
УТВЕРЖДЕНО

Приказом Председателя Правления №1154 от 31.10.2022

Указанные условия действительны с 01.11.2022

№ Параметр Содержание параметра

1 Целевое назначение гарантии 1) На исполнение обязательств по контрактам в рамках №44-ФЗ, №223-ФЗ

2) На обеспечение участия в конкурсах по 44-ФЗ, 223-ФЗ

2 Сумма гарантии Минимальная сумма - 100 000 рублей

Максимальная сумма - 10 000 000 рублей

3 Срок гарантии 1) исполнение контракта - до 24 мес.

2) участие в конкурсе - до 2 мес.

4 Вознаграждение за выдачу 

банковской гарантии

1) исполнение контракта: 3-5% годовых* от суммы гарантии, но не менее 10 000 руб.

2) участие в конкурсе: 4-6%* от суммы гарантии, но не менее 10 000 руб 

Оплата единовременно до выдачи гарантии

5 Процентная ставка за отвлечение 

денежных средств Банка при 

наступлении гарантийного случая

25% годовых

1) Обязательное обеспечение: Поручительство физических лиц

а) для юридических лиц: 

- поручительство конечных бенефициаров на всю сумму обязательств по гарантии в случае 

наличия нескольких бенефициаров требуется поручительство такого количества физических лиц, 

чтобы совокупная доля этих лиц в уставном капитале превышала 75%;

- поручительство единоличного исполнительного органа (руководителя) на всю сумму 

обязательств по гарантии

б) для индивидуальных предпринимателей:

- обязательно предоставление поручительства одного из членов семьи заемщика на всю сумму 

обязательств по гарантии. Предоставление поручительства третьего лица-физического лица 

возможно в случае невозможности предоставления поручительства ни одним из членов семьи 

заемщика

Дополнительное обеспечение

2.1.) Обеспечение по требованию банка при сумме гарантии от 5 до 10 млн. руб.

2.2.) Поручительство гарантийных фондов при сумме гарантии от 5 до 10 млн. руб.

3) При совокупной задолженности заемщика в Банке более 10 млн. руб. требуется твердый залог - 

обеспеченность не менее 50%

9 Страхование Страхование жизни Заемщика/Собственника бизнеса по желанию

Страхование имущества по требованию Банка

10 Требования к Принципалу 1) Принадлежность к субъектам МСП

2) организационно-правовая форма: общество с ограниченной ответственностью, акционерное 

общество (с числом акционеров не более одного), индивидуальные предприниматели

3) Гражданство и регистрация на территории РФ, возраст до 65 лет для ИП

4) Сроки ведения бизнеса:

- для сезонной деятельности – не менее 24 месяцев;

- при отсутствии сезонности – не менее 12 месяцев.

5) опыт исполнения контрактов согласно Федерального закона № 44-ФЗ - не менее 2 исполненных 

и сопоставимых по сумме (за последние 24 месяцев)

6) безубыточная деятельность за последний завершенный и текущий год

ПАСПОРТ ПРОДУКТА "Экспресс-гарантия для субъектов МСП"

Обеспечение по гарантии8


