
 

 

 
 

Паспорт продукта «Экспресс-Гарантия» 
 

№ 

п/п Наименование статьи Параметры продукта 

1.  Форма кредитного продукта Безотзывная независимая (банковская) гарантия 

 

2. Целевой сегмент и назначение 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). 

3. Принципал Участник/победитель конкурса/аукциона, победитель в проведении запроса котировок или участник 

аукциона, предложивший наиболее низкую цену контракта, с которым заключается контракт/договор. 

3.1 Правовые требования к 

Принципалу 

Юридическое лицо (Принципалом не может выступать: индивидуальный предприниматель/физическое 

лицо / кредитная организация / страховая организация) 

3.2 Требования к бизнесу 

Принципала 

Срок существования организации-Принципала не менее 6-и месяцев. Принципал зарегистрирован на 

территории субъекта Российской Федерации, за исключением территорий из списка: Республика 

Дагестан; Чеченская Республика; Кабардино-Балкарская Республика; Республика Северная Осетия - 

Алания; Республика Ингушетия; Карачаево-Черкесская Республика; Республика Крым; город 

Севастополь. 

4. Бенефициар Заказчик по контракту 

4.1 Территория регистрации 

Заказчика 

Заказчик зарегистрирован на территории субъекта Российской Федерации, за исключением территорий 

из списка: Республика Дагестан; Чеченская Республика; Кабардино-Балкарская Республика; Республика 

Северная Осетия - Алания; Республика Ингушетия; Карачаево-Черкесская Республика; Республика 

Крым; город Севастополь. 

5. Цель получения гарантии 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 

6. Сумма гарантии Минимальная сумма – не устанавливается, если иное не предусмотрено конкурсной документацией или 

условиями контракта.  

6.1 Максимальная сумма на 

обеспечение участия в 

аукционе/конкурсе, на 

обеспечение исполнения 

контракта/договора 

до 9 000 000 руб. 

6.2 Совокупная сумма обязательств 

на одного Принципала (группу 

взаимосвязанных Принципалов) 

в Банке по Продукту1 

до 9 000 000 руб. 

7. Валюта гарантии Рубли РФ 

8. Срок гарантии Максимальный срок гарантии в рамках продукта не должен превышать 795 календарных дней 

включительно. 

8.1 На обеспечение участия в 

аукционе/конкурсе 

до 130 календарных дней включительно. 

 

8.2 На обеспечение исполнения 

контракта/договора 

до 795 календарных дней включительно. 

 

9. Комиссионное вознаграждение2 

за выдачу гарантии / внесение 

существенных изменений в 

гарантию 

в соответствии с приложением к настоящему паспорту 

 

10. Обеспечение Не требуется 

11. Процентная ставка за отвлечение 

денежных средств Банка при 

наступлении гарантийного 

случая 

35 % годовых 

12. Открытие расчетного счета в 

Банке 

Не требуется 

13. Согласие (заранее данный 

акцепт) на списание средств с 

р/сч Принципала 

Не требуется 

14. Форма гарантии По форме Бенефициара (в случаях, предусмотренных конкурсной документацией и/или контрактом) или 

по форме Банка (в случае отсутствия требований Бенефициара к форме гарантии) 

                                                           
1 Показатель «Совокупная сумма обязательств» определяется расчетным путем как сумма запрашиваемой Гарантии и всех действующих у Клиента (группы взаимосвязанных Клиентов) в Банке Гарантий, 

выданных по Продукту (при их наличии на момент принятия Банком решения о выдаче новой Гарантии). 
2 Вознаграждение оплачивается Принципалом Банку до момента выдачи Гарантии любым способом, предусмотренным договором 



 

 

 
 

 
15. 

Минимальные требования к 

Принципалу3 

1. Действующий ОГРН; 

2. Принципал относится к субъектам малого или среднего предпринимательства (в соответствии с 

критериями, установленными Федеральным законом от 24.07.07 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации»). 

