ГАРАНТИИ
БАЗОВЫЕ УСЛОВИЯ
Тендерные

Исполнение контракта, возврат аванса

Обязательства на гарантийный
период

До 2 лет

До 2 лет

1.

Цели гарантий

2.

Максимальный срок действия
До 6 мес.
гарантии

3.

Максимальная сумма риска
До 3% выручки за последний
на одного Бенефициара, в т.ч.
до 30% от выручки за последний истекший год.
истекший год
в рамках лимита

До 5% от выручки за последний
истекший год.

4.

Порядок определения
максимальной суммы
гарантии

Не более 5% от стоимости
контракта.

Не
более
40%
от
стоимости
контракта.
Если сумма аванса превышает 40% суммы контракта, то
сумма гарантии устанавливается в размере аванса.

Не более 10% от стоимости
контракта.

5.

Порядок уплаты комиссии за
предоставление гарантии

Единовременно в дату
выдачи гарантии

Единовременно в дату выдачи гарантии

Единовременно в дату выдачи
гарантии

Все расчеты по гарантируемому Контракту осуществляются
через залоговый счет Принципала в Банке, за исключением
случаев, когда контрактом предусмотрено обязательство
открытия спецсчета в Федеральном казначействе.

6.

7.

8.

Обязательства по
поддержанию оборотов в
Банке

Не требуется

Особые условия

Нет

Обеспечение

Поручительство
бенефициаров бизнеса

В случае выявления факта зачисления денежных средств по
Контракту на банковский счет Принципала, открытый в
другом банке, Принципал уплачивает Банку штраф в размере
100 000,00 (сто тысяч) рублей за каждый факт зачисления.
Оплата штрафа производится единовременно, в течение
5
рабочих
дней
после
выявления
факта
неисполнения/ненадлежащего исполнения в порядке,
установленном Соглашением.
 Для кредитных продуктов суммой более 100 млн.руб.:
по контрактам с СМР предусматривается банковское
сопровождение расчетов (с открытием счетов подрядчиков/
субподрядчиков/ соисполнителей в Банке).
 Открытие залогового счета
 Залог прав по договору банковского (залогового) счета.
 Залог прав (требований) по гарантируемому контракту.
 Поручительство компаний Группы - получателей внешней
выручки (не менее 70% от совокупной выручки Группы за 2

Не требуется

Нет

Поручительство бенефициаров
бизнеса
или

последних квартала), основных балансодержателей активов и
центров прибыли.
 Поручительство бенефициаров бизнеса.
Или страхование предпринимательских рисков АО «СОГАЗ»
в размере:
- при сумме БГ до 100 млн руб. включительно - 100%
покрытие суммы БГ;
- при сумме БГ более 100 млн руб. – 90% покрытие суммы БГ.

9.

Дополнительные условия

С даты предоставления банковской гарантии и в течение
всего срока действия банковской гарантии Принципал не
вправе изменять банковские реквизиты в Контракте. В
банковских реквизитах Принципала должен быть указан
залоговый счет Принципала, открытый в АО «АБ
«РОССИЯ».
В случае выявления факта неисполнения/ненадлежащего
исполнения указанного обязательства Принципал уплачивает
Банку штраф в размере 20 000,00 (двадцать тысяч) рублей за
каждый день неисполнения/ненадлежащего исполнения.
Оплата штрафа за период:
- с даты неисполнения/ненадлежащего исполнения по дату
выявления факта неисполнения/ненадлежащего исполнения
обязательства (включительно) производится Принципалом в
течение 5 (пять) дней с даты выявления факта;
- с даты следующей за датой выявления Банком факта
неисполнения/ ненадлежащего исполнения обязательства
оплата штрафа производится ежедневно, в порядке,
установленном Соглашением.

страхование предпринимательских
рисков АО «СОГАЗ» в размере:
- при сумме БГ до 100 млн. руб.
включительно - 100% покрытие
суммы БГ;
- при сумме БГ более 100 млн. руб. –
90% покрытие суммы БГ.

