Описание основных параметров гарантийных продуктов ОАО «Небанковская депозитно-кредитная организация
«Агентство кредитных гарантий»

Общие понятия
Агентство – открытое акционерное общество «Небанковская депозитно-кредитная организация «Агентство кредитных гарантий»,
созданное и действующее в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах», Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Федеральным законом
от 02.12.2013 № 349-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» и распоряжением Правительства
Российской Федерации от 05.05.2014 № 740-р.
Банк – кредитор Заемщика или лицо, выдавшее Субъекту МСП гарантию исполнения государственного/муниципального контракта,
кредитная организация, которая на основании выданной ей лицензии имеет право осуществлять банковские операции по выдаче кредитов,
и/или предоставлению гарантий, заключившая с Агентством соглашение о сотрудничестве, в пользу которой Агентство предоставляет
Банковскую гарантию.
Банковская гарантия – Прямая гарантия / Контргарантия/Синдицированная гарантия, предоставляемая Агентством на основании
Договора о предоставлении банковской гарантии, в рамках государственной программы поддержки субъектов МСП и улучшения условий
банковского кредитования субъектов МСП.
Договор о предоставлении банковской гарантии – двухсторонний, трехсторонний (или четырехсторонний в случае оформления
Контргарантии/Синдицированной гарантии) договор, заключаемый между Агентством, Банком, РГО и субъектом МСП, в соответствии с
которым Агентство обязуется предоставить Прямую гарантию / Контргарантию/Синдицированную гарантию.
Договор поручительства – договор поручительства, заключенный между Банком и РГО, в силу которого РГО принимает на себя
обязанность отвечать перед Банком за надлежащее исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному договору.
Заемщик – Субъект малого или среднего предпринимательства, заключивший или намеревающийся заключить Кредитный договор с
Банком.
Каталог – настоящий каталог.
Контргарантия – банковская гарантия, предоставляемая Агентством в пользу Банка в целях обеспечения исполнения обязательств
РГО по Договору поручительства.
Кредит – кредит, предоставленный Банком Заемщику в валюте Российской Федерации на осуществление (реализацию)
инвестиционного проекта на основании кредитного договора или иного договора кредитного характера.
Кредитный договор – собственно, кредитный договор или иное долговое обязательство Заемщика.

Прямая гарантия – банковская гарантия, предоставляемая Агентством в пользу Банка в целях обеспечения исполнения обязательств
субъекта МСП по Кредитному договору или Договору о предоставлении гарантии исполнения государственного/муниципального контракта.
РГО – региональная гарантийная организация, юридическое лицо, одним из учредителей которого является субъект Российской
Федерации или орган местного самоуправления, созданное для целей обеспечения доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к кредитным и иным финансовым ресурсам.
Синдицированная гарантия – банковская гарантия, предоставляемая Агентством в пользу Банка в целях обеспечения исполнения
обязательств субъекта МСП по Кредитному договору, обязательным условием выдачи которой является наличие поручительства РГО в
структуре обеспечения Кредита
Субъект малого и среднего предпринимательства, субъект МСП – потребительский кооператив, коммерческая организация (за
исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, внесенная в единый государственный реестр юридических лиц
и/или физическое лицо, внесенное в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющее
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и/или крестьянское (фермерское) хозяйство, соответствующее
требованиям Федерального Закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

Гарантии с участием Банков
ПРЯМАЯ ГАРАНТИЯ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ
Вид гарантии
Целевой сегмент Заемщика
Срок действия гарантии

Безотзывная
Юридические
лица/Индивидуальные
предприниматели/крестьянское(фермерское)
хозяйство/потребительский кооператив – субъекты МСП
По решению Органа компетенции Агентства, но не более 184 месяцев

Лимит суммы гарантии

По решению Органа компетенции Агентства

Валюта гарантии

Рубли РФ

Валюта кредита

Рубли РФ
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Вознаграждение за гарантию

1,25% годовых от суммы гарантии за весь срок действия гарантии

Порядок уплаты вознаграждения

единовременно/ежегодно/1 раз в полгода/ежеквартально

Целевое назначение гарантии

Обеспечение исполнения части обязательств Заемщиков (субъектов малого и среднего
предпринимательства) по кредитным договорам и иным договорам кредитного характера,
заключаемым с Банками, и направляемым на цели приобретения основных средств в
собственность или долгосрочную аренду, или создание и увеличение основных средств,
включая строительство, реконструкцию или ремонт, а также финансирование на цели
модернизации и инновации малых и средних предприятий.
При кредитовании торгового предприятия кредит должен направляться на инвестиционные
неторговые цели.
В составе кредита, обеспечением по которому выступает гарантия Агентства, может быть до
30% кредита направлено на сопровождение проекта (возможность кредитования целей
некапитального характера в рамках проекта)
Кредит, обеспечением по которому выступает гарантия Агентства, может быть предоставлен
на рефинансирование инвестиционного кредита любого банка (за исключением кредитов
Банка, по которым происходит изменение первоначальных условий предоставления кредитов
кроме изменений, касающихся уровня процентной ставки и залогового обеспечения).

