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1. Термины и определения. 
 

115-ФЗ – Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 
44-ФЗ, Закон 44-ФЗ – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
223-ФЗ, Закон 223-ФЗ – Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц». 
615-ПП, Постановление 615-ПП – Постановление Правительства РФ от 1 июля 2016 г. № 615 «О 
порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок 
товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой 
организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах». 
Агент – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, присоединившееся (-ийся) к 
Регламенту в установленном порядке и заключивший с Банком Агентский договор, в рамках которого 
Агент осуществляет поиск и привлечение Клиентов с целью их последующей регистрации в 
Программном комплексе и направления Заявок на получение Банковских гарантий средствами 
Программного комплекса. 
Банк – Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ». 
Банковская гарантия, Гарантия – способ обеспечения безусловного исполнения обязательств, по 
которому Банк принимает на себя по просьбе другого лица (принципала) письменное обязательство 
по уплате указанному им третьему лицу (бенефициару) определенную денежную сумму в 
соответствии с условиями данного Банком обязательства независимо от действительности 
обеспечиваемого такой гарантией обязательства. 
Заказчик – государственный или муниципальный заказчик либо бюджетное учреждение, 
государственное, муниципальное унитарные предприятия, осуществляющие закупки в соответствии с 
Законом 44-ФЗ; отдельные виды юридических лиц и бюджетные учреждения, осуществляющие 
закупки в соответствии с Законом 223-ФЗ, региональный оператор, органы местного самоуправления 
и (или) государственные, муниципальные бюджетные, казенные учреждения в случаях, 
предусмотренных частью 4 статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации, осуществляющие 
функции технического заказчика и осуществляющие закупки в соответствии с Постановление 615-ПП, в 
пользу которых предоставляется банковская гарантия.  
Закупка – закупка товара, работы, услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд, 
осуществляемая в порядке, установленном Законом 44-ФЗ, или закупка товара, работы, услуги, 
осуществляемая в порядке, установленном Законом 223-ФЗ, или закупка товара, работы, услуги, 
осуществляемая в порядке, установленном Постановлением 615-ПП, или иная закупка, 
осуществляемая в порядке, установленном организатором такой закупки. 
Заявка на получение Банковской гарантии, Заявка – совокупность электронных документов, 
направляемых Клиентом Банку посредством Программного комплекса, подписанных Электронной 
подписью и обозначающая желание Клиента получить в Банке Банковскую гарантию с целью 
обеспечения исполнения заключаемого Клиентом Контракта с Заказчиком, либо с целью обеспечения 
заявки на участие в Закупке Заказчика. 
Клиент – участник закупки, являющийся юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем, имеющий намерение получить Банковскую гарантию посредством ПК и 
присоединившийся к Регламенту в установленном порядке. 
Контракт – государственный или муниципальный контракт, заключаемый по результатам проведения 
закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Законом 44-ФЗ; договор, заключаемый по результатам 
проведения закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Законом 223-ФЗ; договор, заключаемый по 
итогам Закупки в соответствии с Постановлением 615-ПП; гражданско-правовой договор, предметом 
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которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги, заключаемый по 
результатам Закупки. 
Личный кабинет – часть программного комплекса по предоставлению банковских продуктов, 
доступная исключительно Пользователям ПК, присоединившимся к Регламенту, содержащая 
совокупность данных о Пользователе ПК, которая необходима для его идентификации в ПК. 
Оператор – юридическое лицо, владеющее программой для электронных вычислительных машин, 
обеспечивающее деятельность по эксплуатации, регистрации Пользователя ПК, организации обмена 
электронными документами между Пользователями, а также их архивного хранения. Оператором ПК 
является Общество с ограниченной ответственностью «Гарант Успеха» (ИНН 5504147805, ОГРН 
1175543013337). 
Пользователь ПК, Пользователь – Банк, Агент, Клиент, присоединившийся к Регламенту и 
зарегистрированный в ПК. 
Предложение Банка – совокупность документов (Счет на оплату комиссии, Соглашение о 
предоставлении банковской гарантии, Проект банковской гарантии, Договор поручительства (в 
индивидуальном порядке), направляемых Банком Клиенту, от которого средствами ПК получена 
Заявка на получение Банковской гарантии, в случае готовности Банка выдать Банковскую гарантию. 
Подписание Клиентом Соглашения о предоставлении банковской гарантии с помощью ЭП средствами 
ПК означает согласие Клиента на получение Банковской гарантии на условиях, указанных в 
Предложении Банка. 
Программный комплекс, ПК – программа для электронных вычислительных машин, 
информационный сервис, имеющий адрес в сети Интернет https://abr-bg.ru, с помощью которого 
Пользователи ПК, присоединившиеся к Регламенту в установленном порядке, осуществляют обмен 
документами и сведениями, связанными с предоставлением Банковских гарантий. 
Регламент – Регламент электронного документооборота в программном комплексе по выдаче 
Экспресс-Гарантий в ООО «Гарант Успеха». 
Страховщик (Страховая компания) – Страховая компания, осуществляющая страхование 
предпринимательских рисков по Экспресс-гарантиям, выданным Банком. 
Участник закупки – участник закупки в соответствии с Законом 44-ФЗ, Законом 223-ФЗ, 
Постановлением 615-ПП.  
Электронный документ – информация в электронном виде, в том числе информация, созданная 
посредством хеш-функции, подписанная ЭП, содержащая сведения по предмету взаимоотношений 
Сторон, созданная с использованием носителей и способов записи, обеспечивающих обработку его 
информации на оборудовании ПК, и который может быть преобразован в форму, пригодную для 
однозначного восприятия его содержания. Электронным документом в рамках Регламента также 
признаются копии, полученные путем сканирования документов на бумажном носителе, 
подписанные/заверенные электронной подписью. 
Электронная подпись, ЭП – информация в электронной форме, которая присоединена к другой 
информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой 
информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию. В ПК, в 
том числе при подписании Заявления о присоединении к Регламенту, применяются электронные 
подписи, соответствующие требованиям, установленным в разделе 1.4 Регламента. 

