ПРОГРАММЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «АЛТАЙСКИЙ ГАРАНТИЙНЫЙ
ФОНД» ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МСП И ОРГАНИЗАЦИЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МСП
Программа «Гарантия»
Поручительство Фонда для обеспечения гарантии исполнения контракта, уплаты таможенных платежей
1. Назначение
поручительства Фонда

Поручительство Фонда по Договорам предоставления банковских гарантий, заключенных между Заемщиками и Финансовыми
организациями, на цели:
- исполнения обязательств Заемщиков по заключаемым контрактам (кроме государственных и муниципальных контрактов, заключаемых
на основании Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд");
- обеспечения уплаты таможенных платежей, налогов, возможных процентов и пеней в соответствии с Таможенным кодексом
Таможенного союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле.
Обеспечение исполнения части обязательств Заемщиков (Принципалов) по:
- по банковской гарантии, выдаваемой Финансовой организацией;
- по банковской гарантии, ранее выданной Финансовой организацией.

2. Направление
деятельности

Без ограничений.

3. Целевое
использование

Обеспечение исполнения части обязательств Заемщика по заключаемым коммерческим контрактам, в отношении которых предоставляется
банковская гарантия (кроме участия в государственных или муниципальных контрактах, а также исполнения государственных или
муниципальных контрактов);
Обеспечение исполнения обязательств Заемщика по гарантиям, предоставленным в обеспечение уплаты таможенных платежей, налогов,
возможных процентов и пеней в соответствии с Таможенным кодексом Таможенного союза и законодательством Российской
Федерации о таможенном деле.
Банковская гарантия.

4. Форма
финансирования
5. Обеспечение по
Договору с Финансовой
организацией
6. Валюта договора
7. Срок действия
Поручительства

В соответствии с условиями банковской гарантии, предоставляемой Финансовой организацией;
Для Заемщиков, осуществляющих деятельность в сфере оптовой/розничной торговли имущественное обеспечение не менее 50 % от суммы
обязательств (кроме товарно-материальных ценностей и товаров в обороте).
Рубль РФ.
До 3 (Трех) лет.

8. Дата начала действия
Поручительства

С даты заключения Договора поручительства, при условии оплаты вознаграждения Фонду в полном объеме в соответствии с разделом 2
Договора поручительства.

9. Лимит суммы
Поручительства

25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей, но не более 50 (Пятидесяти) % от суммы обязательства.

10. Вознаграждение за
Поручительство
11. Порядок уплаты
вознаграждения

0,75 % годовых от суммы Поручительства, за фактический срок пользования (в днях);

12. Требования к
Заемщику

Требования к Заемщику для предоставления Поручительства, установлены разделом 2 настоящего Регламента.

13. Требования к
Финансовой
организации

Действующее Соглашение о сотрудничестве с Фондом.

14. Дополнительные
требования
(рекомендации)

По решению Совета Фонда/ Экспертного совета Фонда.

Единовременно, в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента заключения Договора поручительства путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Фонда.