Дата начала действия гарантии

Срок действия гарантии начинается с момента ее выдачи при условии оплаты вознаграждения
либо его части согласно установленного графика

Дата окончания действия гарантии

По истечении 120 дней с даты исполнения кредитного обязательства, определяемой в
соответствии с положениями кредитного договора
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Переход права требования

Требования к Принципалу/Заемщику

Агентство приобретает право требовать от Заемщика в порядке регресса возмещения сумм,
уплаченных Банку по банковской гарантии.
Для банковских гарантий клиентам «Среднего сегмента»: Денежные средства, направляемые
Заемщиком на погашение оставшейся задолженности перед Банком и Агентством будут
распределяться между Банком и Агентством пропорционально размеру их требований к
Заемщику.
Субъекты МСП

Требования к Бенефициару/Банку

Аккредитованный Агентством на основании принятой Агентством процедуры Банк,
заключивший с Агентством соглашение о сотрудничестве

Вид и объем ответственности перед
Банком

Банк вправе обратиться к Агентству с требованием о совершении платежа по гарантии, если
обязательство Заемщика по возврату суммы кредита по кредитному договору остается
неисполненным по истечении 90 календарных дней со дня, в который соответствующее
обязательство должно было быть исполнено. Гарантия обеспечивает исполнение обязательств
Заемщика в пределах 50 % от суммы кредитных требований Банка к Заемщику.
В пределах указанного лимита Банк получает возмещение пропорционально доле
неисполненных Заемщиком обязательств по кредитному договору.
Просрочка исполнения Заемщиком (Принципалом) обязательства вернуть денежную сумму,
полученную по договорам кредита или иным договорам кредитного характера, в течение
более чем 90 дней.

Гарантийное событие
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ПРЯМАЯ ГАРАНТИЯ ДЛЯ ЗАСТРОЙЩИКОВ
Вид гарантии
Целевой сегмент Заемщика
Срок действия гарантии

Безотзывная
Юридические лица – субъекты МСП, отвечающие требования Федерального закона № 214-ФЗ
от 20.12.2004 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости»
По решению Органа компетенции Агентства, но не более 184 месяцев

Лимит суммы гарантии

По решению Органа компетенции Агентства

Валюта гарантии

Рубли РФ

Валюта кредита

Рубли РФ

Вознаграждение за гарантию

1,25% годовых от суммы гарантии за весь срок действия гарантии

Порядок уплаты вознаграждения

единовременно/ежегодно/1 раз в полгода/ежеквартально

Целевое назначение гарантии

Обеспечение исполнения части обязательств Заемщиков (субъектов малого и среднего
предпринимательства) по кредитным договорам и иным договорам кредитного характера,
заключаемым с Банками, и направляемым на цели расчетов с поставщиками и подрядчиками в
рамках строительства нежилой недвижимости

Дата начала действия гарантии

Срок действия гарантии начинается с момента ее выдачи при условии оплаты вознаграждения
либо его части согласно установленного графика

Дата окончания действия гарантии

По истечении 120 дней с даты исполнения кредитного обязательства, определяемой в
соответствии с положениями кредитного договора

Переход права требования

Агентство приобретает право требовать от Заемщика в порядке регресса возмещения сумм,
уплаченных Банку по банковской гарантии.
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Требования к Принципалу/Заемщику

Денежные средства, направляемые Заемщиком на погашение оставшейся задолженности
перед Банком и Агентством будут распределяться между Банком и Агентством
пропорционально размеру их требований к Заемщику.
субъекты МСП , соответствующие требованиям к застройщику, указанным в Федеральном
законе № 214-ФЗ от 20.12.2004 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов
и иных объектов недвижимости»

Требования к Бенефициару/Банку

Аккредитованный Агентством на основании принятой Агентством процедуры Банк,
заключивший с Агентством соглашение о сотрудничестве

