Утверждены Решением
м Правления АО «Эксперт Банк»
17 января 2018 г.
Вводятся в действие с 29 января 2018 г.

Приложение №11
к Порядку предоставления кредитных продуктов по
Программам «Тендерный кредит», «Экспресс-гарантия»,
«Экспресс
«Кредит
на исполнение госконтракта»
в АО "Эксперт Банк"
*

Паспорт Программы «Экспресс-гарантия»

Параметр

Содержание

Срок гарантии (лимита)

От 30 до 550 дней (включительно)

Размер вознаграждения за выдачу
банковских гарантий
Процентная ставка за отвлечение
денежных средств Банка при
наступлении гарантийного случая
Валюта гарантии
Вид гарантий

Сумма гарантии

В соответствии с Тарифами
25% годовых
Рубль РФ
Гарантия обеспечения исполнения обязательств по государственным и муниципальным
контрактам
Тендерная гарантия – гарантия исполнения заявок на участие в открытом аукционе или конкурсе
на право заключения контракта/ договора в рамках Федеральных законов 44-ФЗ,
44
223-ФЗ
Минималь
Минимальная сумма – не устанавливается, если иное не предусмотрено конкурсной
документацией или условиями контракта
Максимальный размер банковски
банковских гарантий (лимита гарантий):
1. По гарантиям, предоставленным в качестве обеспечения участия в аукционе/конкурсе
аукци
–
1 500 000 рублей
2. По гарантиям, предоставленным в качестве обеспечения исполнения обязательств по
государственным и муниципальным контрактам - 5 000 000 рублей


По гарантиям, предоставленным на исполнение госконтрактов, предусматривающих
авансирование, либо при отсутствии в тексте госконтракта прямого/явного указания на
отсутствие аванса, максимальная сумма гарантии (максимальный лимит) – 2 000 000
рублей

По гарантиям, предоставленным на исполнение госконтрактов, предусматривающих
авансирование, либо при отсутствии в тексте госконтракта прямого/явного указания на
отсутствие аванса, в случае наличия информации, подтверждающей исполнение
Принципалом в течение одного года до даты подачи заявки трех и более контрактов
максимальная сумма гарантии (максимальный лимит) – 5 000 000 рублей
Юридическое лицо, осуществляющее закупочную деятельность в соответствии с Федеральным
законом № 44
44-ФЗ и № 223-ФЗ
Банковские гарантии предоставляются в пользу Заказчиков:

Заказчик (Бенефициар)

- конкурсная документация которых размещена на официальном сайте Единой информационной
системы в сфере закупок по адресу www.zakupki.gov.ru (в рамках Федерального закона № 44-ФЗ
44
и
№ 223--ФЗ)

Общий лимит выдачи банковских
гарантий в рамках данной программы
на одного Принципала/ Заемщика

С учетом всех действующих гарантий Принципала, предоставленных в рамках данной программы
– не более 5 000 000 рублей. При одновременном наличии у Принципала д
действующих гарантий,
предоставленных в рамках данной программы, а также наличии у Принципалов/Заемщиков
кредитов, предоставленных в рамках программы «Тендерный кредит», «Кредит на исполнение
госконтракта», совокупный лимит по указанным программам на одного Принципала/Заемщика или
группу взаимосвязанных Принципалов/Заемщиков не должен превышать 10 750 000 руб.

Срок возмещения платежа по
гарантии

В течение 3 рабочих дней

Требования к Принципалу

Нефинансовые:
 Принципал является субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с
законодательством РФ
 Срок ведения хозяйственной деятельности - не менее 6 месяцев с момента регистрации.
 Требования к минимальному опыту успешного исполнения контрактов в рамках
Федеральных законов 44-ФЗ, 223-ФЗ – отсутствует
 Отсутствие Принципала в списк
списках
ах недобросовестных поставщиков
 Сумма гарантии должна быть менее суммы обязательства, обеспечиваемого гарантией
 Кредитная история по Принципалу - не отрицательная
 Отсутствие информации о возбуждении в отношени
отношении Принципала дела о несостоятельности
(банкротстве)
Финансовые:
 Чистые активы положительные
Коэффициент текущей ликвидности (отношение текущих активов к текущим пассивам) - не менее
0,8

Параметры, ограничивающие
максимальную сумму кредита
 Сопоставимость общего лимита выдачи банковских гарантий в рамках данной программы с
объемом среднеквартальной выручки (%) - не более 200%

Срок действия положительного
решения
Дополнительные условия
предоставления гарантии:

30 календарных дней


1.
2.
3.

Заключение договора о выдаче гарантии
Гарантия может быть предоставлена на бумажном носителе или в электронном виде (с
подписанием усиленной квалифицированной электронной подписью).
Документооборот с Принципалом осуществляется в электронном виде с использованием
испол
средств усиленной квалифицированной электронной подписи.

