
Цели гарантии Тендерная гарантия  на участие в конкурсах и аукционах согласно Федеральных 

законов №44-ФЗ и №223-ФЗ 

Юридические лица / индивидуальные предприниматели/крестьянское (фермерское) 

хозяйство / потребительские кооперативы, соответствующие требованиям 

Федерального закона от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» 

Сроки ведения бизнеса не менее 12 месяцев

Безубыточная деятельность за последний завершенный и текущий год 

Отсутствие картотеки «Расчетные документы, не оплаченные в срок» по счетам  

Обязательно у Заемщика наличие опыта исполнения контрактов согласно Федеральных 

законов №44-ФЗ и №223-ФЗ – не менее 2 исполненных

Без обеспечения

Обязательно предоставление поручительства основными владельцами бизнеса (более 

25 %)

Минимальная сумма – 50 000 рублей.

Максимальная сумма ограничена финансовым состоянием Заемщика,  но не более 

5 000 000 руб.

Срок банковской гарантии Не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок

Валюта Рубли

Форма предоставления Банковская гарантия

Срок исполнения Банком обязательств по выданной 

гарантии

В соответствии со сроком, установленным в банковской Гарантии, но не позднее  7-го  

рабочего дня с  даты  получения Банком  письменного требования Бенефициара о 

платеже, указывающего на неисполнение или ненадлежащее исполнения Принципалом 

своих обязательств по основному обязательству

Плата за гарантии 3% от суммы, минимально но не менее 10 000 рублей

Порядок оплаты вознаграждения за предоставление 

гарантии

Единовременно, до выдачи гарантии

Сроки рассмотрения До 3 дней

Процентная ставка за отвлечение денежных средств 

Банка при наступлении гарантийного случая

25% годовых

Неустойка за несвоевременное возмещение платежа 

по гарантийному обязательству

0,2% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки 

Дополнительные требования к Принципалу Обязательное открытие расчетного счета в АКБ «Алмазэргиэнбанк» 

Методика финансового анализа Все операции, связанные с предоставлением, в т.ч. процедура рассмотрения в Банке 

вопроса о предоставлении гарантии, проведение анализа и принятие решения о 

кредитовании  Заемщика и оформление, осуществляется в соответствии внутренними 

нормативными документами Банка

Регламент проведения сделок В соответствии внутренними нормативными документами Банка

Правоустанавливающие документы (предоставляются по всем юридическим 

лицам/индивидуальным предпринимателям участвующим в сделке)

1. Анкета – заявка по форме банка.

2. Паспорт  для физических лиц, являющихся: 

собственниками бизнеса;

участниками сделки (заемщик, поручители);

руководителями (имеющие право первой и второй подписи) юридических лиц – 

участников сделки;

представителями, подписывающими договоры от имени юридического лица.

3. Свидетельство о государственной регистрации  (внесении записи в ЕГРЮЛ/ЕГРИП).

4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 

5. Лицензии  и/или других документы, дающие право на осуществление деятельности 

(при наличии).

6. Учредительные документы (устав и учредительный договор), содержащие отметку 

налогового органа о регистрации (указание на ОГРН или ГРН) и все внесенные в них 

изменения и/или дополнения в учредительные документы, а также свидетельства о 

государственной регистрации учредительных документов, изменений и/или 

дополнений.

7. Документы, подтверждающие полномочия представителя юридического лица на 

заключение сделки

Тендерная/конкурсная документация также иная информация, о сроках проведения 

конкурса (в том числе и информация открытой печати)

Финансовая (налоговая) отчетность  со штампом, либо почтовой квитанцией и 

описью вложения, подтверждающими сдачу в ИМНС:

Бухгалтерский баланс (Форма № 1) и отчет о прибылях и убытках (Форма № 2),  за 

последний год и отчетный период

или

Налоговая декларация по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, а также книга учета доходов и расходов за 

последний год

или

Налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход (для индивидуальных 

предпринимателей, уплачивающих ЕНВД; для юридических лиц см. п.1.1.) за 

последний год

Выписки из книги учета доходов и расходов (и/или выписки из кассовой книги) 

организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную 

систему налогообложения (раздел I «Доходы и расходы») за последний год

Справки о наличии просроченной дебиторской/кредиторской задолженности 

(заверенная справка Принципала)

Наименование продукта в АБС XX1 век М/Г/тендер_упрощенка

Требования к принципалам

Обеспечение

Диапазон  сумм гарантии

УТВЕРЖДЕНО

Решение Правления Банка

Протокол №92, от "13" апреля 2017г.

Введен в действие с "14" апреля 2017г.
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