
УТВЕРЖДЕНО

Приказом Председателя Правления №1154 от 31.10.2022

Указанные условия действительны с 01.11.2022

№п/п Параметр

1 Целевое назначение гарантии

2 Сумма банковской гарантии 

3 Срок банковской гарантии 

4 Вознаграждение за выдачу банковской 

гарантии

5 Процентная ставка за отвлечение 

денежных средств Банка при 

наступлении гарантийного случая

7 Страхование

Паспорт продукта "Банковская гарантия"

Сроки ведения бизнеса:

- для сезонной деятельности – не менее 24 месяцев;

- при отсутствии сезонности – не менее 12 месяцев.

Опыт исполнения контрактов - не менее 2 исполненных и сопоставимых по сумме (за последние 24 месяцев)

Содержание параметра 

1) на исполнение государственного, муниципального контракта в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ

2) на обеспечение участия в конкурсе в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ

3) на возврат авансового платежа

4) в пользу налоговых органов РФ 

5) на обеспечение исполнения гарантийных обязательств

6) оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и 

порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг

7) на иные цели

от 100 000 рублей

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

1) не менее срока гарантийных обязательств + один месяц

2) на участие в конкурсе - до 2 месяцев

от 1,5% от суммы гарантии

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

Покрытие по гарантии6

Дополнительное обеспечение:

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

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

3) При совокупной задолженности заемщика в Банке более 10 млн. руб. и/или сроке более 2 лет требуется твердый 

залог - обеспеченность не менее 50%:

I. Ликвидное движимое и недвижимое имущество:

1) Залог приобретаемого имущества;

2) Залог зданий, сооружений;

3) залог автотранспорта, оборудования;

4) залог товарно-материальных ценностей;

5) до введения в эксплуатацию - залог прав требований на недвижимое имущество;

1) Окончательный размер комиссионного вознаграждения устананавливается органом банка, уполномоченным принимать решения о выдаче банковской гарантии 

2) Покрытая гарантия - гарантия, обеспеченная на 100% и более денежным покрытием, переданным в заклад Банку (залог векселя Банка или прав требования по 

депозиту, размещенному в Банке)

Страхование жизни Заемщика/Собственника бизнеса по желанию

Страхование имущества по требованию Банка

Требования к Принципалу8


