
ПОРТРЕТ КЛИЕНТА 

на получение Электронной банковской гарантии 

№ 

п/п 

Значение 

1. Страна регистрации Принципала - Российская Федерация 

2. Субъект малого и среднего предпринимательства согласно Федеральному закону от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» 

3. Наличие информации о Клиенте в «Сведениях о государственной регистрации 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) 

хозяйств» 

4. Отсутствие сведений о юридических лицах, связь с которыми отсутствует по указанному 

ими адресу (месту нахождения), внесенному в Единый государственный реестр 

юридических лиц 

5. Деятельность должна соответствовать законодательству РФ и иметь основной ОКВЭД, 

кроме: ОКВЭД 64.11; 64.19; 64.20; 64.30; 64.92.1; 64.92.2; 64.92.3; 64.92.4; 64.92.6; 64.92.7; 

64.99.1; 64.99.2; 64.99.3; 64.99.4; 64.99.5; 64.99.5; 64.99.6; 64.99.7; 64.99.8; 64.99.9  

(оказание финансовых услуг, в т. ч. ломбарды, банковские, страховые структуры, 

кредитные кооперативы, кредитные организации, микрофинансовые организации, 

лизинговые компании (за исключением лизинговых компаний, с которыми осуществляется 

долгосрочное сотрудничество по решению органов управления Банка) 

 

ПО СОГЛАСОВАНИЮ С БАНКОМ (лизинг/сублизинг): 64.91.1; 64.91.2;  

6. Срок регистрации Принципала - не менее 12 месяцев 

7. Адрес (место нахождения): Российская Федерация, за исключением: Республика Чечня, 

Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, 

Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия – Алания, Республика 

Крым,  

г. Севастополь 

8. Действительность паспорта Единоличного исполнительного органа Клиента, его 

доверенного лица или Индивидуального предпринимателя 

9. Отсутствие текущих дел о признании Принципала банкротом 

10. Отсутствие сведений о реорганизации или ликвидации (не находится в состоянии 

реорганизации/ликвидации) 

11. Отсутствие непогашенной просроченной ссудной и приравненной к ней задолженности, а 

также начисленных процентов более чем 30 календарных дней (совокупно в течение 

последних 180 календарных дней) 

12. Отсутствие задолженности по заработной плате перед сотрудникам на дату подачи заявки 

в Банк 

13. Отсутствие приостановок по расчётным счетам и отсутствие задолженности, 

превышающей 1000 рублей по уплате налогов, которая направлялась на взыскание 

судебному приставу-исполнителю, и представляет налоговую отчетность 

14. Отсутствие сведений о Единоличном исполнительном органе Клиента, его доверенном 

лице или Индивидуальном предпринимателе в реестре дисквалифицированных лиц 

15. Отсутствие сведений о Клиенте в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) и реестре недобросовестных подрядных организаций 

16. Отсутствие у Клиента неисполненных исполнительных листов на существенные суммы 

17. Наличие разрешительной документации для ведения бизнеса 

18. Наличие годовой отчетности с отметкой ИФНС 
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19. Чистые активы Принципала по итогу последнего квартала и последнего завершенного года 

должны иметь положительное значение 

20. Отсутствие убытков по итогу последнего завершенного года 
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ПАСПОРТ ПРОДУКТА 

«Микро Электронная банковская гарантия (Микро ЭБГ)» 

№ п/п 
Характеристика  

Продукта 
Описание 

1. Условия предоставления Продукта 

1.1. Минимальная сумма 1 банковской гарантии Без ограничений 

1.2. Максимальная сумма 1 банковской гарантии  1 000 000 рублей 

1.3. 

Совокупная сумма обязательств на одного 

Принципала в Банке по всем продуктам линейки 

«Электронная банковская гарантия»1 

15 000 000 рублей 

1.4. Принципал (целевая группа) 

 Поставщики (подрядчики, исполнители)  

по государственным /муниципальным 

контрактам/гражданско-правовым договорам 

(далее ‒ Контракты) ‒ субъекты малого  

и среднего предпринимательства; 

 Поставщики (подрядчики, исполнители  

по Контрактам), аккредитованные  

на электронных торговых площадках; 

 Победители процедуры определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя),  

с которыми заключается Контракт 

Заявки Принципалов, не указанных в качестве 

целевой группы, рассматриваются  

в индивидуальном порядке по согласованию  

с руководителем ДЭГ 

1.5. Валюта Рубль РФ 

1.6. Срок предоставления До 1126 дней 

1.7. Целевое использование 

 обеспечение Заявки на участие в Закупке; 

 обеспечение исполнения обязательств 

Принципала по Контракту, 

заключаемому/заключенному по итогам Закупки; 

 обеспечение целевого использования аванса; 

 обеспечение гарантийных обязательств 

Принципала (на гарантийный период) (в случае, 

если Банк гарантировал исполнения контракта  

и предоставлены документы, подтверждающие 

полное исполнение обязательств по контракту) 

1.8. Предмет контракта 

Виды работ, услуг соответствующие 

законодательству РФ, в т.ч. текущий ремонт, 

благоустройство, проектные работы и т.д. 