3. Соответствие Принципала требованиям, установленным в соответствии со статьей 31 Федерального 

закона № 44-ФЗ4; 

4. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

предусмотренном Федеральными законами № 44-ФЗ и № 223-ФЗ, а также в реестре 

недобросовестных подрядных организаций, предусмотренном Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.07.2016 № 615; 

5. Отсутствует решение участников (учредителей) либо уполномоченного органа о    ликвидации 

Принципала, либо его учредителей – юридических лиц (при наличии); 

6. В отношении Принципала не применяются процедуры / одна из процедур несостоятельности 

(банкротства). 

7. Принципал отсутствует в списке юридических лиц, в состав исполнительных органов которых 

входят дисквалифицированные лица; 

8. Физические лица (ЕИО / участники / бенефициарные владельцы / представитель) Принципала, 

являются гражданами РФ; 

9. Паспорта физических лиц (ЕИО / участников / бенефициарных владельцев / представителя) в списке 

недействительных российских паспортов не значатся; 

10. Отсутствует задолженность перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов РФ, местными 

бюджетами и внебюджетными фондами; 

11. Отсутствуют действующие решения ФНС о приостановлении операций к расчетным счетам 

Принципала; 

12. Сумма исполнительных производств в отношении Принципала на дату подачи Анкеты-заявки 

менее 25% от выручки на последнюю годовую / квартальную отчетную дату; 

13. Сумма действующих арбитражей в отношении Принципала на дату подачи Анкеты-заявки менее 

25% от выручки на последнюю годовую / квартальную отчетную дату; 

14. Отсутствует информация о наличии в отношении Принципала, его представителя, 

выгодоприобретателя и бенефициарного владельца сведений об их причастности к экстремистской 

деятельности или терроризму; распространению оружия массового уничтожения; решения 

межведомственной комиссии о замораживании (блокировании) денежных средств и иного 

имущества; 

15. Отсутствует информация об отнесении Принципала Банком России к высокой степени (уровню) 

риска совершения подозрительных операций; 

16. Положительный финансовый результат (прибыль) на последнюю годовую / квартальную отчетную 

дату; 

17. Положительная величина чистых активов Принципала на последнюю годовую / квартальную 

отчетную дату; 

18. Сумма дохода (выручки) Принципала на последнюю годовую / квартальную отчетную дату больше 

обязательств, возникающих у Принципала по выдаваемой Гарантии с учетом сумм ранее 

полученной (ых) гарантии(ий) и / или сумм финансирования в Банке;  

19. Валюта баланса на последнюю годовую / квартальную отчетную дату больше обязательств, 

возникающих у Принципала по выдаваемой Гарантии с учетом сумм ранее полученной (ых) 

гарантии(ий) и / или сумм финансирования в Банке;  

20. Отсутствие отрицательной динамики финансовых показателей деятельности, которая повлекла 

снижение чистых активов более чем на 25% (при сравнении показателей последней квартальной 

отчетной даты с показателями последней годовой отчетной даты) 

21. Отсутствие отрицательной кредитной истории5, как в Банке, так и в иных кредитных организациях; 

22. Наличие у Принципала опыта исполнения гос. контрактов (минимум один исполненный контракт). 

16. Максимальный размер снижения 

НМЦ контракта 

При снижении НМЦ контракта свыше 25% возможность выдачи гарантии оценивается индивидуально 

при условии наличия опыта в выполнении аналогичных контрактов 

17. 
Срок рассмотрения заявки 

В течение 8 рабочих часов после предоставления полного комплекта документов согласно 

утвержденному перечню 

18. Срок действия принятого 

решения 
30 календарных дней с момента принятия решения 

19. 

