
 
 
 

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ «ЭКСПРЕСС-ГАРАНТИИ» 
компаниям, работающим в сфере государственных закупок в рамках 

44-ФЗ от 05 апреля 2013 г. и 223-ФЗ от 18 июля 2011 г. 
 

 

Сумма одной гарантии до 10 000 000 рублей 

Максимальная сумма гарантий, выданных одному 
Принципалу в рамках «ЭКСПРЕСС-ГАРАНТИИ»  

 
10 000 000 рублей 

Размер базовой комиссии за предоставление 
банковской гарантии 

 
0,33% в месяц 

Основные требования к Принципалу 1) - юридические лица и индивидуальные 
предприниматели - субъекты малого и среднего 
предпринимательства согласно критериям 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 
29.12.2015) "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации" 
-  юридические лица 

2) Принципал находится в любом субъекте РФ, кроме 
субъектов с повышенным риском 
3) С момента регистрации компании прошло более 6 
месяцев 
4) Принципал не менее одного раза успешно исполнил 
контракт, заключенный с организациями в рамках 
законов 44-ФЗ, 223-ФЗ, 185-ФЗ 
5) Положительные чистые активы 
6) Деятельность Принципала за последний 
завершенный год и в течение текущего года не является 
убыточной 
7) Отсутствие Принципала в реестре недобросовестных 
поставщиков 
8) Отсутствие информации о блокировке счетов  
9) Отсутствие просроченной задолженности по 
начисленным налогам, сборам и иным обязательствам в 
бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды 
10) Принципал не банкрот, не находится в процедуре 
банкротства или процессе ликвидации/реорганизации 

Максимальный срок действия банковской 
гарантии 

25 месяцев 

Комиссия за рассмотрение пакета документов Отсутствует 

Срок принятия решения о возможности 
предоставления гарантии 

3 рабочих часа после предоставления документов для 
предварительного анализа 

Срок предоставления банковской гарантии 2 рабочих дня при условии своевременного 
предоставления полного пакета документов 

Обеспечение не требуется 

Способы обмена документами с Принципалом 1. Посредством Экспресс-почты 
2. При личной явке Принципала/его представителя 
3. С помощью электронного документооборота, 
подписанные усиленной квалифицированной ЭЦП 
Принципала 

Перечень необходимых документов Приложение №1 

 
Банк вправе: 
- не принимать документы, представленные не в полном объеме, и/или удостоверенные не надлежащим 
образом, 
- запросить у клиента документы, оформленные определенным образом, 
- отказать в выдаче гарантии без объяснения причин, 
- запросить у клиента дополнительные документы. 
 
 
Предложение не является публичной офертой. 
 



                                                                                                                                               Приложение №1 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ «ЭКСПРЕСС-ГАРАНТИИ» 
компаниям, работающим в сфере государственных закупок  

в рамках 44-ФЗ/223-ФЗ 
 

1. Заявление на предоставление гарантии  

2. Финансовые документы 

2.1. 
I и II формы бухгалтерского баланса за последний год (с отметкой налогового органа) и последний 
отчетный период  

2.2.  Налоговые декларации: 

2.2.1. 

 - при применении обычной системы налогообложения - налоговые декларации по налогу на 
прибыль за последний завершенный год и за последний завершенный период (с отметками 
налогового органа) 

2.2.2. 

 - при применении упрощенной системы налогообложения - налоговые декларации по УСН за 
последний завершенный год (с отметкой налогового органа); книга учета доходов и расходов за 
последний завершенный год и последний отчетный период 

3. Учредительные документы 

3.1. 
Устав (Положение) в действующей редакции, изменения и/или дополнения в Устав, 
зарегистрированные в установленном порядке 

3.2. Протокол (Решение) о назначении (избрании) на должность Единоличного исполнительного органа 

3.3. 
Выписка из реестра акционеров для акционерных обществ (не старше 30 календарных дней на 
момент предоставления в Банк) 

3.4. Договор аренды/субаренды либо свидетельство о праве собственности на здание/помещение 

3.5. Копии всех листов паспортов руководителя, главного бухгалтера и участников/акционеров Клиента 

3.6. 

Копия карточки образцов подписей и оттиска печати, заверенная обслуживающим банком или 
нотариально (при отправке документов по электронной почте, заверенных ЭЦП, и при личном 
приезде Ген. директора, карточка не требуется) 

3.7. Копии лицензий и свидетельств СРО (при наличии) 

  
В случае, если совокупная величина действующих, одобренных и запрашиваемых необеспеченных 
гарантий/кредитов на одного Принципала превышает 2 500 000 рублей дополнительно предоставляется 
расширенная выписка из банка по основному расчетному счету за последние 6 месяцев, либо карточка счета 
51 за последние 6 месяцев, либо платежные поручения по расчетам с основными контрагентами и по оплате 
налогов и иных обязательных платежей 

  

  

 . 

 