Вид и объем ответственности перед
Банком

Банк вправе обратиться к Агентству с требованием о совершении платежа по гарантии, если
обязательство Заемщика по возврату суммы кредита по кредитному договору остается
неисполненным по истечении 90 календарных дней со дня, в который соответствующее
обязательство должно было быть исполнено. Гарантия обеспечивает исполнение обязательств
Заемщика в пределах 50 % от суммы кредитных требований Банка к Заемщику.
В пределах указанного лимита Банк получает возмещение пропорционально доле
неисполненных Заемщиком обязательств по кредитному договору.
Просрочка исполнения Заемщиком (Принципалом) обязательства вернуть денежную сумму,
полученную по договорам кредита или иным договорам кредитного характера, в течение
более чем 90 дней.
Рассмотрение заявок Заемщиков происходит по технологии работы с клиентами «среднего
сегмента» независимо от суммы гарантии.
Готовность объекта строительства должна составлять не менее 17%.

Гарантийное событие
Дополнительные требования:

Дополнительно к стандартному пакету документов, направляемому в Агентство для
рассмотрения заявки, прикладываются копии (заверенные уполномоченным сотрудником
Банка)
1.выписки из реестра членов саморегулируемой организации, подтверждающая членство
застройщика в одной из саморегулируемых организаций,
2.разрешения на строительство
3.справки о степени готовности объекта строительства. .
6

ПРЯМАЯ ГАРАНТИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГАРАНТИИ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
Вид гарантии
Целевой сегмент Заемщика

Срок действия гарантии
Лимит суммы гарантии

Безотзывная
Юридические
лица/Индивидуальные
предприниматели/крестьянское
(фермерское)
хозяйство/потребительские кооперативы – субъекты МСП, заключающие контракт согласно
Федеральных законов 44-ФЗ и 223-ФЗ.
По решению Органа компетенции Агентства, но не более 38 месяцев
По решению Органа компетенции Агентства

Валюта гарантии

Рубли РФ

Вознаграждение за гарантию

1,25% годовых от суммы гарантии за весь срок действия гарантии

Порядок уплаты вознаграждения

единовременно/ежегодно/1 раз в полгода/ежеквартально

Целевое назначение гарантии

Обеспечение требований Банка к Заемщику по гарантии, выданной Банком, в обеспечения
исполнения Заемщиком его обязательств по контракту согласно Федеральных законов № 44ФЗ и 223-ФЗ.
Срок действия гарантии начинается с момента ее выдачи при условии оплаты
вознаграждения либо его части согласно установленного графика

Дата начала действия гарантии
Дата окончания действия гарантии

По истечении 60 дней с даты окончания срока действия гарантии Банка

Переход права требования

Агентство приобретает право требовать от Заемщика в порядке регресса возмещения сумм,
уплаченных Банку по банковской гарантии

Требования к Принципалу/Заемщику

Субъекты МСП, имеющие положительный опыт исполнение
Федеральных законов 44-ФЗ и 223-ФЗ в области их деятельности.

контрактов

согласно
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Требования к Бенефициару/Банку
Вид и объем ответственности перед
Банком

Гарантийное событие
Дополнительные требования:

Аккредитованный Агентством на основании принятой Агентством процедуры Банк,
заключивший с Агентством соглашение о сотрудничестве и применяющий подход к оценке
заемщика по данному продукту, указанный в соглашении о сотрудничестве.
Банк вправе обратиться к Агентству с требованием о совершении платежа по гарантии, если
обязательство Заемщика по возмещению
суммы гарантии, выданной в обеспечения
исполнение обязательств Заемщика по контракту остается неисполненным по истечении 30
календарных дней со дня, в который соответствующее обязательство должно было быть
исполнено.
Гарантия обеспечивает до 70% гарантии, выданной Банком, в обеспечение исполнения
контракта
Просрочка исполнения Заемщиком (Принципалом) обязательства возместить
Банку
уплаченную им сумму по гарантии в течение более чем 30 дней.
1 .Обязательно у Заемщика наличие опыта исполнения контрактов согласно Федеральных
законов 44-ФЗ и 223-ФЗ в аналогичной области на сопоставимые суммы - не менее 3
исполненных.
2. Срок деятельности Заемщика – не менее 6 месяцев.
3.
Контракт должен иметь целью инвестиционную составляющую (строительство,
изготовление и поставка оборудования и оказание услуг в части профильного направления
субъекта МСП) Исключается поставка товаров без их изготовления исполнителем контракта.
4. Контракт не должен содержать условия об авансовом способе расчетов.
5. Дополнительно к стандартному пакету документов, направляемому в Агентство для
рассмотрения заявки, прикладываются проект контракта.
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ПРЯМАЯ ГАРАНТИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КРЕДИТОВ НА ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТОВ
Вид гарантии
Целевой сегмент Заемщика
Срок действия гарантии