 
2. Регистрация Клиента. 

 
2.1. Создание новой учетной записи. 
Для получения доступа к личному кабинету необходимо пройти регистрацию на сайте https://abr-
bg.ru. Зарегистрироваться в качестве Клиента можно только через ЭП, для этого необходимо на 
странице регистрации нажать Я – клиент. 
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Далее необходимо выбрать актуальный сертификат ЭП и нажать Зарегистрироваться через ЭП.  
 

 

 
 
Далее необходимо проверить либо ввести электронную почту и придумать или сгенерировать пароль, 
которые будут использоваться в дальнейшем, как альтернативный способ входа, а также заполнить 
данные подписанта. 
Если регистрируется индивидуальный предприниматель в поле «Должность» необходимо ввести 
«ИП», в поле «Основание» – «ОГРНИП». 
После заполнения данных нажать Продолжить. 
 

 

 
Контакты  
8 800 350 94 98 (для бесплатных звонков из регионов России)  
8 499 113 00 09 (для абонентов Москвы и Московской области)  

Электронная почта  
support@abr-bg.ru  5 

 

tel:%2088003509498
tel:%20+74991130009
mailto:%20support@abr-bg.ru


 
 
На следующем шаге необходимо ознакомиться с Заявлением о присоединении к Регламенту 
электронного документооборота и, выбрав актуальный сертификат ЭП, нажать Подписать. 
 

 
 
2.2. Мои данные. 
Если Клиент планирует подавать заявки на получение Банковской гарантии только с помощью Агента, 
то вкладку «Мои данные» заполнять не требуется и вкладка «Мои заявки» использоваться не будет, в 
противном случае необходимо заполнить данные организации (вкладка – «Мои данные»), 
необходимые для формирования анкеты Клиента, и проверить данные, которые были заполнены 
автоматически, а так же прикрепить требуемые документы.  
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2.3. Общие сведения. 
2.3.1. Основные реквизиты. 
Данный раздел заполняется автоматически, однако загруженные данные следует проверить. При 
необходимости данный раздел можно редактировать, например изменить КПП для филиала. 
Если перечень ОКВЭД не был заполнен автоматически, его необходимо заполнить вручную, нажав 
кнопку Добавить, при этом один из ОКВЭД должен иметь отметку «Основной».  
 

 
 
2.3.2. Данные адреса. Регистрация. 
Если Данные адреса были заполнены автоматически, их необходимо проверить, в противном случае 
заполнить. Заполнить данные адреса можно вручную, то есть заполнив каждую необходимую ячейку 
по отдельности, либо воспользоваться режимом поиска. Для поиска адреса необходимо начать 
вводить адрес в строке поиска и за тем выбрать подходящий адрес из выпадающего списка. После 
заполнения № дома почтовый индекс заполнится автоматически.  
Так же в данном разделе необходимо указать статус помещения: в аренде либо в собственности, так 
как в дальнейшем необходимо будет предоставить подтверждающие документы. Имеется 
возможность сделать отметку о совпадении адреса регистрации с фактическим, а также указать 
совпадение почтового адреса. 
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Место регистрации – населенный пункт в котором расположен регистрирующий орган. 
 

