Условия продукта «Экспресс-гарантия»*
Вид продукта

Независимая (банковская) гарантия

Целевое назначение
продукта
-

-

Принципал
Минимальная сумма одной
гарантии
Максимальная сумма одной
банковской гарантии для
обеспечения заявки
Принципала на участие в
гос. закупке
Максимальная сумма одной
гарантии на обеспечение
исполнения контракта
Принципалом
Максимальная сумма одной
гарантии на обеспечение
гарантийных обязательств
Максимальная сумма одной
банковской гарантии по
коммерческому контракту

1. Представление Банком независимой гарантии клиентампринципалам, участвующим в заключении и/или
исполнении государственных контрактов в соответствии
с:
Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее
– Закон №44-ФЗ);
Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
(далее - Закон №223-ФЗ);
Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О фонде
содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства» (далее - Закон №185-ФЗ);
Постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 №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 (далее – Постановление
№615).
2. Представление Банком независимой гарантии клиентампринципалам, участвующим в заключении и/или
исполнении коммерческих контрактов, заключаемых с
резидентами Российской Федерации.
 Юридическое лицо
 Индивидуальный предприниматель

10 000 рублей

10 000 000 рублей

20 000 000 рублей

3 000 000 рублей

1 000 000 рублей

Максимальная сумма всех
гарантий, выданных одному
принципалу/группе
связанных лиц
Валюта продукта
Срок банковской гарантии

40 000 000 рублей
Рубли РФ
Максимальный срок действия банковской гарантии обеспечения
заявки Принципала на участие в конкурсе или аукционе
государственной закупки – 7 месяцев.
Максимальный срок действия банковской гарантии исполнения
обязательств Принципалом перед бенефициаром – 48 месяцев.
Максимальный срок действия банковской гарантии на
обеспечение обязательств Принципала перед бенефициаром в
течение гарантийного периода по контракту, заключенному в
соответствии с Законом №44-ФЗ – 48 месяцев
Максимальный срок действия банковской гарантии исполнения
обязательств
Принципалом
перед
бенефициаром
по
коммерческому контракту – 24 месяца.

Обеспечение
Комиссия за предоставление
гарантии
Требования к Принципалу

При этом срок действия банковской гарантии должен
соответствовать конкурсной документации и федеральному
закону, применимому к соответствующей закупке.
Не требуется
Устанавливается индивидуально в соответствии с Тарифами
1) Юридическое лицо, Индивидуальный предприниматель,
зарегистрированный на территории РФ, осуществляющие
предпринимательскую деятельность не менее 6 месяцев,
представившее годовую бухгалтерскую отчетность в
налоговые органы. В случае, если бизнес принципала носит
сезонный характер, срок ведения предпринимательской
деятельности должен составлять не менее 12 месяцев
2) Возраст Принципала - индивидуального предпринимателя –
не менее 22-х лет, и не более 65-ти лет на дату выдачи
гарантии;
3) Количество исполненных государственных контрактов за
последние 3 (три) отчетных года:
- не менее 1-го исполненного государственного контракта,
в случае если сумма испрашиваемой банковской гарантии
не превышает 3 000 000 рублей;
-

не менее 2-х исполненных государственных контрактов, в
случае если сумма испрашиваемой банковской гарантии
составляет от 3 000 001 рублей до 6 000 000 рублей;

-

не менее 3-х исполненных государственных контрактов,
в случае если сумма испрашиваемой банковской гарантии
превышает 6 000 000 рублей. При этом один из

Дополнительные критерии,
выполнение
которых
требуется
в
случае
предоставления банковской
гарантии на обеспечение
обязательств
Принципала
перед
бенефициаром
в
течение
гарантийного
периода по контракту

исполненных контрактов должен быть сопоставим по
сумме с рассматриваемым, в обеспечение которого
испрашивается гарантия. Для гарантий в размере более
6 000 000 руб. один из исполненных контрактов должен
быть сопоставим по сумме с рассматриваемым, в
обеспечение которого выдаётся банковская гарантия, не
менее чем на 50% от суммы рассматриваемого контракта.
 Банковская гарантия на исполнение контракта оформляется,
либо ранее была оформлена в Банке;

*Условия действительны по состоянию на «14» сентября 2020 года и могут быть изменены Банком в
одностороннем порядке.
Подробную информацию об условиях предоставления банковской гарантии и документах, необходимых для
получения банковской гарантии, Вы можете получить в отделениях Банка и по телефону +7 495 363-22-22, доб.
4128 , 4113 и 4190.

