Приложение № 10
к Единому Положению о
закупке
Государственной
корпорации «Ростех»

Требованияк банкам, гарантии которых принимаются
Корпорацией и организациями Корпорации в качестве
обеспечения заявки и /или обеспечения исполнения
договора, заключаемого Корпорацией или организацией
Корпорации по итогампроцедуры закупки
I.

Требования, предъявляемые к банкам-гарантам, являющимся
резидентами Российской Федерации:

1. Банки-гаранты, являющиеся резидентами Российской Федерации,
должны соответствовать совокупности следующих критериев:
1.1.

Наличие лицензии Центрального банка Российской Федерации,
разрешающей выдачу банковских гарантий.
(источник информации: http://www.cbr.ru/credit/transparent.asp)

1.2.

Публикация отчетности банка на официальном сайте
Центрального банка Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
(источник информации: http://www.cbr.ru)

1.3.

Наличие положительных финансовых результатов деятельности
банка не менее, чем за 2 года из 3 лет, предшествующих году
объявления процедуры закупки.
(источник информации: http://www.cbr.ru/credit/transparent.asp, Форма 102
«Отчѐт о финансовых результатах» за соответствующий год, стр.
31001)

1.4.

Отсутствие внешнего управления, лицензия не должна быть
приостановлена полностью или частично.
(источник информации: http://cbr.ru/credit/likvidbase/LikvidBase.aspx)

1.5.

Участие в системе страхования вкладов.
(источник информации: http://www.asv.org.ru/insurance/banks_list/)

1.6.

Величина активов на последнюю отчетную дату по публикуемой
отчетности не менее 30 млрд. руб.
(источник информации: http://www.cbr.ru/credit/transparent.asp,
отчетность, Форма «Бухгалтерский баланс», стр. 12)

1.7.

Годовая

Величина собственного капитала на последнюю отчетную дату
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по публикуемой отчетности не менее 10 млрд. руб.
(источник информации: http://www.cbr.ru/credit/transparent.asp, Форма 123
«Расчѐт собственных средств (капитала) («Базель III»)», стр. 000)

Совокупный объѐм обязательств банка по выданным гарантиям
(в том числе по аккредитивам) и поручительствам за третьих
лиц, предусматривающим исполнение обязательств в денежной
форме (в том числе обязательств, вытекающих из акцептов,
авалей, индоссаментов) на последнюю отчетную дату по
публикуемой отчетности не превышает двукратной величины
собственного капитала на ту же дату.

1.8.

(источник информации:http://www.cbr.ru/credit/transparent.asp, Форма 123
«Расчѐт собственных средств (капитала) («Базель III»)», стр. 000,Форма
101 «Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учѐта»,
стр. 91315)

Размер обеспечиваемого обязательства (сумма гарантии) по
одному договору составляет не более 5 % от величины
собственного капитала банка на последнюю отчетную дату по
публикуемой отчетности.

1.9.

(источник информации: http://www.cbr.ru/credit/transparent.asp, Форма 123
«Расчѐт собственных средств (капитала) («Базель III»)», стр. 000)

1.10.

Совокупный объѐм выданных Заказчику-бенефициару гарантий
не превышает 20 % от величины собственного капитала банка на
последнюю отчетную дату по публикуемой отчетности.
(источник информации: http://www.cbr.ru/credit/transparent.asp, Форма 123
«Расчѐт собственных средств (капитала) («Базель III»)», стр. 000)

1.11.

Наличие офиса (отделение, филиал) по местонахождению
бенефициара.
(источник информации: http://www.cbr.ru)

2. В число банков-гарантов, являющихся резидентами Российской
Федерации, вне зависимости от соответствия вышеуказанным
критериям включаются банки с совокупной долей участияКорпорации
и/или организаций Корпорации в уставном капитале такого банка более
50%.
3. В число банков-гарантов включается Государственная корпорация
«Банк
развития
и
внешнеэкономической
деятельности
(Внешэкономбанк).
II.
1.

Требования, предъявляемые к банкам-гарантам, являющимся
нерезидентам Российской Федерации
Банки-гаранты,
являющиеся
нерезидентами
Российской
Федерации
должны
соответствовать
совокупности
следующихтребований:
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1.1.

Наличие лицензии уполномоченного органа государства,
резидентом которого является банк-гарант, разрешающего
выдачу банковских гарантий (далее – «уполномоченный орган»).
(источник информации: интернет-сайт уполномоченного органа)

1.2.

Величина собственного капитала на последнюю отчетную дату
по публикуемой отчетности больше или равна 10 млрд. рублей в
эквивалентевалюты государства, резидентом которого является
Банк-гарант, рассчитанном по курсу Центрального банка
Российской Федерациина дату составления отчетности).
(источник информации:интернет-сайтуполномоченного органа)

1.3.

Наличие действующего долгосрочного кредитного рейтинга в
иностранной валюте, присвоенного одним из международных
рейтинговых агентств – Standard&Poor’s, Moody’s Investors
Service, Fitch Ratings, – на уровне не ниже «B-» по шкале
Standard&Poor’s и Fitch Ratings, не ниже «B3» по шкале Moody’s
Investors
Service.
Указанные
рейтинги
должны
быть
действительными и не могут находиться в состоянии «отозван»
или «приостановлен».
(источник
информации:
интернет-сайты
рейтинговых
агентствwww.standardandpoors.com,
www.moodys.com,
www.fitchratings.com, либо указанные сайты с соответствующим
расширением доменного имени в государстве, резидентом которого
является банк)

При отсутствии кредитного рейтинга, присвоенного одним из
трех международных рейтинговых агентств Standard&Poor’s,
Moody’s Investors Service, Fitch Ratings банк должен входить в
первую тройку банков страны (по критерию величины активов),
резидентом которой он является.
(источник информации:интернет-сайт уполномоченногооргана)

1.4.

Размер обеспечиваемого обязательства (сумма гарантии) по
одному договору должен составляет не более 5 % от величины
собственного капитала банка на последнюю отчетную дату по
публикуемой отчетности.
(источник информации:интернет-сайт уполномоченного органа)
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