Перечень необходимых 

документов 6 

• Паспорт ЕИО/ участников/ бенефициарных владельцев / представителя по доверенности; 

• Устав в действующей редакции, изменения и/или дополнения в устав (при наличии) 

зарегистрированные в установленном законодательством порядке; 

• Документы о назначении единоличного исполнительного органа (протокол, решение об избрании 

и т.п.); 

• Бухгалтерская отчетность (форма 1, форма 2) на последнюю годовую отчетную дату с квитанцией 

об отправке (допускается предоставление выгрузки из https://bo.nalog.ru с ЭП налогового органа) и 

на последнюю календарную квартальную дату7; 

• Выписка из реестра акционеров (только для АО), выданная не ранее, чем за 30 (тридцать) 

календарных дней до даты предоставления Анкеты клиента; 

• Согласие на совершение крупной сделки, а также сделки, требующей одобрения по специальным 

основаниям, предусмотренным Уставом (при необходимости); 

• Документ, подтверждающий полномочия представителя Принципала (доверенность). 

20. Условия доставки оригинала 

банковской гарантии 

Посредством Почты России (заказным письмом с уведомлением), либо выбранной Принципалом 

курьерской службой, услуги которой оплачиваются Принципалом самостоятельно 

 

                                                           
3 Информация принимается к анализу на основании данных, представленных Принципалом в Анкете-заявке по форме Банка, подписанной квалифицированной электронной подписью Принципала. 
4 Для гарантий, выдаваемых в соответствии с федеральным законом 44-ФЗ. 
5 Под отрицательной кредитной историей Банком понимается наличие случая  ненадлежащего исполнения обязательств  продолжительностью 30 и более календарных  дней  за последние 180 дней.  
6 Банк оставляет за собой право направить запрос о предоставлении дополнительной информации, данных и иных документов 
7 Сроки предоставления клиентом бухгалтерской отчетности, прилагаемой к заявкам на получение гарантии:  

• отчетность на 01 апреля текущего года – предоставляется к заявкам, направленным в Банк после 01 мая текущего года; 

• отчетность на 01 июля текущего года – предоставляется к заявкам, направленным в Банк после 01 августа текущего года; 

• отчетность на 01 октября текущего года – предоставляется к заявкам, направленным в Банк после 01 ноября текущего года; 

• годовая отчетность – предоставляется к заявкам, направленным в Банк после 01 апреля года, следующего за отчетным. 

 

 
 



 

 

 
 

 
 

 

 

Приложение 1 к Паспорту  

продукта «Экспресс - Гарантия» 

 
Тарифы комиссионного вознаграждения за выдачу гарантий по продукту «Экспресс-Гарантия» 

 

№  Сумма гарантии, в руб. 

 

Срок гарантии, в днях (расчет 

срока осуществляется с даты 

принятия Банком 

положительного решения о 

выпуске гарантии) 

От 0 до  

200 000 

От 200 001 

до 500 000 

От 500 001 

до 1 000 000 

От 1 000 001 

до 3 000 000 

От 3 000 001 

до 7 000 000 

 

От 7 000 001 

до 9 000 000 

 

1 
Вознаграждение за выдачу 

гарантии 
от 1,6 % до 3% годовых, но не менее минимального комиссионного вознаграждения 

2 
Минимальные комиссионные вознаграждения по гарантиям, предоставленным на исполнение государственных 

контрактов 

 до 365 календарных дней 1 000 1 200 1 500 3 000 4 500 10 000 

 от 366 до 795 календарных дней 1 500 1 500 2 000 3 500 5 000 15 000 

3 Минимальные комиссионные вознаграждения по гарантиям, предоставленным на участие в конкурсе/аукционе 

 от 0 до 130 календарных дней 1 000 1 200 1 500 3 000 4 500 10 000 

4 
Вознаграждение за внесение существенных изменений в условия выданной Гарантии, в том числе изменение срока и 

суммы 

 

Помимо фиксированной 

части взимается разница между 

оплаченной комиссией и 

комиссией, по оплате клиентом 

запрашиваемой Гарантии на 

новых условиях 

1 000 1 500 2 000 3 000 5 000 15 000 

 

 

 