 

Исключение: 

- строительство; 

- капитальный ремонт; 

- реконструкция; 

- реставрация 

1.9. Порядок погашения комиссии 

В соответствии с Соглашением о предоставлении 

банковской гарантии в рамках продукта 

«Электронная банковская гарантия» 

                                                           
1 Совокупная сумма обязательств рассчитывается как сумма запрашиваемого и всех действующих (при их наличии на момент 

принятия решения о выдаче нового Кредитного продукта) у Принципала в Банке Кредитных продуктов «Электронная банковская 

гарантия».
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1.10. Прекращение обязательств Банка по Гарантии 

 В случае уплаты Банком Бенефициару суммы 

Гарантии;  

 В случае истечения срока Гарантии;  

 Вследствие отказа Бенефициара от своих прав 

по Гарантии.  

 По соглашению Гаранта с Бенефициаром  

о прекращении Гарантии. 

1.11. Обеспечение в форме поручительства Не требуется  

1.12. Обеспечение в форме залога Не требуется 

1.13. 

Срок действия положительного решения о выдаче 

Кредитного продукта (с даты подписания листа 

согласования2 или решения уполномоченного 

коллегиального органа) 

30 календарных дней 

1.14. Открытие расчетного счета в Банке Не требуется 

2. Требования к Участникам сделки 

2.1. Требования к Принципалу Соответствие Портрету клиента 

2.2. 
Требования к Бенефициару (Заказчику), 

являющемуся организатором  Закупки 

Заказчики, осуществляющие закупку в 

соответствии с: 

 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд» (далее – Федеральный 

закон № 44-ФЗ),  

  Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-

ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» (далее – Федеральный 

закон № 223-ФЗ) 

2.3. Форма Банковской гарантии 

По форме Банка  

По форме Бенефициара (в случаях, 

предусмотренных документацией о закупке) 

3. Технология предоставления продукта 

3.1 
Выдача Банковской гарантии может 

осуществляться: 

- посредством электронного документооборота (в 

соответствии с Федеральным законом № 63-ФЗ 

от 06.04.2011 «Об электронной подписи»)  

с подписанием документов усиленной 

квалифицированной электронно-цифровой 

подписью; 

- с подписанием документов на бумажном 

носителе 

  

                                                           
2 Срок в календарных днях, в течение которого после принятия положительного решения возможно заключение сделки. 
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ПАСПОРТ ПРОДУКТА 

«Экспресс Электронная банковская гарантия (Экспресс ЭБГ)» 

№ п/п 
Характеристика  

Продукта 
Описание 

1. Условия предоставления Продукта 

1.1. Минимальная сумма 1 банковской гарантии Без ограничений 

1.2. Максимальная сумма 1 банковской гарантии  

60 000 000 рублей. 

Допускается увеличение суммы банковской 

гарантии до 100 000 000 рублей в случае 

предоставления денежного покрытия 

(гарантийного депозита) на всю сумму 

превышения, соответствующего требованиям 

Банка3 

1.3. 

Совокупная сумма обязательств на одного 

Принципала в Банке в рамках продукта «Экспресс 

ЭБГ»4 

60 000 000 рублей. 

Допускается увеличение суммы банковской 

гарантии до 100 000 000 рублей в случае 

предоставления денежного покрытия 

(гарантийного депозита) на всю сумму 

превышения, соответствующего требованиям 

Банка1 

1.4. Принципал (целевая группа) 

 Поставщики (подрядчики, исполнители) по 

государственным /муниципальным 

контрактам/гражданско-правовым договорам 

(далее ‒ Контракты) ‒ субъекты малого и 

среднего предпринимательства; 

 Поставщики (подрядчики, исполнители по 

Контрактам), аккредитованные на электронных 

торговых площадках; 

 Победители процедуры определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), с 

которыми заключается Контракт. 

Заявки Принципалов, не указанных в качестве 

целевой группы, рассматриваются в 

индивидуальном порядке по согласованию с 

руководителем ДЭГ 

 

1.5. Валюта Рубль РФ 

1.6. Срок предоставления До 1126 дней 

1.7. Целевое использование 

 обеспечение Заявки на участие в Закупке; 

 обеспечение исполнения обязательств 

Принципала по Контракту, 

заключаемому/заключенному по итогам 

Закупки; 

 обеспечение целевого использования 

аванса; 

обеспечение гарантийных обязательств 

Принципала (на гарантийный период)  

(в случае, если Банк гарантировал исполнения 

контракта и предоставлены документы, 

                                                           
3 Подробности уточняйте у Вашего менеджера 
4 Совокупная сумма обязательств рассчитывается как сумма запрашиваемого и всех действующих (при их наличии на момент 

принятия решения о выдаче нового Кредитного продукта) у Принципала в Банке Кредитных продуктов «Электронная банковская 

гарантия».
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подтверждающие полное исполнение 

обязательств по контракту) 

1.9. Порядок погашения комиссии 

В соответствии с Соглашением о 

предоставлении банковской гарантии в рамках 

продукта «Электронная банковская гарантия» 

1.10. Прекращение обязательств Банка по Гарантии 

- В случае уплаты Банком Бенефициару суммы 

Гарантии;  

- В случае истечения срока Гарантии;  

- Вследствие отказа Бенефициара от своих 

прав по Гарантии;  

- По соглашению Гаранта с Бенефициаром о 

прекращении Гарантии. 

