Валюта гарантии
Максимальная сумма
гарантии
Максимальная сумма
одновременно действующих
гарантий, предоставленных
одному Принципалу в
рамках Продукта
Максимальный срок
гарантии
Стоимость гарантии
(вознаграждение)

Параметры продукта
Рубли Российской Федерации
10 000 000 рублей

10 000 000 рублей
396 дней включительно, может быть увеличен на 180 дней в случае
необходимости покрытия гарантийного периода после исполнения
контракта
Устанавливается индивидуально в соответствии с Тарифами.

Обеспечение
Виды и типы БГ

Залоговое обеспечение и поручительство не предусмотрено
44ФЗ, 223ФЗ, 185ФЗ
Исполнение, аванс, участие, гарантийный период

Регион ЮЛ

Все, кроме Северного Кавказа и Крыма

Список документов

Базовые требования к
Принципалам

1. Устав в последней редакции с изменениями
2. Документы, подтверждающие полномочия исполнительного
органа (протокол и решение)
3. Паспорт (все страницы) руководителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя.
4. Договор аренды или свидетельство о собственности по
адресу местонахождения
5. Годовая бухгалтерская отчетность, заверенная органами
ФНС
Гарантии в рамках Продукта не предоставляются Принципалам, по
которым выявлено любое из следующих обстоятельств:
1.
Отсутствие регистрации в ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
2.
Наличие сведений о проведении процедуры банкротства в
отношении Принципала.
3.
Принципал
находится
в
состоянии
ликвидации/
преобразования.
4.
Единоличный
исполнительный
орган
Принципала
–
дисквалифицированное
лицо
по
данным
Реестра
дисквалифицированных лиц Федеральной налоговой службы.
5.
Единоличный исполнительный орган Принципала является
массовым по данным налогового органа (исполняет обязанности
единоличного исполнительного органа в нескольких организациях
(без учета юридических лиц, входящих в одну группу лиц в
соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135ФЗ "О защите конкуренции")).
6.
Смена единоличного исполнительного органа Принципала
осуществлялась три и более раз за последний календарный год.
7.
По итогам деятельности Принципала за последний
завершенный квартал размер активов компании составляет менее
500 тыс. руб. по данным официальной отчетности.
8.
По итогам деятельности Принципала за последний
завершенный квартал выручка по официальной отчетности
составляет менее 1,5 млн руб.
9.
Наличие убыточной деятельности (отсутствие чистой
прибыли) по итогам последнего завершенного года по данным
официальной отчетности.

10.
Наличие текущей просроченной ссудной и приравненной к ней
задолженности и начисленных процентов, а также фактов
возникновения просроченной ссудной и приравненной к ней
задолженности и начисленных процентов за последние 2 года.
11.
Наличие отрицательных чистых активов либо наличие
отрицательной динамики финансовых показателей деятельности по
данным официальной отчетности за последний год, которая
повлекла снижение чистых активов более чем на 25% от
максимального значения.
12.
Наличие доли просроченной дебиторской и кредиторской
задолженности более 15% от общей задолженности.
13.
Наличие просроченной задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого
уровня или государственные внебюджетные фонды в размере,
превышающем 1 000 рублей.
14.
Наличие неоплаченных расчетных документов из-за
недостаточности средств на расчетных счетах (картотека № 2) в
размере более 5 000 рублей.
15.
Наличие
Принципала
в
реестре
недобросовестных
поставщиков.
16.
Отсутствие бухгалтерской отчетности (для Принципалов,
находящихся на общей системе налогообложения) / налоговой
декларации (для Принципалов, находящихся на упрощенной системе
налогообложения) с отметкой налогового органа о ее получении.
17.
Наличие в разделе «Адрес (место нахождения)» ЕГРЮЛ
Клиента информации о недостоверности сведений или отсутствие по
адресу клиента.
18.
Наличие значительных судебных исков, в которых Принципал
выступает в качестве ответчика, в размере, превышающем 15% от
размера
активов
Принципала
(проверяется
на
сайте
http://kad.arbitr.ru/).