 
 
2.3.3. Контактная информация. 
В данном разделе необходимо указать контактное лицо Клиента, непосредственно ответственное за 
общение с Банком по поводу выдачи Банковских гарантий. 
 

 
 
2.3.4. Сведения о физических и юридических лицах-представителях организации. 
В данных разделах указываются лица (физические и юридические) являющиеся учредителями 
(участниками, акционерами), бенефициарными владельцами организации, а так же руководители и 
доверенные лица. 
Если в разделах сведений о физических (юридических) лицах-представителях организации имеется 
отметка «!», это означает, что заполнены не все данные по конкретному физическому (юридическому) 
лицу-представителю организации. Если автоматически были указаны не все физические 
(юридические) лица-представители организации необходимо сделать это вручную, нажав кнопку 
Добавить. 
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При заполнении сведений о физических лицах-представителях организации нужно иметь в виду, что 
окно имеет несколько вкладок, которые должны быть заполнены. 
 

 
 
Для АО аналогом участников выступают акционеры. Иногда акционеров большое количество, и на 
каждого акционера приходится доля от всего пакета акций менее 25%. В таком случае требуется 
внести трёх самых крупных акционеров. 
 
2.3.5. Финансовая информация. 
В разделе «Финансовая информация» необходимо заполнить «Бухгалтерские формы» в соответствии 
с условиями получения Банковской гарантии, а также иную информацию, из которой будет 
сформирована справка о финансово-хозяйственной деятельности. 
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2.3.6. Дополнительные сведения. 
В разделе «Дополнительные сведения» необходимо добавить сведения о лицензиях, при их наличии, 
если данная информация не была загружена автоматически. 
 

 
 
2.3.7. Документы. 
В разделе Документы необходимо загрузить документы, при этом формат документа должен 
соответствовать запрашиваемому. Налоговая декларация и бухгалтерская отчетность загружается в 
формате zip-архива, выгруженного из программы с помощью которой эти документы направляется 
налоговую. Сканированные копии документов должны быть четкими и читаемыми, при этом размер 
загружаемых файлов не должен превышать 50 Мб. 
Для АО требуется выписка из реестра акционеров (не старше 30 дней на предполагаемую дату выдачи 
Банковской гарантии). 
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2.3.8. Банковские реквизиты. 
В разделе Банковские реквизиты существует возможность добавления нескольких банковских 
реквизитов. 
 

 
 
После заполнения всех полей необходимо нажать кнопку Сохранить. Если все необходимые поля 
заполнены, то данные организации будут сохранены, в противном случае выйдет сообщение: 
«Проверьте правильность заполнения полей.», и произойдет возврат на страницу ввода данных с 
подсветкой полей, которые необходимо дозаполнить. 
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3. Подача Заявки Клиентом через Агента. 

 
Заявка может быть подготовлена Клиентом как самостоятельно, так и с помощью Агента при наличии 
у него всех необходимых для этого сведений и документов. Заявки, подготовленные Агентом, 
отображаются во вкладке «Заявки от агентов».  
Нажав на Заявку, ее можно проверить, в случае выявления ошибок отредактировать либо отправить 
Агенту на доработку, нажав Отправить агенту на доработку на вкладке «Заявки от агентов». Если 
ошибок не выявлено, то Заявку можно подписать. 
 

 
 
При подписании Заявки формируются следующие документы, с которыми необходимо ознакомиться 
перед подписанием: Заявление на предоставление Банковской гарантии, Справка ФХД, Согласие на 
обработку персональных данных, Согласие на запрос-передачу информации в бюро кредитных 
историй и Опросный лист. 
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После ознакомления с документами необходимо выбрать актуальный сертификат ЭП и нажать 
Подписать, после чего Заявка будет отправлена на рассмотрение в Банк. 
 

 
 
В процессе рассмотрения Банк может вернуть Заявку на доработку Агенту, который, в свою очередь, 
может доработать Заявку либо отправить на доработку Клиенту. Независимо от того какая сторона 
дорабатывала Заявку, ее необходимо проверить, сохранить, после чего ее можно будет подписать и 
отправить в Банк повторно. Так же Заявку можно при необходимости отозвать. 
После того как Заявка будет одобрена начинается процесс согласования формы Гарантии. 
 

