.ru/academy/articles/obespechenie_zajavky
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Виды обеспечения заявки 
 

•  Обеспечение оборотными средствами 

 

 

• Тендерный заём и тендерный кредит 

 

 

• Банковская гарантия 
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Основными достоинствами тендерного займа 
являются: 
• Отсутствие необходимости использовать в качестве обеспечения 

заявки собственные оборотные средства; 

• Простота и доступность оформления даже для небольших 
предприятий; 

• Возможность участия в нескольких тендерах без риска, что средств 
для обеспечения такого участия будет недостаточно; 

• Развитие бизнеса за счет участия в крупных тендерах; 

• Возможность получить заем без предоставления залога движимого или 
недвижимого имущества организации; 

• Универсальность, позволяющая использовать тендерный заем как в 
электронных торгах, так и в обычных конкурсах. 



 
 

 
Доля составляет 4 от общего объема 
рынка тендерного кредитования 
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Статистика системы Penenza: 
 
•

•

•

 



Penenza 
Объединяет заёмщиков и кредиторов без 
посредничества банков. Обслуживание платформы 
обходится гораздо дешевле, чем банковские услуги, 
поэтому заемщики получают деньги под более 
низкий процент, а кредиторы – более высокие 
доходы. 
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Три простых шага для получения 
тендерного займа 

 

• Ввод информации 

 

• Приложение документов 

 

• Получение займа 

 

 

https://penenza.ru/get
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Документы для получения тендерного 
займа 
• Устав (скан-копия всех страниц) 

 

• Решение или протокол о назначении генерального директора (скан-копия 
всех страниц) 

 

• Паспорт генерального директора (скан-копия заполненных страниц) 

 

• Форма 1 и Форма 2 за предыдущий год (с отметкой ИФНС) и текущий 
период (с печатью и подписью организации) 

 

• Если сумма займа больше, чем 25% от валюты баланса, то необходимо 
прикрепить решение об одобрении крупной сделки 
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Тендерный заём на Penenza.ru 

 
 • Сумма займа до 100 000 000 руб. 

 

• Комиссия за выдачу: от 3,5% суммы займа 

 

• Решение о выдаче в течение 1 часа 

 

• Без залога. Без поручительств. Без открытия расчетных 
счетов 

 

• На любые ЭТП по 44-ФЗ, 223-ФЗ и 615-ПП РФ 
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Общая схема работы  

• Участник закупки формирует заявку на получение кредита/займа. 

 

• Кредитные организации рассматривают полученную заявку и 
формируют свои предложения по ней. 

 

• Участник закупки рассматривает и подтверждает предложение 
кредитной организации. 

 

• Кредитная организация оформляет кредит/заем и направляет 
участнику. 
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Выполнение предусловий 
 • Если для заявки были назначены предусловия, то для принятия предложения данные предусловия 

необходимо выполнить. 

• Для отображения предусловий, которые необходимо выполнить для принятия предложения, заёмщик 
должен отметить интересующее его заявку галочкой. 

• После этого, ниже появится раздел с предусловиями. 

• Количество вкладок в разделе равно количеству предусловий, которые необходимо выполнить для 
принятия предложения. 
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Работа с предусловиями 

1. Наличие спец-счёта Penenza 

• При назначенном данном предусловии заёмщику для принятия предложения 
будет необходимо выбрать в выпадающем списке спец-счёт в банке партнере.  
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Работа с предусловиями 

• Если такой счёт не зарегистрирован в системе, то вместо выпадающего списка 
будет ссылка на новую услугу «Открытие спец-счёта Penenza». 
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Работа с предусловиями 
 
    2. Наличие поручительства 

• При назначенном данном предусловии заёмщику для принятия предложения 
будет необходимо приложить подписанную скан копию договора поручительства 
генерального директора. 
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Работа с предусловиями 
 
• 3. Реквизиты спец счёта Penenza на ЭТП 

• При назначенном данном предусловии заёмщику для принятия предложения 
будет необходимо приложить скриншот личного кабинета на площадке, на 
котором будут видны реквизиты спец счёта Penenza в качестве основных 
реквизитов организации 
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Открытие спецсчета в Банке Точка 

 Для получения тендерных займов на ЭТП: 

• РТС-тендер: по 44-ФЗ, 223-ФЗ, ПП РФ 615; 

• Сбербанк-АСТ УТП : по ПП РФ 615, дополнительные секции данной ЭТП 

• Россельторг (ЕЭТП): 223-ФЗ, ПП РФ 615 

• Все коммерческие площадки, кроме ОТС-tender  

  

 Необходимо открыть спецсчет Penenza в Банке Точка. Новые 
реквизиты счета необходимо будет добавить на ЭТП и указать их при 
выводе средств после разблокировки на ЭТП. Денежные средства 
вернутся на спецсчет клиента и будут автоматически списываться в счет 
погашения займа. 
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Процедура открытия счета 
• Клиент получает предложение о выдаче кредита и соглашается с условиями его 

получения. В предложении есть запрос (предусловие) на открытие счетов в Банке Точка. 
Клиент переходит по ссылке в данном запросе и заполнят заявку на открытие счетов. 

