
Стандартная программа «Банковские гарантии 25+ с использованием ЭДО для исполнения государственного контракта» 
1. Требования к Клиенту 1. Клиент является: 

- Юридическим лицом - резидентом РФ (ООО, АО – публичные / непубличные); 

- Поставщиком, аккредитованным на электронных торговых площадках; 

-  Победителем / участником электронной закупки на заключение контракта (договора) в рамках одного из следующих Федеральных 

законов № 44-ФЗ от 05.04.2013 г., №223-ФЗ от 18.07.2011 г. 

 

2. Клиент осуществляет свою деятельность в сферах экономики, перечень которых по ОКВЭД представлен в Приложении № 1.1 к 

настоящей Программе. 

 

3. Срок деятельности Клиента не менее 36 мес. 

 

4. Выручка Клиента за предшествующий год не менее чем в 2 раза превышает размер запрашиваемой банковской гарантии 

(совокупный размер всех выданных Клиенту банковских гарантий в Банке). 

 

5. В финансовой отчетности Клиента отсутствуют балансовые убытки за завершенный год и на последнюю отчетную дату. 

 

6. В деятельности Клиента и Поручителей не выявлены основные и дополнительные СТОП-факторы, перечисленные в Положении 

Банка «О выдаче банковских гарантий с использованием ЭДО». 

2. Требования к Продукту 

2.1 Вид гарантии Разовая гарантия, ограниченная суммой, на которую она выдана 

2.2 Тип гарантии 

Гарантия исполнения обязательств 

 

Выдаётся в целях обеспечения: 

- выполнения Клиентом работ; 

- оказания Клиентом услуг; 

- поставки Клиентом сырья, материалов, 

товаров. 

Гарантия под товарный или денежный аванс 

 

Товарный аванс – предоставление Клиенту 

отсрочки платежа, в обеспечение которого 

запрашивается гарантия (гарантия обеспечения 

платежа); 

Денежный аванс – предоставление Клиенту 

денежных средств (аванса) в целях исполнения 

Контракта. 

Тендерная гарантия 

 

Гарантия выдаётся в целях 

обеспечения заявки Клиента на 

участие в электронной закупке 

2.3 Форма гарантии - Типовая форма Банка; 

- Форма Бенефициара, согласованная Правовым Управлением Банка 

2.4 Совокупная сумма всех 

обязательств1 Клиента перед Банком 
свыше 25 000 000 руб. и не более 50 000 000 руб. 

2.5 Сумма гарантии от 100 000 руб. и до 50 000 000 руб. (включительно) 

2.6 Срок гарантии не более 36 месяцев не более 36 месяцев не более 36 месяцев 

2.7 Комиссия за выдачу гарантии 1. При сумме гарантии от 100 000 руб. до 25 000 000 руб. (включительно): 

– не менее 2,5% годовых. 

 

2. При сумме гарантии свыше 25 000 000 руб. и до 50 000 000 (включительно): 

– не менее 3,5% годовых. 

2.8 Порядок оплаты комиссии за выдачу 

гарантии 

Единовременно в день заключения договора о выдаче банковской гарантии. 

При досрочном возврате банковской гарантии комиссия не возвращается. 

                                                 
1 Обязательства Клиента перед Банком – остатки ссудной и приравненной к ней задолженности, неиспользованные кредитные линии, полученные банковские гарантии.  



2.9 Процентная ставка за пользование 

денежными средствами при уплате 

Банком денежной суммы по гарантии 

В размере действующей ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации (Банка России), увеличенной на 2 (два) 

процентных пункта. В случае увеличения либо уменьшения ключевой ставки ЦБ РФ, процентная ставка за пользование денежными 

средствами изменяется. 

При нарушении срока, указанного в п. 2.10 настоящей Программы – в размере 1,3 от платы, указанной выше. 

2.10 Срок погашения ссудной 

задолженности (при уплате Банком 

денежной суммы по гарантии) 

в течение 365 дней, начиная с даты, следующей за датой оплаты Банком по гарантии 

2.11 Открытие расчётного счёта в Банке 

«КУБ» (АО) 
Не требуется 

2.12 Особые условия по гарантии Отсутствуют 

2.13 Заранее данный акцепт2 Клиента по 

расчётным счетам, открытым в 

других банках 

Гарантия исполнения обязательств, Гарантия под товарный или денежный аванс Тендерная гарантия 

Требуется 

 

Подтверждение о предоставлении Клиентом заранее данного акцепта в другие банки должно быть 

представлено в Банк «КУБ» (АО) в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения 

договора о выдаче банковской гарантии. 

