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 «ЭЛЕКТРОННАЯ ГАРАНТИЯ»  
ПАСПОРТ ПРОДУКТА 

 
 

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА 
1.1 

1.1.1. 

Формат продукта 

Форма Банковской Гарантии 

Безотзывная банковская гарантия 

По форме  Банка, по требованию – по форме бенефициара 

1.2 Лимит на сделку не более 5 млн. руб. 

1.3 Лимит на компанию (Принципала) не более 5 млн. руб. 

1.4 Срок гарантии Стандартно до 762 дней включительно, возможно до 910 дней.   

1.5 Цель гарантии Гарантии выдаются в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ,185-ФЗ, ПП-615: 

 обеспечение заявок при проведении конкурса/аукциона; 

 обеспечение исполнения контракта;  

 обеспечение исполнения гарантийных обязательств (в отдельных 

случаях, требующих дополнительного анализа.) 

1.6 Комиссия  В соответствии с утвержденными тарифами 

1.7 Порядок уплаты комиссии Уплачивается до выдачи гарантии 

1.8 Досрочный возврат гарантии Возможно, но уплаченная клиентом комиссия не возвращается 

1.9 Обеспечение Без обеспечения 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КЛИЕНТУ 
2.1 Категория Клиента Предприятия и индивидуальные предприниматели, резиденты РФ,  субъекты 

малого и среднего предпринимательства 

2.2 Фактический и юридический адрес Клиент находится в любом субъекте РФ, кроме СКФО, но включая 

Ставропольский край. Фактический или юридический адрес Клиента не 

относятся к массовым. 

2.3 Срок существования компании С момента регистрации предприятия прошло  

 более 180 дней; 

 возможно менее 180, но более 90 дней  в отдельных случаях, 

требующих дополнительного анализа. 

2.4 Опыт исполнения контрактов Клиент успешно исполнил контракт в рамках законов № 44-ФЗ, 223-ФЗ, 185-

ФЗ, ПП-615: 

 не менее двух раз, если предусмотрен авансовый платеж, либо не 

менее одного раза по контракту, сопоставимому по цене вновь 

требуемой гарантии; 

 не менее одного раза в остальных случаях. 

Возможна индивидуальная оценка опыта на основании иных 

подтверждающих документов. 

2.5 Чистые активы Положительная величина чистых активов на последнюю отчетную дату 

2.6 Убыточность Положительное значение чистой прибыли на последнюю отчетную дату 

2.7 Добросовестность Отсутствие Клиента в реестре недобросовестных поставщиков. 

2.8 Блокировка счетов Отсутствие информации о блокировке счетов. 

2.9 Исполнительное производство Отсутствие незавершенных исполнительных производств. При 

дополнительном анализе возможно рассмотрение, если исполнительные 

производства не превышают 10% от суммы гарантии.  

2.10 Судебные разбирательства Наличие находящихся в производстве судебных дел, в которых Клиент 

выступает ответчиком,  публичной информации о неисполненном 

судебном акте по взысканию денежных средств с Клиента (как с 

ответчика) на сумму более 25% от выручки или активов (или от суммы, 

превышающей 50% среднеквартального дохода за минусом 

среднеквартального размера расходов для ИП). 
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2.11 Задолженность по налогам и сборам отсутствует 

2.12 Кредитная история Положительная кредитная история 

2.13 Просроченная задолженность перед 

работниками по заработной плате 

отсутствует 

2.14 Банкротство или ликвидации Клиент не банкрот, отсутствуют принятые к рассмотрению Арбитражным 

судом заявления о признания Клиента банкротом, не находится в процедуре 

банкротства или процессе ликвидации/реорганизации 

2.15 Дополнительные требования 1. Соблюдение законодательства в сфере противодействия  

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем и финансирования терроризма; 

2. Действительность документов, удостоверяющих личность 

единоличного исполнительного органа, других представителей, 

бенефициарного владельца. 

3. Достоверность предоставляемой информации. 

4. Отсутствие прочей негативной информации, способной по- 

влиять на принятие решения. 

2.16 Финансовое положение Анализ финансовой отчетности Клиента позволяет признать его 

финансовое положение «хорошим» 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРАКТУ 
3.1 Заказчики Заказчики, чья закупочная деятельность подпадает под действие 

Федеральных законов № 223-ФЗ; 44-ФЗ; 185-ФЗ и ПП-615; 

3.2 Фактический и юридический адрес 

расположения 

Заказчик находится в любом субъекте РФ, кроме СКФО, но исключая 

Ставропольский край. 

3.3 Наличие информации о закупке 

(контракте) 

Размещение конкурсной документации и информации о проводимых торгах 

на официальном сайте www.zakupki.gov.ru или на сайте заказчика, или на 

сайте площадок для торгов, или предоставление конкурсной документации и 

проекта контракта Клиентом. 

3.4 Вид работ, товаров, услуг Исключается  Капитальное строительство зданий и сооружений, аренда и 

покупка недвижимости. 

 

3.5 Снижение цены контракта по ЦМТ Допускается до 20% 

3.6. Гарантия возврата авансового 

платежа 

Допускается при наличии опыта исполнения (см. п. 2.4.)  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРАКТУ 
4.1 Заказчики Заказчики, чья закупочная деятельность подпадает под действие 

Федеральных законов № 223-ФЗ; 44-ФЗ; 185-ФЗ и ПП-615; 

4.2 Фактический и юридический адрес 

расположения 

Заказчик находится в любом субъекте РФ, кроме СКФО, но исключая 

Ставропольский край. 

4.3 Наличие информации о закупке 

(контракте) 

Размещение конкурсной документации и информации о проводимых торгах 

на официальном сайте www.zakupki.gov.ru или на сайте заказчика, или на 

сайте площадок для торгов, или предоставление конкурсной документации и 

проекта контракта Клиентом. 

4.4 Вид работ, товаров, услуг Исключается  Капитальное строительство зданий и сооружений, аренда и 

покупка недвижимости. 

 

ДОКУМЕНТООБОРОТ 
5.1 Способы обмена оригиналами 

документов с Клиентом 

1. С помощью юридически значимого электронного документооборота  с 

применением квалифицированных электронных подписей с использованием 

портала Банка «Электронные гарантии» (по согласованию возможно 

использование иных каналов обмена документами). 

2. Бумажный экземпляр гарантии может направляться почтой России. 

3. При личном взаимодействии Клиента/ или его представителя в Банк. 

5.2 Предоставления документов для 

принятия решения 

На этапе рассмотрения возможно предоставление документов без 

электронной подписи  в объеме, достаточном для принятия решения. 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/

