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1.

Безотзывная банковская гарантия

Участник/победитель конкурса/аукциона на заключение государственного или муниципального
контракта/договора в рамках следующих Федеральных законов:
1. 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);
2. Федерального закона №223-ФЗ от 18.07.2011г. «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ).
Участник/победитель конкурса/аукциона, победитель в проведении запроса котировок или
участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену контракта, с которым заключается
контракт/договор.
Юридическое лицо (Принципалом не может выступать: физическое лицо / кредитная
организация / страховая организация)
Срок существования организации-Принципала не менее 6-и месяцев. Принципал
зарегистрирован на территории субъекта Российской Федерации, за исключением территорий
из списка: Республика Дагестан; Чеченская Республика; Кабардино-Балкарская Республика;
Республика Северная Осетия - Алания; Республика Ингушетия; Карачаево-Черкесская
Республика, Республика Крым; город Севастополь.
Заказчик по контракту
Заказчик зарегистрирован на территории субъекта Российской Федерации, за исключением
территорий из списка: Республика Дагестан; Чеченская Республика; Кабардино-Балкарская
Республика; Республика Северная Осетия - Алания; Республика Ингушетия; КарачаевоЧеркесская Республика, Республика Крым; город Севастополь.
1. Обеспечение исполнения заявок на участие в открытом аукционе или конкурсе на
право заключения контракта/договора в рамках Федеральных законов;
2. Обеспечение исполнения контракта/договора в рамках Федеральных законов
Минимальная сумма – не устанавливается, если иное не предусмотрено конкурсной
документацией или условиями контракта.
до 5 000 тыс.руб.

до 5 000 тыс. руб.

Рубли РФ
Максимальный срок банковский гарантии в рамках продукта не должен превышать 730
календарных дней включительно.
до 65 календарных дней включительно.
до 730 календарных дней включительно.
в соответствии с приложением к настоящему паспорту
Не требуется
В соответствии с Тарифами
От 35 % годовых
Не требуется
Не требуется
По форме Бенефициара (в случаях, предусмотренных конкурсной документацией и/или
контрактом) или по форме Банка (в случае отсутствия требований Бенефициара к форме

Показатель «Совокупная сумма обязательств» определяется расчетным путем как сумма запрашиваемой Гарантии и всех действующих у Клиента (группы взаимосвязанных
Клиентов) в Банке Гарантий, выданных по Продукту (при их наличии на момент принятия Банком решения о выдаче новой Гарантии).
2
Вознаграждение оплачивается Принципалом Банку до момента выдачи Гарантии любым способом, предусмотренным договором
1
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банковской гарантии)
1. Резидент РФ.
2. Принципал относится к субъектам малого или среднего предпринимательства (в
соответствии с критериями, установленными Федеральным законом от 24.07.07 № 209ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»).
3. Соответствие Принципала требованиям, установленным в соответствии со статьей 31
Федерального закона № 44-ФЗ4.
4. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральными
законами № 44-ФЗ и № 223-ФЗ.
5. Отсутствует решение участников (учредителей) либо уполномоченного органа о
ликвидации Принципала, либо его учредителей – юридических лиц (при наличии).
6. В отношении Принципала не применяются процедуры/одна из процедур
несостоятельности (банкротства).
7. Принципал отсутствует в Списке организаций, в которые входят дисквалифицированные
лица.
8. Физические лица, бенефициарные владельцы Принципала, являются гражданами РФ.
9. Паспорта физических лиц (руководителя, бенефициарных владельцев, подписанта
документов) действительны.
10. В отношении Принципала отсутствует действующее решение о приостановлении
операций по счетам Принципала (система информирования банков о состоянии
обработки электронных документов (Положение № 440-П )).
11. У Принципала имеется действующий договор аренды/субаренды/право собственности на
объект недвижимости.
12. Сумма исполнительных производств в отношении Принципала менее 5% выручки за
последний завершенный год
13. Отсутствует информация о наличии в отношении Принципала, его представителя,
выгодоприобретателя и бенефициарного владельца сведений об их причастности к
экстремистской деятельности или терроризму
14. Наличие годовой бухгалтерской отчетности/налоговой декларации Принципала
15. Положительный размер чистых активов Принципала за последний квартал
16. Сумма дохода (выручки) Принципала за последний год больше обязательств,
возникающих у Принципала по выдаваемой Гарантии и ранее полученных банковских
гарантий и кредитов
17. Принципал не подпадает одновременно под все следующие условия:
а)орган или представитель юридического лица (Принципала) не находится по адресу
юридического лица, указанному в ЕГРЮЛ;
б)размер уставного капитала Принципала равен или менее 11 000 рублей;
в)учредитель Принципала иностранец либо иностранная компания;
г)Принципал находится по адресу массовой регистрации;
д)одно и то же физическое лицо является учредителем (участником) юридического лица
(Принципала), его руководителем и (или) осуществляет ведение бухгалтерского учета
такого юридического лица
18. Отсутствие отрицательной кредитной истории5, как в Банке, так и в иных кредитных
организациях.
При снижении начальной стоимости контракта свыше 25% - возможность выдачи гарантии
определяется Банком в индивидуальном порядке6
До 2-х рабочих дней
30 календарных дней с момента принятия решения
Базовый пакет документов. Полный пакет документов согласно утвержденному перечню
предоставляется после принятия положительного решения о предоставлении банковской
гарантии.
В соответствии с матрицей полномочий ООО «КБ ГТ банк»
1. Почтой России.
2. Курьерской службой.
По запросу Принципала в письменной форме. Расходы по доставке оригиналов оплачиваются
Принципалом.
1 или 2 категория качества в соответствии с действующими внутренними нормативными
документами Банка