Безотзывная
Юридические
лица/Индивидуальные
предприниматели/крестьянское(фермерское)
хозяйство/потребительский кооператив – субъекты МСП, заключающие контракт согласно
Федеральных законов 44-ФЗ и 223-ФЗ
По решению Органа компетенции Агентства, но не более 38 месяцев

Лимит суммы гарантии

По решению Органа компетенции Агентства

Валюта гарантии

Рубли РФ

Валюта кредита

Рубли РФ

Вознаграждение за гарантию

1,25% годовых от суммы гарантии за весь срок действия гарантии

Порядок уплаты вознаграждения

единовременно/ежегодно/1 раз в полгода/ежеквартально

Целевое назначение гарантии

Обеспечение исполнения части обязательств Заемщиков (субъектов малого и среднего
предпринимательства) по кредитным договорам и иным договорам кредитного характера,
заключаемым с Банками, и направляемым на цели исполнения контракта согласно
Федеральных законов 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Дата начала действия гарантии

Срок действия гарантии начинается с момента ее выдачи при условии оплаты вознаграждения
либо его части согласно установленного графика

Дата окончания действия гарантии

По истечении 120 дней с даты исполнения кредитного обязательства, определяемой в
соответствии с положениями кредитного договора
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Переход права требования

Требования к Принципалу/Заемщику

Агентство приобретает право требовать от Заемщика в порядке регресса возмещения сумм,
уплаченных Банку по банковской гарантии.
Для банковских гарантий клиентам «Среднего сегмента»: Денежные средства, направляемые
Заемщиком на погашение оставшейся задолженности перед Банком и Агентством будут
распределяться между Банком и Агентством пропорционально размеру их требований к
Заемщику.
Субъекты МСП, заключающие контракт согласно Федеральных законов 44-ФЗ и 223-ФЗ

Требования к Бенефициару/Банку

Аккредитованный Агентством на основании принятой Агентством процедуры Банк,
заключивший с Агентством соглашение о сотрудничестве

Вид и объем ответственности перед
Банком

Банк вправе обратиться к Агентству с требованием о совершении платежа по гарантии, если
обязательство Заемщика по возврату суммы кредита по кредитному договору остается
неисполненным по истечении 90 календарных дней со дня, в который соответствующее
обязательство должно было быть исполнено. Гарантия обеспечивает исполнение обязательств
Заемщика в пределах 70 % от суммы кредитных требований Банка к Заемщику.
В пределах указанного лимита Банк получает возмещение пропорционально доле
неисполненных Заемщиком обязательств по кредитному договору.
Просрочка исполнения Заемщиком (Принципалом) обязательства вернуть денежную сумму,
полученную по договорам кредита или иным договорам кредитного характера, в течение
более чем 90 дней.

Гарантийное событие
Дополнительные требования:

1. Контракт должен иметь целью инвестиционную составляющую (строительство,
изготовление и поставка оборудования и оказание услуг в части профильного направления
субъекта МСП) Исключается поставка товаров без их изготовления исполнителем контракта.
2. Контракт не должен содержать условия об авансовом способе расчетов.
3. Дополнительно к стандартному пакету документов, направляемому в Агентство для
рассмотрения заявки, прикладываются проект контракта.
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Гарантии с участием Банков и РГО

КОНТРГАРАНТИЯ
Вид гарантии

Безотзывная

Целевой сегмент Заемщика
Срок действия гарантии

Юридические
лица/Индивидуальные
предприниматели/крестьянское
хозяйство/потребительский кооператив – субъекты МСП
Региональные гарантийные организации
По решению Органа компетенции Агентства, но не более 184 месяцев

Лимит суммы гарантии

По решению Органа компетенции Агентства

Валюта гарантии

Рубли РФ

Валюта кредита

Рубли РФ

Вознаграждение за гарантию

1,25% годовых от суммы гарантии за весь срок действия гарантии

Порядок уплаты вознаграждения

единовременно/ежегодно/1 раз в полгода/ежеквартально

Целевое назначение гарантии

Обеспечение исполнения части обязательств региональных гарантийных организаций,
превышающих собственные лимиты на одного заемщика по договорам поручительств,
обеспечивающих обязательства субъектов МСП перед Банками по кредитным и иным
договорам кредитного характера.

