Приложение № 1

Условия предоставления банковских гарантий Клиентам (Принципалам) по программе «Экспресс-гарантия (коммерческая)»

Базовые требования к Клиенту
1. Клиент является:
Юридическим лицом - резидентом РФ (ООО, АО – публичные /
непубличные), заключающим договоры на поставку товаров / оказание
услуг со следующими Бенефициарами:
- ПАО «Газпром», ПАО «ММК», ПАО «НК Роснефть», ПАО «Лукойл»,
ПАО
«Новатэк», ПАО
«ГМК
Норильский никель», ПАО
«Сургутнефтегаз»,
ПАО
«Татнефть»,
ПАО
«Новолипецкий
металлургический комбинат», РУСАЛ, ЕВРАЗ, ПАО «Северсталь», ПАО
«МТС», СИБУР, РосАтом, ПАО «МегаФон», ПАО «МегаФон», ПАО
«Россети», Корпорация «ТехноНИКОЛЬ» или предприятием, входящим в
структуру/холдинг указанных компаний.
2. Клиент не осуществляет свою деятельность по видам
деятельности, в соответствии с приложением № 5.1
3. Срок деятельности Клиента не менее 9 мес., при сумме
гарантии свыше 5 млн. – не менее 12 мес.

Форма предоставления
гарантии

Разовая гарантия,
ограниченная суммой, на
которую она выдана,
предоставляется в форме:
1. Тендерная гарантия
2. Гарантия исполнения
обязательств
3. Гарантия на возврат
аванса
4. Гарантия исполнения
гарантийных обязательств

4. В финансовой отчетности Клиента отсутствуют балансовые
убытки за завершенный год и на последнюю отчетную дату, для
На срок не более 36 мес.
Клиентов срок деятельности которых менее 12 мес. – отсутствие
балансовых убытков на последнюю отчетную дату.
5.

Базовые требования к продукту
Размер вознаграждения
Сумма гарантии,
Минимальный
руб.
Размер комиссии, %
размер
вознаграждения

от 100 000 до
25 000 000 руб.

Не
менее
3%
годовых
для
гарантий,
Бенефициаром
по
которым
будет
являться
ПАО
«Газпром»
либо
предприятиями,
Но не менее 1 500
входящими
в
руб.
структуру
«ГАЗПРОМ»;
Не менее 5%
годовых – для
прочих
коммерческих
гарантий

Выручка Клиента не менее 1 млн. руб.

При предоставлении гарантии не требуется открытие расчетного счета в Банке «КУБ» (АО).

Обеспечение

Без
обеспечения

Приложение № 5.1
Запрещенные виды деятельности для Клиента - Принципала (по основному ОКВЭД)
Наименование

Класс
ОКВЭД

Наименование

Подкласс

64.1

Вид деятельности

Денежное
посредничество

код
ОКВЭД
64.11

64.19
64.2

64.3

64

Деятельность по
предоставлению
финансовых
услуг, кроме
услуг по
страхованию и
пенсионному
обеспечению

Деятельность
Центрального банка
Российской Федерации
(Банка России)
Денежное посредничество
прочее

код
ОКВЭД
-

-

64.20

Деятельность холдинговых
компаний

-

64.30

Деятельность
инвестиционных фондов и
аналогичных финансовых
организаций

-

64.91

Деятельность по
финансовой аренде
(лизингу/сублизингу)

64.91.1
64.91.2
64.92.1
64.92.2

64.92

64.9

Финансовые
услуги, в т.ч.
лизинг,
страхование,
торговля на
валютном рынке,
торговля на
рынке ценных
бумаг, обмен
валют 64, 65, 66,
74.9

Деятельность
холдинговых
компаний
Деятельность
инвестиционных
фондов и
аналогичных
финансовых
организаций

Наименование

Предоставление займов и
прочих видов кредита

64.92.3
64.92.4
64.92.6

Деятельность по
предоставлению
прочих
финансовых услуг,
кроме услуг по
страхованию и
пенсионному
обеспечению