Информация принимается к анализу на основании данных, представленных Принципалом в Анкете-заявке по форме Банка, подписанной квалифицированной электронной
подписью Принципала.
4
Для гарантий, выдаваемых в соответствии с федеральным законом 44-ФЗ.
5
Под отрицательной кредитной историей Банком понимается наличие случая ненадлежащего исполнения обязательств продолжительностью 1 и более календарного дня каждый
6
По банковским гарантиям в сумме свыше 3 000 тыс.руб. – наличие опыта исполнения аналогичных контрактов обязателен.
3

Приложение к Паспорту
продукта «Экспресс - Гарантия»
Тарифы комиссионного вознаграждения за выдачу банковских гарантий по продукту «Экспресс-Гарантия»
№

Сумма банковской гарантии, в руб.

Срок гарантии, в днях
1
2

3

Вознаграждение за выдачу
банковской гарантии

От 150 001
до 300 000

От 300 001
до 500 000

От 500 001
до 1 000 000

От 1 000 001
до 1 500 000

От 1 500 001
до 3 000 000

От 3 000 001
до 5 000 000

от 3.5% годовых, но не менее минимального комиссионного вознаграждения*

Минимальные комиссионные вознаграждения по гарантиям, предоставленным на исполнение государственных контрактов
до 90 календарных дней

3 500

7 500

8 000

11 000

15 000

15 000

25 000

от 91 до 180 календарных дней

5 000

7 500

12 000

15 000

15 000

20 000

27 000

от 181 до 270 календарных дней

5 000

8 000

13 000

15 000

18 000

27 000

55 000

от 271 до 365 календарных дней

5 000

8 000

15 000

18 000

27 000

40 000

80 000

от 366 до 550 календарных дней

7 000

10 000

15 000

27 000

37 000

55 000

110 000

от 551 до 730 календарных дней

10 000

15 000

20 000

28 000

55 000

80 000

160 000

Минимальные комиссионные вознаграждения по гарантиям, предоставленным на участие в конкурсе/аукционе
от 0 до 65 календарных дней

4

От 0 до
150 000

3 500

4 000

4 500

5 000

Надбавки к вознаграждению за выдачу гарантии (применяется в совокупности)
*Гарантии предоставленные по форме Бенефициара (по
согласованию с Банком)

Доплата в размере 3 000 руб.

6 000

12 000

18 000