В случае нарушения данного условия Банк имеет право начислить и взыскать с Клиента неустойку в 

размере 2% годовых от суммы Гарантии, за период, в течение которого Клиент не выполнил 

данное обязательство. 

Не требуется 

2.14 Обеспечение Гарантия исполнения обязательств, Гарантия под товарный или денежный аванс Тендерная гарантия 

Поручительство: 

- Руководитель организации (резидент РФ); 

- Основные учредители (участники) с долей владения 20% и более (резиденты РФ). 

 

Возможно вместо предоставления поручительства оформить залог депозита / вклада в размере 20% 

от суммы банковской гарантии. 

Не требуется 

2.15 Страхование предпринимательских 

рисков 
При сумме гарантии свыше 25 000 000 руб. 

3. Требования к Контракту 

3.1 Предмет Контракта Предметом Контракта, в обеспечение которого запрашивается банковская гарантия, НЕ является: 

- приобретение жилья в рамках Федерального закона от 31.12.2004 № 214-ФЗ; 

- строительство объектов для нужд МВД РФ, ФСБ РФ, Минобороны РФ, Администрации Президента РФ; 

- строительные работы автодорог и мостов с нулевого цикла; 

- поставка оборудования / товаров / сырья и материалов из недружественных стран. 

3.2 Валюта Контракта К обеспечению принимаются только Контракты в рублях. 

Контракты, номинированные в валюте или имеющие привязку к валюте, независимо от валюты гарантии, не принимаются. 

3.3 Начальная (максимальная) цена 

Контракта 

Гарантия исполнения обязательств, Гарантия под товарный или денежный аванс Тендерная гарантия 

Отклонение итоговой цены Контракта от начальной (максимальной) цены Контракта не превышает 

25% 
Не предусмотрено 

3.4 Бенефициар по Контракту - юридическое лицо – резидент Российской Федерации 

- не является ФКР Москвы (ИНН 7701090559) 

3.5 Условия к срокам выполнения 

работ, срокам проведения 

На момент подачи Клиентом (Принципалом) заявки на выдачу банковской гарантии по Договору/контракту не наступили (не нарушены) 

сроки выполнения работ (оказания услуг, поставки сырья, материалов, товара), проведения государственной экспертизы проектно-

сметной документации (для строительно-монтажных работ); в случае наступления указанных сроков, выдача гарантии возможна 

                                                 
2 Заранее данный акцепт – согласие Клиента на списание Банком «КУБ» (АО) денежных средств без распоряжения Клиента с расчётных счетов Клиента, открытых в других 

банках. 



государственной экспертизы 

проектно-сметной документации 

при условии подписания Клиентом (Принципалом) и Заказчиком (Бенефициаром) дополнительного соглашения к 

Договору/контракту, предусматривающего продление сроков выполнения работ (оказания услуг, поставки сырья, материалов, товара), 

продление сроков проведения государственной экспертизы проектно-сметной документации (для строительно-монтажных работ)  либо 

при условии подписания Клиентом (Принципалом) и Заказчиком (Бенефициаром) Договора/контракта с протоколом 

разногласий. 

Для гарантий, выпускаемых в целях соблюдения Федеральных законов № 44-ФЗ, № 223-ФЗ, указанный протокол разногласий 

(дополнение к контракту(договору) о продлении сроков) должен быть размещен в ЕИС в сфере закупок. 

3.6 Опыт исполнения контрактов - при сумме гарантии не более 1 млн. руб.: 

Опыт исполнения контрактов не требуется. 

 

- при сумме гарантии свыше 1 млн. руб. и не более 25 млн. руб.: 

Клиент должен иметь хотя бы 1 выполненный контракт в рамках Федеральных законов № 44-ФЗ, № 223-ФЗ, № 185-ФЗ либо 

Постановления Правительства № 615, если Клиент не входит в группу связанных или экономически связанных юридических лиц, 

имеющих опыт исполнения Контрактов. 

 

- при сумме гарантии свыше 25 млн. руб.: 

У Клиента должен быть исполненный контракт (либо совокупность исполненных контрактов) в рамках Федеральных законов № 44-ФЗ, 

№ 223-ФЗ, № 185-ФЗ либо Постановления Правительства № 615 в течение последних 2-х лет на сумму не менее 70% от суммы 

запрашиваемого к обеспечению контракта, приведённой к годовому значению. 

 