(фермерское)

При этом кредитные средства согласно кредитным и иным договорам кредитного характера
должны быть направляемы на цели приобретения основных средств в собственность или
долгосрочную аренду, или создание и увеличение основных средств, включая строительство,
реконструкцию или ремонт, а также финансирование на цели модернизации и инновации
малых и средних предприятий. Также кредитные средства могут быть направлены на расчеты
с поставщиками и подрядчиками в рамках строительство нежилой недвижимости ( с учетом
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отнесения Заемщика только к Среднему сегменту).
При кредитовании торгового предприятия кредит должен направляться на инвестиционные
неторговые цели.
В составе кредита, обеспечением по которому выступает гарантия Агентства, может быть до
30% кредита направлено на сопровождение проекта (возможность кредитования целей
некапитального характера в рамках проекта)
Кредит, обеспечением по которому выступает гарантия Агентства, может быть предоставлен
на рефинансирование инвестиционного кредита любого банка (за исключением кредитов
Банка, по которым происходит изменение первоначальных условий предоставления кредитов
кроме изменений, касающихся уровня процентной ставки и залогового обеспечения).

Дата начала действия гарантии
Дата окончания действия гарантии
Переход права требования

Срок действие гарантии начинается с момента ее выдачи при условии оплаты вознаграждения
либо его части согласно установленного графика
Дата окончания действия поручительства Принципала, предоставленного Бенефициару/Банку
в обеспечение кредита МСП.
Агентство приобретает в порядке регресса требование к РГО о возмещении сумм, уплаченных
Агентством Банку по банковской гарантии.
РГО, исполнившая обязательства Заемщика по кредитному договору в части обеспеченной
поручительством, приобретает права Банка по этому обязательству в том объеме в котором
РГО удовлетворила требования Банка.
Права требования РГО к Заемщику (полностью или в части) могут быть переданы РГО
Агентству в счет погашения задолженности РГО перед Агентством по возмещению сумм,
уплаченных Агентством Банку по банковской гарантии.
Для банковских гарантий, клиентам «Среднего сегмента»: Денежные средства, направляемые
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Требования к Принципалу

Заемщиком на погашение оставшейся задолженности перед Банком, РГО и Агентством (в
случае совершения РГО уступки прав требования к Заемщику в пользу Агентства) будут
распределяться между Банком, РГО и Агентством (если применимо) пропорционально
размеру их требований к Заемщику.
Принципал – региональная гарантийная организация (региональный гарантийный фонд),
заключившая с Агентством соглашение о сотрудничестве

Требования к Заемщику

Субъект МСП

Требования к Бенефициару/Банку

Аккредитованный Агентством на основании принятой Агентством процедуры Банк,
заключивший с Агентством соглашение о сотрудничестве.

Вид и объем ответственности перед
Банком

Банк вправе обратиться к Агентству с требованием о совершении платежа по гарантии при
наступлении совокупности следующих условий:
(А) Заемщиком допущена просрочка исполнения обязательств перед Банком по возврату
кредита, составляющая не менее 90 календарных дней со дня, в которой соответствующие
обязательство должно было быть исполнено;
(Б) по истечении срока, указанного в подпункте (А) выше Банк обратился к РГО с
требованием об исполнении обязательства Заемщика перед Банком по возврату кредита;
(С) обязательство РГО перед Банком по возврату кредита за Заемщика остается
неисполненным по истечении 3 календарных дней с момента предъявления Банком РГО
требования о погашении за Заемщика задолженности по кредитному договору либо до
истечения указанного срока РГО представил Банку уведомление об отказе от исполнения
поручительства в части, обеспеченной гарантии.
Объем ответственности по гарантии – сверх кредитного лимита РГО, но не более 50%
обязательств Заемщика по кредитному или иному договору кредитного характера, по
которому предоставлено поручительство РГО, но не более установленного лимита гаранта в
отношении одного Заемщика или группы связанных Заемщиков.
В пределах указанного лимита Банк получает возмещение пропорционально доле
неисполненных Заемщиком обязательств по кредитному договору на момент наступления
Гарантийного случая по отношению к общей сумме кредита.
13

Гарантийный случай

Просрочка исполнения Заемщиком (Принципалом) обязательства вернуть денежную сумму,
полученную по договорам кредита или иным договорам кредитного характера в течение
более, чем 90 дней, а также отказ РГО от исполнения обязательств по договору
поручительства либо неисполнение РГО обязательств по договору поручительства в течение 3
календарных дней с момента предъявления Банком требования о погашении за Заемщика
задолженности по кредитному договору.