64.92.7

64.99.1

64.99

Предоставление прочих
финансовых услуг, кроме
услуг по страхованию и
пенсионному
обеспечению, не
включенных в другие
группировки

64.99.2
64.99.3
64.99.4
64.99.5
64.99.6
64.99.7
64.99.8
64.99.9

Страхование жизни
65.11

65.12.1

65

Страхование,
перестрахование,
деятельность
негосударственн
ых пенсионных
фондов, кроме
обязательного
социального
обеспечения

65.12.2
65.1

65.12

66

Страхование, кроме
страхования жизни

65.12.3
65.12.4
65.12.5
65.12.6
65.12.9

65.2

65.3
Деятельность
вспомогательная
в сфере
финансовых
услуг и
страхования

Страхование

66.1

Перестрахование
Деятельность
негосударственны
х пенсионных
фондов
Деятельность
вспомогательная в
сфере финансовых
услуг, кроме
страхования и
пенсионного
обеспечения

65.20

Перестрахование

-

65.30

Деятельность
негосударственных
пенсионных фондов

66.11.1
66.11.2

66.11

Управление финансовыми
рынками

66.11.3
66.11.4
66.11.5

Наименование

Класс
ОКВЭД

Наименование

Подкласс

Вид деятельности

код
ОКВЭД
66.12

66.19

код
ОКВЭД

Наименование
Деятельность брокерская
по сделкам с ценными
бумагами и товарами

Деятельность
вспомогательная прочая в
сфере финансовых услуг,
кроме страхования и
пенсионного обеспечения

66.12.1
66.12.2
66.12.3
66.19.1
66.19.3
66.19.4
66.19.5
66.19.6
(66.19.61;
66.19.62)
66.19.7

Оценка рисков и ущерба

66.2

74

Операции с
недвижимым
имуществом,
риэлторские
услуги 68

68

Деятельность
профессиональн
ая научная и
техническая
прочая

Операции с
недвижимым
имуществом

Деятельность
вспомогательная в
сфере страхования
и пенсионного
обеспечения

66.3

Деятельность по
управлению
фондами

74.9

Деятельность
профессиональная,
научная и
техническая
прочая, не
включенная в
другие
группировки

68.1

68.2

Покупка и
продажа
собственного
недвижимого
имущества
Аренда и
управление
собственным или
арендованным
недвижимым

66.21

-

66.22

Деятельность страховых
агентов и брокеров

66.29

Деятельность
вспомогательная прочая в
сфере страхования и
пенсионного обеспечения

66.30

74.90

68.10

68.20

Деятельность по
управлению фондами

Деятельность
профессиональная,
научная и техническая
прочая, не включенная в
другие группировки

Покупка и продажа
собственного
недвижимого имущества

Аренда и управление
собственным или
арендованным
недвижимым имуществом

66.29.1
66.29.2
66.29.9
66.30.1
66.30.2
66.30.3
66.30.4
66.30.5
66.30.6
66.30.9
74.90.1
74.90.2
74.90.21
74.90.22
74.90.23
74.90.24
74.90.25
74.90.26
74.90.3
74.90.31
74.90.32
74.90.4
74.90.5
74.90.6
74.90.7
74.90.8
74.90.9
74.90.91
74.90.92
74.90.99
68.10.1
68.10.11
68.10.12
68.10.2
68.10.21
68.10.22
68.10.23
68.20.1
68.20.2

Наименование

Класс
ОКВЭД

Наименование

Подкласс

Вид деятельности

код
ОКВЭД

Наименование

код
ОКВЭД

имуществом

68.3

Операции с
недвижимым
имуществом за
вознаграждение
или на договорной
основе

68.31

68.32

Игорный бизнес,
ночные клубы
92

Производство
алкоголя 11.01,
11.02, 11.03,
11.04, 11.05,
11.06

92

Деятельность по
организации и
проведению
азартных игр и
заключению
пари, по
организации и
проведению
лотерей

