
Ввести в действие с "01" августа 

Председатель Правления

 _________________О. В. Багаев

№ п/п Перечень операций и услуг Тариф*
Сроки взимания 

процентов/комиссий

1.

1.1.
Кредитование юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей

Процентные ставки по решению Уполномоченного органа 

Банка 

Согласно условиям кредитного 

договора 

1.2.

1.2.1.

 - по кредитным продуктам: "МСБ-оборот", 

"МСБ-недвижимость, "МСБ-инвестиции", 

"МСБ – тендерный кредит", "МСБ – 

Контрактный"  "МСБ-Экспресс 

Универсальный"   

 -0,5% от суммы лимита кр.линии/кредита, но не менее 5 000 

рублей

1.2.2.  - в остальных случаях по решению Уполномоченного органа Банка 

1.3.
За открытие лимита при кредитовании в 

форме овердрафта
по решению Уполномоченного органа Банка 

 Комиссия взимается единовременно не 

позднее даты первой выдачи средств по 

овердрафту

2

2.1.

За предоставление банковских гарантий/за 

открытие лимитов по предоставлению 

банковских гарантий, предоставление 

поручительств Банка

по решению Уполномоченного органа Банка 
Согласно условиям соответствующих 

договоров

2.2.
За предоставление банковских гарантий, по 

кредитному продукту  «МСБ-Гарантия»

 -для Принципалов Категории №1 - 3% годовых по  гарантии в 

сумме от 5,0 млн. руб. до 30,0 млн. руб., но не менее 5 000,0 

руб./за 1  банковскую гарантию (не применяется к Лимиту на 

предоставление банковских гарантий )

 - все остальные случаи - 5% годовых, но не менее 5 000,0 

руб./за 1 банковскую гарантию.                                                                                                                           

Категория 1:

- Принципал осуществляет деятельность более 2-х лет;

- Наличие опыта работ по государственным контрактам (2-х и 

более), заключенным в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ в сумме не 

менее суммы контракта, для обеспечения которого 

запрашивается банковская гарантия и с аналогичным 

предметом Контракта.

Комиссия взимается единовременно в 

день предоставления банковской 

гарантии

3

3.1.

в кредитный договор/в договор о 

предоставлении банковской гарантии/об 

общих условиях предоставления 

банковских гарантий[2]

по решению Уполномоченного органа Банка 

Комиссия взимается единовременно в 

день подписания дополнительных 

соглашений к первоначальным 

договорам

3.2.
в договор, обеспечивающий исполнение 

обязательств[3] 
по решению Уполномоченного органа Банка, в т.ч. НДС

Комиссия взимается единовременно в 

день подписания дополнительных 

соглашений к первоначальным 

договорам

3.3.

за оформление договоров 

залога/поручительства, заключаемых вновь 

в качестве дополнительного обеспечения 

либо вместо расторгаемых договоров 

по решению Уполномоченного органа Банка, в т.ч. НДС
Комиссия взимается единовременно в 

день заключения договора

4

4.1.

4.1.1. -действующие  - 10 рублей за страницу, min 100 руб., (в т.ч. НДС) В день оказания услуги

4.1.2. -закрытые  - 15 рублей за страницу, min 150 руб., (в т.ч. НДС) В день оказания услуги

4.2.
Предоставление справок о состоянии 

ссудной задолженности 
250 руб. В день оказания услуги

4.3.

4.3.1. по действующим договорам 295 руб., (в т.ч. НДС) В день оказания услуги

4.3.2. по закрытым договорам 500 руб, (в т.ч. НДС) В день оказания услуги

4.3.3. по действующим и закрытым договорам 500 руб, (в т.ч. НДС) В день оказания услуги

4.3.4.