СИНДИЦИРОВАННАЯ ГАРАНТИЯ
Вид гарантии

Безотзывная

Целевой сегмент Заемщика
Срок действия гарантии

Юридические
лица/Индивидуальные
предприниматели/крестьянское
хозяйство/потребительский кооператив – субъекты МСП
Региональные гарантийные организации
По решению Органа компетенции Агентства, но не более 184 месяцев

Лимит суммы гарантии

По решению Органа компетенции Агентства

Валюта гарантии

Рубли РФ

Валюта кредита

Рубли РФ

Вознаграждение за гарантию

1,25% годовых от суммы гарантии за весь срок действия гарантии

Порядок уплаты вознаграждения

единовременно/ежегодно/1 раз в полгода/ежеквартально

Целевое назначение гарантии

Обеспечение исполнения части обязательств Заемщиков (субъектов малого и среднего
предпринимательства) по кредитным договорам и иным договорам кредитного характера,
заключаемым с Банками, и направляемым на цели приобретения основных средств в собственность
или долгосрочную аренду, или создание и увеличение основных средств, включая строительство,
реконструкцию или ремонт, а также финансирование на цели модернизации и инновации малых и
средних предприятий. Также кредитные средства могут быть направлены на расчеты с

(фермерское)
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поставщиками и подрядчиками в рамках строительство нежилой недвижимости
отнесения Заемщика только к Среднему сегменту).

( с учетом

При кредитовании торгового предприятия кредит должен направляться на инвестиционные
неторговые цели.
В составе кредита, обеспечением по которому выступает гарантия Агентства, может быть до 30%
кредита направлено на сопровождение проекта (возможность кредитования целей некапитального
характера в рамках проекта)
Кредит, обеспечением по которому выступает гарантия Агентства, может быть предоставлен на
рефинансирование инвестиционного кредита любого банка (за исключением кредитов Банка, по
которым происходит изменение первоначальных условий предоставления кредитов кроме
изменений, касающихся уровня процентной ставки и залогового обеспечения).
Обязательное условие
предоставления гарантии
Дата начала действия гарантии

Наличие синдицированного обеспечения по кредитному договору, а именно гарантия выдается
только при наличии по кредитному договору обеспечения в виде поручительства РГО либо
решения Банка о такой структуре обеспечения
Срок действия гарантии начинается с момента ее выдачи при условии оплаты вознаграждения либо
его части согласно установленного графика

Дата окончания действия гарантии

По истечении 120 дней с даты исполнения кредитного обязательства, определяемой в соответствии
с положениями кредитного договора

Переход права требования

Агентство приобретает право требовать от Заемщика в порядке регресса возмещения сумм,
уплаченных Банку по банковской гарантии. РГО приобретает право требовать от Заемщика
возмещения сумм, уплаченных Банку, на основании договора поручительства.
Для банковских гарантий клиентам «Среднего сегмента»:
Денежные средства, направляемые Заемщиком на погашение оставшейся задолженности перед
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Банком, РГО и Агентством будут распределяться между Банком, РГО и Агентством
пропорционально размеру их требований к Заемщику.
Требования к
Принципалу/Заемщику
Требования к Бенефициару/Банку

Субъект МСП

Вид и объем ответственности перед
Банком

Банк вправе обратиться к Агентству и РГО одновременно, при этом размер требования к РГО и
Агентству определяется пропорционально соотношению доли РГО и Агентства в структуре
синдицированного обеспечения.
Банк вправе обратиться с требованием о совершении платежа по гарантии к Агентству и по
договору поручительства к РГО, если обязательство Заемщика по возврату суммы кредита по
кредитному договору остается неисполненным по истечении 90 календарных дней со дня, в
который соответствующее обязательство должно было быть исполнено.
Гарантия и поручительство совместно обеспечивает исполнение обязательств Заемщика в пределах
70 % от суммы кредитных требований Банка к Заемщику.

Гарантийное событие

Просрочка исполнения Заемщиком (Принципалом) обязательства вернуть денежную сумму,
полученную по договорам кредита или иным договорам кредитного характера, в течение более чем
90 дней.

Аккредитованный Агентством на основании принятой Агентством процедуры Банк, заключивший с
Агентством соглашение о сотрудничестве
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