Параметры Банковских гарантий в рамках Федеральных законов №№ 44-ФЗ, 223-ФЗ
Вид Гарантии

«Тендерная гарантия»

«Гарантия возврата аванса»

«Гарантия исполнения
контракта»

Обеспечение
обязательств
Принципала по заключению
контракта
в
рамках Обеспечение
обязательств Обеспечение
исполнения
Федерального
закона
от Принципала
по
возврату обязательств Принципала по
18.07.2011 № 223-ФЗ и авансового
платежа
по контракту
в
рамках
Федерального
закона
от контракту
в
рамках Федеральных законов № 22305.04.2013 № 44-ФЗ в случае Федеральных законов № 223- ФЗ и 44-ФЗ, в том числе
выигрыша
в
конкурсе ФЗ и 44-ФЗ
гарантийных
(обеспечение
заявки
на
участие в закупке).
На Принципала может быть установлен Гарантийный лимит (максимальный объем
Особенности
реализации продукта действующих Банковских гарантий по продуктам «Тендерная гарантия», «Гарантия возврата
аванса», «Гарантия исполнения контракта» и иным Гарантийным продуктам, разработанным в
рамках Федеральных законов №№ 223-ФЗ и 44-ФЗ, в любой момент времени) в размере не
более 100 млн. рублей.
Вид гарантии
Безотзывная
Юридические
лица/индивидуальные
предприниматели/крестьянские
(фермерские)
Принципал
хозяйства/потребительские кооперативы, планирующие заключить контракт в рамках
Федеральных законов № 223-ФЗ и 44-ФЗ.
Юридическое лицо, осуществляющее закупочную деятельность в соответствии с Федеральным
Заказчик
законом № 223-ФЗ и № 44-ФЗ.
(Бенефициар)
В соответствии с требованиями конкурсной документации
и/или контракта между
Срок действия
Принципалом и Заказчиком (Бенефициаром)
гарантии
Валюта гарантии
Рубли РФ
Даты начала и
В соответствии с требованиями конкурсной документации и/или контракта между
окончания действия
Принципалом и Заказчиком (Бенефициаром)
гарантии
Цель Гарантии

Обеспечение

При размере гарантии до 2 млн. рублей (включительно) – Поручительство собственников
Принципала (юридических и физических лиц), в совокупности владеющих более 50% уставного
капитала, и /или поручительство генерального директора (руководителя) Принципала (не
применяется в отношении ИП) на сумму не менее размера предоставляемой гарантии АО «Банк
«Агророс».

При размере гарантии свыше 2 млн. рублей:
1) Поручительство собственников Принципала (юридических и физических лиц), в совокупности
владеющих более 50% уставного капитала, и /или - поручительство генерального директора
(руководителя) Принципала (не применяется в отношении ИП) на сумму не менее размера
предоставляемой гарантии АО «Банк «Агророс».
2) Дополнительное обеспечение по решению Уполномоченного органа АО «Банк «Агророс».
Обеспечение оформляется до выдачи Банковской гарантии.
По решению Уполномоченного органа АО «Банк «Агророс» могут быть предусмотрены иные
виды обеспечения, в том числе поручительства третьих лиц.
В случае если совокупная сумма гарантий, выданных без предоставления обеспечения,
составит 2 млн. руб. и более Принципал, независимо от суммы новой гарантии, обязан
предоставить обеспечение регрессных требований АО «Банк «Агророс» на сумму не менее
размера предоставляемой гарантии АО «Банк «Агророс».
Заказчик вправе обратиться к АО «Банк «Агророс» с требованием о совершении платежа по
Вид и объем
гарантии, если обязательство Принципала по заключению контракта или иное обязательство в
ответственности
соответствии с конкурсной документацией и/или контрактом между Принципалом и
перед Заказчиком
Заказчиком осталось неисполненным.
Гарантийный случай В соответствии с конкурсной документацией и/или контрактом между Принципалом и
Заказчиком

