Паспорт продукта «Экспресс-Гарантия»
№ п/п
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Форма кредитного продукта

2.

Целевой сегмент и назначение

3.
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Бенефициар

5.

Цель получения банковской
гарантии

6.

Сумма банковской гарантии
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Размер лимита банковских
гарантий
Валюта банковской гарантии

8.
9.
10.
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12.
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14.

15.

Участник/победитель конкурса/аукциона, победитель в проведении запроса котировок или
участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену контракта, с которым заключается
контракт/договор.
Заказчик по контракту
1.

Обеспечение исполнения заявок на участие в открытом аукционе или конкурсе на
право заключения контракта/договора в рамках Федеральных законов;
2. Обеспечение исполнения контракта/договора в рамках Федеральных законов
Минимальная сумма – не устанавливается, если иное не предусмотрено конкурсной
документацией или условиями контракта.
Максимальная сумма на обеспечение исполнения контракта/договора – 3 000 тыс. руб.
Максимальный размер лимита банковских гарантий - 3 000 тыс.руб.
Рубли РФ
По согласованию с Банком
По согласованию с Банком
От 1.5 тыс. руб.

Форма Банковской гарантии

По форме Бенефициара (в случаях, предусмотренных конкурсной документацией и/или
контрактом) или по форме Банка (в случае отсутствия требований Бенефициара к форме
банковской гарантии)
1. Резидент РФ.
2. Срок деятельности Принципала с момента регистрации по дату представления заявки не
менее 180 календарных дней.
3. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков в Единой информационной системе
в сфере закупок.
4. Отсутствие судебных разбирательств в качестве ответчика на момент подачи заявки,
сумма иска по которым превышает 15% от среднеквартальной выручки Принципала.
5. Отсутствие просроченной задолженности перед налоговыми органами и отсутствие в
списке юридических лиц, не предоставляющих налоговую отчетность в течение года.
6. Отсутствие просроченной дебиторской и/или кредиторской задолженности, просроченных
собственных векселей длительностью свыше 3-х мес. в размере более 25% от общего
объема соответствующей задолженности.
7. Отсутствие текущей картотеки неоплаченных расчетных документов к банковским счетам
Принципала.
8. Финансовое положение Принципала оценивается Банком по своей методике не хуже, чем
среднее.
9. Отсутствие отрицательной кредитной истории3 за последние 12 месяцев как в Банке, так и
в иных кредитных организациях.

Минимальные требования к
Принципалу2

18.
19.
20.

Безотзывная банковская гарантия;
Лимит банковских гарантий (максимальная допустимая сумма всех одновременно
действующих банковских гарантий).
Участник/победитель конкурса/аукциона на заключение государственного или муниципального
контракта/договора в рамках следующих Федеральных законов:
1. Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее – Федеральный закон №44-ФЗ);
2. Федерального закона №223-ФЗ от 18.07.2011г. «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ);

Срок банковской гарантии
Срок лимита
Вознаграждение1 за выдачу
банковской гарантии
Обеспечение
Открытие расчетного счета в Банке
и проведение оборотов по нему
Согласие (заранее данный акцепт)
на списание средств с р/сч
Принципала

16.

17.

Параметры продукта
1.
2.

Максимальный размер снижения
начальной стоимости контракта
Срок рассмотрения заявки
Срок действия принятого решения
Пакет документов

Не требуется
Не требуется
Не требуется

При снижении начальной стоимости контракта свыше 50% - возможность выдачи гарантии
определяется Банком в индивидуальном порядке4.
До 2-х рабочих дней
30 календарных дней с момента принятия решения
Базовый пакет документов. Полный пакет документов согласно утвержденному перечню
предоставляется после принятия положительного решения о предоставлении банковской
гарантии.

1
Вознаграждение оплачивается Принципалом Банку до момента отправки Принципалу сканированной копии банковской гарантии (или оригинала банковской гарантии, если предоставление скана
Принципалу не предусмотрено).
2
Информация принимается к анализу на основании данных, представленных Принципалом в Анкете по форме Банка, подписанной уполномоченным лицом Принципала и заверенной печатью
организации-Принципала.
3
Под отрицательной кредитной историей Банком понимается наличие более двух случаев ненадлежащего исполнения обязательств продолжительностью более 30 календарных дней каждый.
4
По банковским гарантиям в сумме свыше 1 000 тыс.руб. – наличие опыта исполнения аналогичных контрактов обязателен.

Банк оценивает Принципала по своей внутренней методике, которая включает большее количество факторов, чем приведено в Паспорте продукта.