92.1

Деятельность по
организации и
проведению
азартных игр и
заключения пари

11

11.0

Производство
напитков

-

92.12

Деятельность залов
игровых автоматов

-

92.13

Деятельность по
организации заключения
пари

-

11.01

Перегонка, очистка и
смешивание спиртов

11.03

11.05
11.06

72.1
Научнотехническая
деятельность 72

72

Научные
исследования и
разработки

72.2

Культура и
искусство 59, 90,
91

59

Производство
кинофильмов,
видеофильмов и
телевизионных
программ,
издание
звукозаписей и
нот

Научные
исследования и
разработки в
области
общественных и
гуманитарных
наук

72.11

72.19

59.1

Производство вина из
винограда
Производство сидра и
прочих плодовых вин
Производство прочих
недистиллированных
напитков из сброженных
материалов
Производство пива
Производство солода
Научные исследования и
разработки в области
биотехнологии
Научные исследования и
разработки в области
естественных и
технических наук прочие

11.01.1
11.01.2
11.01.3
11.01.4
-

72.19.1
(72.19.11;
72.19.12)
72.19.3
72.19.4
72.19.9
72.20.1

72.20

59.11
Производство
кинофильмов,
видеофильмов и
телевизионных
программ

68.32.3

Деятельность казино

11.04

Научные
исследования и
разработки в
области
естественных и
технических наук

Управление недвижимым
имуществом за
вознаграждение или на
договорной основе

92.11

11.02
Производство
напитков

Деятельность агентств
недвижимости за
вознаграждение или на
договорной основе

68.31.1
68.31.11
68.31.12
68.31.2
68.31.21
68.31.22
68.31.3
68.31.31
68.31.32
68.31.4
68.31.41
68.31.42
68.31.5
68.31.51
68.31.52
68.32.1
68.32.2

59.12

Научные исследования и
разработки в области
общественных и
гуманитарных наук
Производство
кинофильмов,
видеофильмов и
телевизионных программ
Деятельность монтажнокомпоновочная в области
производства
кинофильмов,
видеофильмов и
телевизионных программ

72.20.2

-

-

Наименование

Класс
ОКВЭД

Наименование

Подкласс

Вид деятельности

код
ОКВЭД

59.13

59.14

59.2

Деятельность в
области
звукозаписи и
издания
музыкальных
произведений

59.20

90.01

90

Деятельность
творческая,
деятельность в
области
искусства и
организации
развлечений

90.0

Деятельность
творческая,
деятельность в
области искусства
и организации
развлечений

90.02

90.03

90.04
91.01
91.02

91

Деятельность
библиотек,
архивов, музеев
и прочих
объектов
культуры

91.0

Деятельность
библиотек,
архивов, музеев и
прочих объектов
культуры

91.03

91.04

Наименование
Деятельность по
распространению
кинофильмов,
видеофильмов и
телевизионных программ
Деятельность в области
демонстрации
кинофильмов
Деятельность в области
звукозаписи и издания
музыкальных
произведений
Деятельность в области
исполнительских искусств
Деятельность
вспомогательная,
связанная с
исполнительскими
искусствами
Деятельность в области
художественного
творчества
Деятельность учреждений
культуры и искусства
Деятельность библиотек и
архивов
Деятельность музеев
Деятельность по охране
исторических мест и
зданий, памятников
культуры
Деятельность
ботанических садов,
зоопарков,
государственных
природных заповедников и
национальных парков

код
ОКВЭД

-

59.20.1
59.20.2
59.20.3
-

-

90.04.1
90.04.2
90.04.3
91.04.01
91.04.02
91.04.03
91.04.04
91.04.05
91.04.06

Средства
массовой
информации 60

60

Деятельность в
области
телевизионного
и радиовещания

60.1

60.2

Деятельность в
области
радиовещания
Деятельность в
области
телевизионного
вещания

60.10

Деятельность в области
радиовещания
-

60.20

Деятельность в области
телевизионного вещания
-

