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Выпуск БГ для 44-ФЗ, 223-ФЗ и коммерческих сделок
Уважаемые коллеги!
Для решения вопросов финансирования, участия в тендерах и гос.программах, мы готовы
обеспечить выпуск Банковских гарантий (БГ) из российских банков. Мы работаем более чем с 30ю
банками, в том числе Сбербанк, Росбанк, Совкомбанк, МСП банк и другими.
Положения выпуска Банковской гарантии:
 Использование БГ: в тендерах и госзакупках 44-ФЗ, 223-ФЗ, в коммерческих сделках;
 Номинал: от 1 000 000 рублей;
 Верификация: банковская;
Форма работы:
1. Для осуществления следующего официального шага, Клиент предоставляет минимальный
перечень документов по компании, ссылку на закупку и целям использования инструмента:
 Карта предприятия;
 Резюме компании;
 ИНН, ОГРН;
 Решение о назначении генерального директора;
 Паспорт ген. директора, учредителей (цветной);
 Ф1 и Ф2 за последние 5 отчетных периодов (квартала);
 Письмо на бланке компании о необходимости выпуска БГ с указанием ее номинала,
целей использования, требований к инструменту от принимающего банка.
2. Банк проверяет документы и предлагает условия выпуска. Если клиент готов, то начинаем.
3. Клиент готовит полный перечень документов по форме банка. Идет прямой диалог с
сотрудником банка, по возникающим у банка вопросам.
4. Проверка клиента. В зависимости от того, какая гарантия и по какому ФЗ идет, проверка
может длиться 4-6 дней (для 44-ФЗ), до 10 дней (для 223-ФЗ), до 14-21 дней для коммерческих
сделок.
5. Клиент подписывает прямой договор с банком. Банк выставляет счет на оплату.
7. БГ выпускается в день поступления денежных средств в банк.
Требования к Клиенту:
1. Сумма контракта, для которого выпускается БГ, должна быть соизмерима с выручкой
Клиента. Будет учитываться и опыт исполнения аналогичных контрактов, наличие
арбитражей.
2. Клиент должен быть готов оплачивать в банк стоимость выпуска БГ;
Мы готовы работать с проблемными клиентами.
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