1.11. Обеспечение в форме поручительства 

При совокупной сумме обязательств 

Принципала перед Банком не более 

30 000 000,00 – не требуется; 

При совокупной сумме обязательств 

Принципала перед Банком  более 30 000 000,00 

– требуется поручительство Бенефициаров 

совокупной долей не менее 51% 

  

1.12. Обеспечение в форме залога Не требуется 

1.13. 

Срок действия положительного решения о выдаче 

Кредитного продукта (с даты подписания листа 

согласования5 или решения уполномоченного 

коллегиального органа) 

30 календарных дней 

1.14. 
Открытие расчетного счета 

в Банке 
Не требуется 

2. Требования к Участникам сделки 

2.1. Требования к Принципалу Соответствие Портрету Клиента 

2.2. Бизнес Принципала 

1. Срок фактического ведения бизнеса не 

менее 12 месяцев 

2. Территория ведения бизнеса ‒ Российская 

Федерация (за исключением Республик Чечня; 

Дагестан; Ингушетия, Республика Крым,  

г. Севастополь). 

3. Направление деятельности ‒ деятельность, 

соответствующая законодательству РФ, и не 

связанная с оказанием финансовых услуг,  

в т. ч. ломбарды, банковские, страховые 

структуры, кредитные кооперативы, 

кредитные организации, микрофинансовые 

организации, лизинговые компании  

(за исключением лизинговых компаний,  

с которыми осуществляется долгосрочное 

сотрудничество по решению органов 

управления Банка) 

2.3. 
Требования к Бенефициару (Заказчику), 

являющемуся организатором Закупки 

Заказчики, осуществляющие закупку в 

соответствии: 

  Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

(далее – Федеральный закон № 44-ФЗ),  

  Федерального закона от 18.07.2011 № 223-

ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» (далее 

– Федеральный закон № 223-ФЗ) 

                                                           
5 Срок в календарных днях, в течение которого после принятия положительного решения возможно заключение сделки. 
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2.4. Страна регистрации Бенефициара Российская Федерация 

2.5. Форма Банковской гарантии 

По форме Банка  

По форме Бенефициара (в случаях, 

предусмотренных документацией о закупке) 

3. Технология предоставления продукта 

3.1 
Выдача Банковской гарантии может 

осуществляться: 

- посредством электронного документооборота 

(в соответствии с Федеральным законом от 

06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи») с подписанием документов 

усиленной квалифицированной электронно-

цифровой подписью; 

- с подписанием документов на бумажном 

носителе 
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Тарифы комиссионного вознаграждения 

по продукту «Электронная банковская гарантия»  
 
 

 

Комиссионное вознаграждение за оказание услуги по выдаче/предоставлению банковской гарантии*  
размер комиссии**(% годовых) 

 

 

Сумма гарантии 

(руб.) 

 

Гарантии, 

предоставляемые в соответствии 

с 44-ФЗ 

 

Гарантии, предоставляемые  

в соответствии: 

- № 223-ФЗ;  

- № 185-ФЗ (ЖКХ);  

- № 275-ФЗ;  

- по коммерческим контрактам. 

Гарантия на 

обеспечение 

заявки для участия 

в закупке 

(тендерная) 

Гарантия на 

исполнение 

контракта, 

включая возврат 

авансового 

платежа 

Гарантия на 

обеспечение 

заявки для участия 

в закупке 

(тендерная) 

Гарантия на 

исполнение 

контракта, 

включая возврат 

авансового 

платежа 

до 500 000 (не вкл.) 6,5 4,3 6,9 4,7 

от 500 000 до 5 000 000 (не 

вкл.) 
3,9 3,7 4,3 4,0 

от 5 000 000 до 15 000 000 (не 

вкл.) 
3,8 3,6 4,2 3,9 

свыше 15 000 000  3,7 3,5 4,1 3,8 

* Комиссия уплачивается единовременно, при этом дата оказания услуги Клиенту определяется как день заключения 

Соглашения о предоставлении банковской гарантии (не облагается НДС) 

** Минимальная сумма комиссии устанавливается в размере 990 руб. за гарантию 

Комиссионное вознаграждение за оформление гарантии взамен ранее 

выпущенной (не облагается НДС) 

5990 руб. 

Комиссия за платеж по банковской гарантии (не облагается НДС) 0,2% от суммы платежа по банковской 

гарантии, но не менее 10 000 рублей 

  

 

 