при отсутствии действующих и ранее 

заключенных договоров с Банком в течение 

периода, за который запрашивается 

справка

295 руб, (в т.ч. НДС) В день оказания услуги

Кредитование

Перечень банковских услуг и тарифы за услуги кредитования, выдачи гарантий, 

предоставляемые юридическим лицам и индивидуальным   предпринимателям   в АО 

"КОШЕЛЕВ-БАНК" при осуществлении операций в рублях РФ [1]

    За открытие кредитной линии (предоставление кредита/транша):  

Комиссия взимается единовременно в 

день предоставления денежных средств 

по кредиту/ в день открытия кр.линии

Предоставление справок, копий документов:

Выдача запрашиваемых копий документов по кредитно-обеспечительным сделкам, заверенных Банком:

Предоставление справок  по кредитной истории и/или иной информации по кредитно-обеспечительной 

сделке, в т.ч. по договору о предоставлении банковской гарантии/договору об общих условиях 

предоставления банковских гарантий, по запросу Клиента

Изменение первоначальных условий договоров по инициативе клиента: 

Заёмщика/Принципала/Залогодателя/Поручителя (при наличии положительного решения Банка по сделке):

Выдача банковских гарантий, поручительств



4.4.

4.4.1. по действующим договорам 295 руб., (в т.ч. НДС) В день оказания услуги

4.4.2. по закрытым договорам 800 руб., (в т.ч. НДС) В день оказания услуги

4.4.3. по действующим и по закрытым договорам 800 руб., (в т.ч. НДС) В день оказания услуги

4.5.

Предоставление Банком письменного 

согласия на распоряжение и/или 

переустройство и/или изменение 

технических характеристик имущества 

преданного в залог Банку , в том числе 

согласия на последующий залог, аренду, 

реконструкцию, перепланировку, 

регистрацию третьих лиц в квартире и т.д.

по решению Уполномоченного органа Банка, в т.ч. НДС В день оказания услуги

5.

5.1.
Письмо для участия в торгах, тендерах, 

аукционах клиенту Банка
15 000,00 руб., (в т.ч. НДС) В день оказания услуги

5.2.

Письмо для участия в торгах, тендерах, 

аукционах юридическому лицу без 

открытия р/с в АО "КОШЕЛЕВ-БАНК"

30 000,00 руб., (в т.ч. НДС) В день оказания услуги

6.

6.1.

Направление пакета документов в 

электронном виде на государственную 

регистрацию: перехода права 

собственности/ Договора долевого участия 

(уступки)/ Договора залога (ипотеки) 

заключенного с АО «КОШЕЛЕВ-БАНК»

2 000,00 руб. (в т.ч. НДС), 

за каждый объект, указанный в договоре
В день оказания услуги

6.2.

Направление пакета документов в 

электронном виде на государственную 

регистрацию: перехода права 

собственности/регистрацию Договора 

долевого участия (уступки) и 

одновременную регистрацию ипотеки 

4 000,00 руб.(в т.ч. НДС),

за каждый объект, указанный в договоре
В день оказания услуги

* для Клиентов ДО "Тольяттинский" действуют тарифы, утвержденные для ДО "Тольяттинский"

Электронная регистрация

[2] Изменение следующих основных параметров кредитного договора/договора о предоставлении банковской гарантии/об общих условиях предоставления 

банковских гарантий: а) снижение процентной ставки/комиссии за предоставление банковских гарантий; б) изменение даты платежа без увеличения срока 

кредитования; в) иные изменения в кредитный договор/договор о предоставлении банковской гарантии/об общих условиях предоставления банковских 

гарантий, связанные с изменением условий договора (сроки погашения, включая увеличение срока кредитования, условия предоставления кредита 

(транша)/банковских гарантий, изменение состава и/или характеристики  заложенного имущества, замена действующего поручительства и иные условия 

кредитного договора/договора о предоставлении банковской гарантии/об общих условиях предоставления банковских гарантий), по инициативе Заемщика. 

[3] Изменение состава и/или характеристик заложенного имущества и/или характеристик обеспечиваемого обязательства или расторжение договора, 

обеспечивающего исполнение обязательств (без последующей замены залога/поручительства) до полного исполнения обязательств по кредитному договору 

/договору о предоставлении банковской гарантии/ договору об общих условиях предоставления банковских гарантий.

Предоставление расчетов (суммы) произведённых платежей по кредитному договору/договору о 

предоставлении банковской гарантии/договору об общих условиях предоставления банковских гарантий 

по форме согласно запросу Клиента

Предоставление комфортного письма

[1]Данные тарифы не применяются к Кредитным продуктам Банка, предоставленным в рамках реализации Программы льготного кредитования субъектов 

малого и среднего предпринимательства (в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1764 от 30.12.2018г.), в период получения Банком субсидии на 

возмещение недополученных доходов по кредитному договору.


