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УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ

Параметр продукта
Наименование продукта

Микро Стандарт Стандарт+

До 25 000 000,00 рублей До 50 000 000,00 рублей До 200 000 000,00 рублей Сумма гарантии

Гарантия обеспечения участия в конкурсе/аукционе – до 6 месяцев;
Гарантия исполнения контракта – до 38 месяцев (1 157 календарных дней);
Гарантия исполнения обязательств в гарантийный период – до 60 месяцев.

Срок действия гарантии

– Гарантия обеспечения участия в конкурсе/аукционе;
– Гарантия исполнения обязательств надлежащего исполнения
    контракта;
– Гарантия на возврат авансового платежа

– Гарантия исполнения обязательств контрактов в гарантийный
    период;
– Гарантия на исполнение обязательств по договору 
   о проведении капитального ремонта.   

Виды предоставляемых гарантий

Юридическое лицо (ООО, непубличное АО, публичное АО);
Индивидуальный предприниматель (ИП) – при наличии бухгалтерской отчетности на годовую дату (с отметкой налогового органа);
МУП/ГУП/ФГУП/КГУП и прочие унитарные предприятия, предоставляющие финансовую отчетность в соответствие с правилами ПБУ №6.

Принципал

От 12 месяцев От 12 месяцев От 36 месяцевСрок деятельности принципала

За последние 3 года обязательно наличие не менее одного исполненного государственного 
/ муниципального / коммерческого контракта, (факт исполнения подтвержден Актом 
о приемке выполненных работ), на сопоставимую сумму аналогичного по виду работ 
(при отсутствии сопоставимых по сумме контрактов, на усмотрение Банка, в качестве опыта 
может быть учтена совокупность контрактов меньшего размера)

Опыт исполнения контракта Не оценивается для всех ЭБГ до 10 млн руб.

От 36 месяцев
Срок деятельности принципала для 
гарантий исполнения обязательств 
в гарантийный период

– Федеральный закон № 44 - ФЗ;
– Федеральный закон № 223 - ФЗ;
– Постановление Правительства РФ № 615;
– Корпоративные гарантии в пользу ПАО «Интер РАО» и ПАО «ГАЗПРОМ».

Закупочные процедуры

До 500 000 000 рублейМаксимальный лимит на клиента
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Не требуется по ЭБГ исполнения конктракта
до 25 млн руб.
Требуется по ЭБГ на возврат аванса, 
по ЭБГ обеспечения гарантийных 
обязательств суммой более 10 млн руб. 

Требуется (от участников с суммарной 
долей 50% и более)

Требуется (от участников с суммарной 
долей 50% и более)

Поручительство участников

Требуется только для гарантий возврата 
авансового платежа с проведением 
по расчетному счету, открытому в Банке, 
не менее 90% поступлений по 
обеспечиваемому контракту (за исключением 
случаев, когда контрактом предусмотрено 
казначейское сопровождение)

Наличие расчетного счета в Банке, 
поддержание оборотов

− Отсутствие в Реестре недобросовестных поставщиков (РНП);
− Отсутствие сведений о проведении/инициировании проведения процедуры банкротства, ликвидации, реорганизации 
   (в т.ч. в отношении участников общества);
− Отсутствие участников (с долей > 50%) являющихся нерезидентами РФ;
− Отсутствие арбитражей, исполнительных производств, превышающих 50% от среднемесячной выручки;
− Отсутствие просроченной задолженности по налогам и иным платежам в бюджет;
− Отсутствие картотек и приостановлений по счетам;
− Положительная кредитная история;
− Действительные паспорта физических лиц участников и директора;
− Наличие бухгалтерской отчетности на годовую дату (сданной в ИФНС);
− Присутствие организации по юридическому адресу;
− Снижение цены контракта от НМЦ не более чем на 30 % для следующих видов деятельности:

Услуги гостиничного хозяйства и общественного питания;
Услуги, связанные с недвижимым имуществом;
Услуги, связанные с научной, инженерно-технической и профессиональной деятельностью;
Услуги административные и вспомогательные;
Услуги в области образования;

Услуги общественных организаций; прочие услуги для населения.
− Снижение цены контракта от НМЦ не более чем на 20 % для иных видов деятельности.

Обязательные к выполнению 
требования

Не требуется Не требуется