 
 
При этом будут сформированы следующие документы: Шаблон банковской гарантии, Соглашение о 
предоставлении банковской гарантии и Счет на оплату, с этими документами необходимо 
ознакомиться. В случае наличия предложений о внесении изменений в форму Гарантии, необходимо 
загрузить свой вариант формы Гарантии и нажать Отправить изменения в форме БГ. В случае 
согласия с формой Гарантии или если Банк согласовал предложенные Клиентом изменения нажать 
Согласиться с формой БГ. 
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Далее необходимо подписать Соглашение о предоставлении банковской гарантии и согласованную 
форму Гарантии, выбрав актуальную ЭП.  
 

 
 
После получения Банком комиссии Гарантия будет выпущена, а ее сканированная копия станет 
доступна для скачивания. Клиент вправе оплатить комиссию за предоставление Гарантии как до, так и 
после подписания Соглашения о предоставлении банковской гарантии. 
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4. Создание Заявки Клиентом. 
 
Создание новой заявки происходит в разделе «Мои заявки», путем нажатия кнопки Новая заявка. 
 

 
 
Далее необходимо ввести номер закупки, если данные о Закупке загрузились, то необходимо 
проверить правильность загруженных данных, выбрать тип Банковской гарантии (Банковский продукт) 
и нажать Создать. 
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Если же отобразилось сообщение «Закупка не найдена», то следует нажать Добавить без поиска и за 
тем Создать. 
 

 
 
При этом если указывается тип Гарантии «Банковская гарантия обеспечения участия», то также 
необходимо ввести предполагаемую сумму гарантии на обеспечение исполнения контракта, для того 
чтобы Банк определил для себя возможность предоставления Гарантии на обеспечение исполнения 
контракта по данной Закупке. 
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На следующем этапе требуется проверить данные, которые были заполнены автоматически, и 
заполнить недостающую информацию в разделах «Описание закупки», «Описание контракта», 
«Информация о банковской гарантии», «Информация о заказчике» и «Дополнительная информация о 
заявке». При необходимости информацию об организации можно актуализировать.  
 

 
 
Следует обратить внимание, что если выбрана положительная отметка о крупной сделке, то 
потребуется загрузить документ, подтверждающий одобрение крупной сделки. 
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Документы будут загружены автоматически из прикрепленных ранее. В зависимости от суммы 
Гарантии перечень запрашиваемых документов может быть увеличен. 
 

 
 
Заявку можно сохранить в любой момент в качестве черновика для дальнейшего редактирования, 
нажав Сохранить как черновик, или Сохранить полностью заполненную Заявку, при этом только 
черновик Заявки возможно удалить. 
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Полностью заполненную и сохраненную Заявку можно подписать, нажав кнопку Подписать на 
вкладке «Мои заявки», до момента подписания Заявку можно редактировать. 
 

 
 
Во время подписания Заявки формируются следующие документы, с которыми необходимо 
ознакомиться перед подписанием: Заявление на предоставление Банковской гарантии, Справка ФХД, 
Согласие на обработку персональных данных, Согласие на запрос-передачу информации в бюро 
кредитных историй и Опросный лист. 
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После ознакомления с документами необходимо выбрать актуальный сертификат ЭП и нажать 
Подписать, после чего Заявка будет отправлена на рассмотрение в Банк. 
 

 
 
В процессе рассмотрения Банк может вернуть Заявку на доработку, после доработки Заявку 
необходимо сохранить, тогда ее можно будет подписать и отправить в Банк повторно. Так же Заявку 
возможно отозвать при необходимости. 
После того как Заявка будет одобрена начинается процесс согласования формы Гарантии. 
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При этом будут сформированы следующие документы: Шаблон банковской гарантии, Соглашение о 
предоставлении банковской гарантии и Счет на оплату, с этими документами необходимо 
ознакомиться. В случае наличия предложений о внесении изменений в форму Гарантии, необходимо 
загрузить свой вариант формы Гарантии и нажать Отправить изменения в форме БГ. В случае 
согласия с формой Гарантии или если Банк согласовал предложенные Клиентом изменения нажать 
Согласиться с формой БГ. 
 

 
 
Далее необходимо подписать Соглашение о предоставлении банковской гарантии и согласованную 
форму Гарантии, выбрав актуальную ЭП.  
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После получения Банком комиссии Гарантия будет выпущена, а ее сканированная копия станет 
доступна для скачивания. Клиент вправе оплатить комиссию за предоставление Гарантии как до, так и 
после подписания Соглашения о предоставлении банковской гарантии. 
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