• Сотрудник  сервиса Penenza, отправляет заявку на открытие счета в Банк 

• Банк в течение нескольких часов бронирует два счета: 
• Расчетный счет – счёт в самом лучшем онлайн Банке для предпринимателей - 

Точке 
Тарификация счета в соответствии с тарифами Банка (по умолчанию тариф 
«Эконом»). Обслуживание счета – от 750 руб./мес. 

 
• Номинальный счет – счет для внесения в качестве реквизитов для возврата средств 

с ЭТП РТС-тендер. При возврате средств с ЭТП они будут списываться в счет 
погашения основного долга и начисленных процентов по предоставленным 
финансовым услугам.  
Обслуживание счета для клиента – бесплатно. Данный счет используется 
только для возврата денежных средств от ЭТП и заказчиков.  

• Банк связывается с клиентом и назначает удобное время для встречи с представителем 
Банка.  
По результатам встречи Банк открывает заемщику счета. 

• Данные счета однократно фиксируются в сервисе Penenza, и в дальнейшем заемщик 
сможет беспрепятственно оформлять займы с использованием спецсчетов. 
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Возврат займов 

• Автоматически с ЭТП, после разблокировки средств займа. 

 

 

• Возврат займов, выданных без открытия счетов в Банке Точка, с ЭТП, 
где нет автоматической функции возврата. 

 

 

• Возврат займов, выданных с открытием счетов в Банке Точка. 



19.07.2017 

Автоматический возврат займов производится со 
следующих площадок: 
 
• Сбербанк-АСТ и Сбербанк-АСТ УТП (223-ФЗ и 44-ФЗ); 

 

• ЕЭТП (44-ФЗ); 

 

• ЭТП НЭП (44-ФЗ и 223-ФЗ);  

 

• ЭТП ОТС-tender; 

 

• ZakazRF и EtpRF (*необходимо подтвердить вывод в личном кабинете). 
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Возврат займов, выданных БЕЗ открытия счетов в Банке 
Точка, с ЭТП, где нет автоматической функции возврата 

Автоматический возврат суммы займа после разблокировки на ЭТП не 
производится со следующих площадок: 

 

- РТС-тендер: займы по 44-ФЗ, 223-ФЗ, ПП РФ 615; 
- Сбербанк-АСТ УТП : займы по ПП РФ 615 и различные секции данной 
площадки  
- ЕЭТП (Роселторг): займы по ПП РФ 615 и 223-ФЗ; 
- другие коммерческие площадки по 223-ФЗ. 

 

После разблокировки д/с на данных площадках необходимо производить 
возврат займа по реквизитам АО «Оператор финансовой площадки». 
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Процедура внесения реквизитов на ЭТП для корректного 
возврата займов, выданных с открытием счетов в Банке Точка 

 
• Заемщику необходимо внести реквизиты номинального счета на ЭТП 

для последующего вывода средств с площадки. 

 

• Для подтверждения внесения реквизитов на ЭТП необходимо 
предоставить скриншот раздела с реквизитами личного кабинета 
организации на ЭТП, где будет размещена информация о новых 
реквизитах. 

 

• После разблокировки средств по аукциону, под который был 
предоставлен заём, необходимо вернуть данные средства путем их 
вывода с площадки на спецсчет Penenza, открытый в Банке-партнере. 
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Особые нюансы 

• Верно указать лицевой (виртуальный) счет ЭТП, на которой проводятся 
торги (РТС-тендер, НЭП, Роселторг). 

 

• Создать кредитные заявки на ЭТП, где проводятся торги (Сбербанк-
АСТ, НЭП, Zakaz.RF, ETPRF.RU ) 

 

• кредитующей организацией на площадках Сбербанк-АСТ, НЭП, 
Zakaz.RF, ETPRF.RU для вас является - Акционерное общество 
«Оператор финансовой площадки» 

 

• Соблюдение сроков (оплата комиссии, подписание договора займа, 
банковский день, разноска платежей на площадках…) 
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Спасибо за  
внимание 
+7 (499) 322-33-76 

info@penenza.ru 

https://vk.com/penenzaofficial   https://www.facebook.com/penenzaofficial  

Алейникова Евгения Олеговна, заместитель руководителя отдела 
сопровождения финансовых услуг АО «ОТС», тел.: +7 (926) 430-53-66 

https://vk.com/penenzaofficial
https://vk.com/penenzaofficial
https://www.facebook.com/penenzaofficial
https://www.facebook.com/penenzaofficial
https://www.facebook.com/penenzaofficial

