
Паспорт продукта  

Банковская гарантия по программе «ЭКСПРЕСС» 
 

Наименование 

продукта 
ЭКСПРЕСС 

Форма банковского 

продукта 
Безотзывная банковская гарантия 

Целевое назначение 

Обеспечение исполнения контракта/договора в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013г. 

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №44-ФЗ) или Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон №223-ФЗ) 

Срок рассмотрения 

заявки 

В течение 5 часов с момента получения ИНН и ссылки на конкурс1. 

Валюта банковской 

гарантии 

Российский рубль 

Сумма банковской 

гарантии2 

Минимальная сумма – не устанавливается, если иное не предусмотрено конкурсной документацией или условиями 

контракта; 

Максимальная сумма – до 10,0 млн. руб. включительно. 

При этом по гарантиям, предусматривающим возврат авансовых платежей по контракту, обязательно наличие 

опыта выполнения аналогичных контрактов, размер аванса не должен превышать среднеквартальную выручку за 

последний завершенный год. 

Срок банковской 

гарантии 
до 792 дней (включительно) 

Обеспечение3 

- по гарантиям свыше 2,0 млн. руб., предусматривающим возврат авансовых платежей по контракту, регион 

выполнения работ (оказания услуг) и/или местонахождения Принципала/Бенефициара по которым является СКФО 

- поручительство третьего лица (физического/юридического лица или индивидуального предпринимателя).; 

- по гарантиям свыше 5,0 млн. руб., предусматривающим возврат авансовых платежей по контракту (за 

исключением СКФО), поручительство третьего лица (физического/юридического лица или индивидуального 

предпринимателя); 

- по остальным гарантиям - обеспечение не требуется. 
Максимальный 

размер снижения 

НМЦ контракта 

При снижении НМЦ контракта свыше 25% возможность выдачи банковской гарантии оценивается индивидуально 

при условии наличия опыта в выполнении аналогичных контрактов 

Регионы выполнения 

работ (оказания 

услуг) и/или 

местонахождения 

Принципала/ 

Бенефициара 

Все регионы России с учетом ограничений, установленных программой 

Отрасли (вид 

работ/услуг) в СТОПе 

- Строительство (кроме монтажных и ремонтных работ, модульного строительства); 

- Строительство / полномасштабная реконструкция мостов и мостовых переходов; 

- Строительство / полномасштабная реконструкция автомобильных дорог (шоссе, федеральные трассы); 

- Строительство / полномасштабная реконструкция газопровода; 

- Аренда недвижимости; 

 - Покупка недвижимости; 

 - Услуги, требующие постоянного присутствия работников Принципала в определенных контрактом/договором 

местах выполнения работ/услуг (клининговые услуги, услуги охраны и т.п.) в случаях, когда регион выполнения 

работ/услуг отличается от региона местонахождения Принципала (за исключением случаев, когда работы/услуги 

выполняются в близлежащем от местонахождения Принципала регионе). 

Наличие условия 

бесспорного списания 

денежных средств 

В случаях, предусмотренных конкурсной документацией, проектом контракта и т.п. 

Форма банковской 

гарантии 

По форме Бенефициара (в случаях, предусмотренных конкурсной документацией)4 или по форме Банка. 

Открытие 

расчетного счета в 

Банке 

Не требуется 

Срок действия 

принятого решения 
15 календарных дней с момента принятия решения 

Минимальные 

требования к 

Принципалу 

1. Резидент РФ; 

2. Срок существования организации-Принципала не менее 6-х мес. с момента регистрации; 

3. Соответствие Принципала требованиям, установленным ст.31 Федерального закона №44-ФЗ (для гарантий в 

рамках указанного закона); 

4. Отсутствие Заемщика/Принципала в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 

Федеральными законами №44-ФЗ и №223-ФЗ, а также в реестре недобросовестных подрядных организаций, 

предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 №615 «О порядке 

привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях 

выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, 



направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах»; 

5. Отсутствие действующих судебных разбирательств со стороны ответчика, а также открытых исполнительных 

