Паспорт продукта ««Гарантия за 1 рубль»»
Наименование
продукта
Форма банковского
продукта

Описание продукта

Целевое назначение

Преимущества

Требования к
Принципалу

Валюта кредита
Сумма банковской
гарантии
Срок банковской
гарантии
Форма банковской
гарантии
Целевая группа
Комиссии
Срок рассмотрения
заявки

Гарантия за 1 рубль
Безотзывная банковская гарантия

Продукт заинтересует клиентов, использующих размещение денежных средств, для
обеспечения исполнения обязательств по государственным (муниципальным) контрактам вместо
банковских гарантий.

Клиент размещает в Банке 60% от суммы банковской гарантии, в виде аванса или депозита
и получает банковскую гарантию за 1рубль. Проценты на размещенные денежные средства не
начисляются.

Срок банковской гарантии до 5 лет.

Регионы предоставления продукта - Все регионы РФ.

Решение принимается на основании минимального списка документов.

Оформление документов осуществляется посредством электронного документооборота.
Обеспечение исполнения государственного или муниципального контракта в соответствии с
требованиями 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), а также контракта в соответствии с требованиями Федерального
закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» (далее – Федеральный закон №223-ФЗ).

Повышающие коэффициенты за шаблон, наличие аванса и т.д. не применяются;

Условия программы выгодны для клиентов, желающим получить банковскую гарантию по
«жестким» шаблонам (МВД, Росатом, УКРиС, Россети (МРСК);

Отсутствие сложностей с возвратом денежных средств от государственных
(муниципальных) заказчиков;

Оформление основной суммы платежа как аванса на 100% юридически обеспечивает право
требования клиентом денежных средств от банка.

Наличие регистрационных данных о Принципале в ЕГРЮЛ;

Возраст компании – не менее 6 месяцев;

Единоличный исполнительный орган управления и конечные бенефициарные владельцы
должны являться резидентами;

Отсутствие бенефициарных владельцев, исполнительных органов, главного бухгалтера и
др. в розыске;

Отсутствие сведений о принципале в Реестре недобросовестных поставщиков;

Отсутствие убыточной деятельности (по чистой прибыли) по итогам календарного года,
предшествующего году подачи заявки на получение банковской гарантии;

Отсутствие информации о том, что Принципал находится в стадии ликвидации,
реорганизации или банкротства на момент подачи заявки на участие в аукционе и на дату подачи
заявления на получение банковской гарантии. По данным процедурам отсутствуют решения
арбитражного суда и не открыто конкурсное производство. Деятельность организации не
приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях; Наличие в отношении Принципала большого количества
исковых требований в связи с неисполнением контрактов;

Отсутствие у Принципала невыполненных обязательств и долгов перед бюджетами всех
уровней и третьими лицами за прошедший календарный год и на дату подачи заявления на
получение банковской гарантии;

Отсутствие у Принципала задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год и на дату подачи заявления на получение банковской гарантии.
Российский рубль
Минимальная сумма – не устанавливается, если иное не предусмотрено конкурсной документацией
или условиями контракта;
Максимальная сумма – до 320 млн. руб.
до 5 лет
По форме Бенефициара (в случаях, предусмотренных конкурсной документацией и/или контрактом)
или по форме Банка
Победители конкурса, аукциона или победители в проведении запроса котировок, с которыми
заключается контракт в рамках Федерального закона №44-ФЗ (Федерального закона №94-ФЗ), а
также победители торгов в рамках Федерального закона №223-ФЗ.
Сумма аванса равна 60% от суммы банковской гарантии. Стоимость банковской гарантии
составляет 1(один) рубль.
Один рабочий день с момента получения пакета документов.

