
 

Приложение №11 к  

Правилам Инвестиционной платформы “MD Finance” 

(Редакция № 6) 

 

Политика отбора заявок 

Обязательные условия размещения заявки 

• Срок займа:  

o по контрактам «стройка», «ремонт», «поставка» в рамках 44-ФЗ срок займа - до 365 дней, если было погашено три и более 

займов на Платформе; 

o по контрактам «стройка», «ремонт», «поставка» в рамках 44-ФЗ срок займа - до 240 дней, если было погашено менее трех 

займов на Платформе, но по данному виду работ было исполнено не менее 7 контрактов с сопоставимыми суммами (не 

менее 80% от суммы текущего контракта) за последние 2 года; 

o во всех остальных случаях в рамках 44-ФЗ срок займа – до 180 дней; 

o по контрактам в рамках 223-ФЗ срок займа – до 180 дней. 

• Минимальная сумма займа 500 000 рублей (или менее по решению Оператора платформы) 

• Срок займа не превышает срок выполнения работ / контракта более чем на 90 дней 

• Срок регистрации компании-заемщика не менее года 

• Минимум 5 исполненных контрактов за последние 2 года 

• Минимум 4 текущих контракта 

• Заемщик не находится в Реестре недобросовестных поставщиков 

• У заемщика отсутствует текущая задолженность на Платформе 

• У генерального директора, учредителей (доля 25%+), а также компании-заемщика 

- в Бюро кредитных историй отсутствует информация о текущей задолженности (> 10 000 рублей) и о просрочке 90+ за последние 

365 дней 

- на сайте Федеральной службы судебных приставов отсутствует информация о задолженности по кредитам и займам 

- на сайте Федеральной службы судебных приставов отсутствует информация о иной задолженности >100 000 рублей 

• У заемщика на сайте kad.arbitr.ru отсутствует информация 

- об исках (любой статус) к заемщику по кредитам и займам 

- об иных исках (статусы: вынесено, обжалуются) > 10% от суммы текущих контрактов 

• У генерального директора и учредителей (доля 25%+) отсутствует судимость по тяжким и экономическим преступлениям 

• Возраст генерального директора компании-заемщика / ИП не менее 25 лет 
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Ограничения в зависимости от опыта работы на Платформе 

Возвращено займов на Платформе 0-2 3-7 более 7 

Максимальная сумма займов, млн. рублей 10 15 Решение Платформы 

Максимальное количество займов, шт. 2 4 Решение Платформы 

Сумма текущих обязательств* + заявка не более Х% от суммы текущих контрактов 30% 50% 50% 

Количество текущих займов + заявка не более Х% от количества текущих контрактов 50% 

В указанных выше ограничениях не берутся в расчет текущие контракты, которые в Х раз больше 

максимального исполненного контракта за последние 2 года 
1,5 

Максимальная сумма займа от суммы контракта (поставка, стройка, ремонт), % 50% 80% 80% 

Максимальная сумма займа от суммы контракта (услуги: клининг, организация мероприятий, тех. 

обслуживание, перевозка, проектирование), %** 
30% 30% 50% 

По контрактам стройка, ремонт, оказание услуг - срок выполнения работ/контракта не более Х дней 120*** любой Любой 

Заявка не размещается, если до погашения ближайшего займа на Платформе осталось менее Х дней 15 10 Решение Платформы 

Законы, в рамках которых рассматриваются заявки на заем 44, 223 44, 223 44, 223, 615 – 
Решение Платформы 

Платформа вправе отказать в размещении заявки по совокупности следующих факторов: срок регистрации компании; возраст 

генерального директора и его «номинальность»; «стресс-тест» при невыполнении 30% от текущих контрактов; сложность и 

«коррумпированность» выполняемого контракта; падение от начальной стоимости контракта; регион заемщика и заказчика; опыт работы 

с заказчиком.   

Платформа не рассматривает заявки на заем по коллективным закупкам.  

 

*суммарное значение всех кредитов и займов, включая обязательства по лизингу.  

**заявки по контрактам на оказание услуг (клининг, организация мероприятий, тех. обслуживание, перевозка, проектирование) 

рассматриваются по решению Платформы. Обязательное условие: контракт по 44-ФЗ, есть опыт исполнения с аналогичным видом работ. 

*** Ограничение по сроку выполнения работ по контрактам «стройка», «ремонт» может быть отменено для контрактов в рамках 44-ФЗ, 

если по данному виду работ было исполнено не менее 7 контрактов с сопоставимыми суммами (не менее 80% от суммы текущего 

контракта) за последние 2 года. 

 
 

 

 