производств на момент подачи и/или рассмотрения заявки5; 

6. Отсутствие просроченной задолженности перед налоговыми и другими органами, перед кредитными 

организациями по ранее заключенным кредитным договорам в размере более 25 тыс. руб.; 

7. Отсутствие текущей очереди распоряжений к банковским счетам Принципала, открытым в Банке, 

длительностью свыше 7 календарных дней (за исключением распоряжений, ожидающих акцепта для оплаты 

или разрешения на проведение операций); 

8. Отсутствие отрицательной кредитной истории6 за последние 180 календарных дней как в Банке, так и в иных 

кредитных организациях; 

9. Отсутствие случаев неисполнения (ненадлежащего исполнения) Принципалом обязательств по иным 

аналогичным контрактам7; 

10. Отсутствие информации о наличии процедуры банкротства Принципала независимо от ее стадии; 

11. Отсутствие записи о недостоверности содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц 

сведений о Принципале; 

12. В отношении единоличного исполнительного органа Принципала отсутствуют сведения о вступивших в 

законную силу постановлениях о дисквалификации; 

13. В отношении Принципала отсутствуют действующие решения о приостановлении операций по счетам 

налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) в банке, а также 

переводов электронных денежных средств, принятых в соответствии со статьей 76 Налогового Кодекса 

Российской Федерации; 

14. Финансовое положение Принципала оценивается Банком не хуже, чем среднее, либо принято положительное 

решение о целесообразности предоставления банковской гарантии по результатам проведения оценки 

кредитного риска на основании внутрибанковской оценки кредитоспособности Принципала. 

Подписание 

документов 

С использованием квалифицированной электронной подписи (без досылки на бумажном носителе). По запросу 

Принципала пакет документов по сделке может быть оформлен на бумажном носителе за дополнительную плату8. 

Срок оформления 

гарантии 

В течение 8 рабочих часов после предоставления комплекта документов согласно утвержденному перечню и 

подписания, при необходимости, договора поручительства (залога) 

Общий лимит выдачи 

банковских гарантий 

в рамках данной 

программы на одного 

Принципала (группу 

взаимосвязанных 

Принципалов) 

Не более 15,0 млн. руб. 

 

1 Банк вправе до рассмотрения вопроса о возможности предоставления банковской гарантии Принципалу запросить документы 

Принципала (в т.ч. финансовые документы) согласно утвержденного перечня документов, необходимых для рассмотрения вопроса о 

предоставлении Принципалу банковской гарантии, но не ограничиваясь им. В этом случае срок рассмотрения заявки начинает течь с 

момента получения Банком ИНН, ссылки на конкурс и необходимых документов. 
2 Возможность выдачи гарантий свыше указанных сумм оценивается индивидуально по совокупности факторов. Комиссионное 

вознаграждение за выдачу банковской гарантии может быть увеличено. 
3 При выявлении повышенных рисков дополнительно может быть затребовано обеспечение. 
4 Комиссионное вознаграждение за выдачу банковской гарантии по форме Бенефициара может быть увеличено. 
5 Под наличием судебных исков и исполнительных производств понимается одновременное выполнение следующих условий: сумма 

иска/исполнительного производства превышает 500 тыс. руб. и превышает 5% от стоимости активов Принципала.  
6 Под отрицательной кредитной историей Банком понимается наличие случаев ненадлежащего исполнения обязательств общей 

продолжительностью более 30 календарных дней (Банком могут не учитываться случаи ненадлежащего исполнения обязательств по 

совокупности факторов). 
7 Под случаем неисполнения (ненадлежащего исполнения) Принципалом обязательств по аналогичным контрактам понимается наличие 

судебных разбирательств по аналогичным контрактам, сумма иска по которым превышает 500 тыс. руб. или 50% от НМЦ 

обеспечиваемого контракта. 
8 Стоимость одного пакета документов по каждой сделке, оформленного на бумажном носителе, составляет 590 руб., в т.ч. числе НДС 

20%. 

                                                 


