ВИДЫ И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ
В АКБ «ТРАНССТРОЙБАНК» (АО)

ТЕНДЕРНАЯ ГАРАНТИЯ
Вид гарантии

Участие в тендере в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ, 185-ФЗ

Сумма гарантии

до 200.000.000 рублей

Валюта кредита

RUR

срок гарантии

до 200 дней

Порядок уплаты
комиссии
Требования к
обеспечению

Единовременно, в день выдачи гарантии

Особые условия

Срок рассмотрения
заявки

Поручительство бенефициаров, руководителей предприятий Поручительство ключевых компаний группы
Гарантийный депозит/вексель
Залог недвижимого имущества
Осуществление всех расчетов с компаниями- контрагентами заемщика по финансово-хозяйственной деятельности только
через расчетные счета, открытые в АКБ "Трансстройбанк" (АО)
Наличие обеспечения для оформления банковской гарантии под исполнения контракта, выигранного в конкурсе/аукционе

2 дня

ГАРАНТИЯ НА ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТА
Вид гарантии

Исполнение контракта в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ, 185-ФЗ

Сумма гарантии

до 200.000.000 рублей

Валюта кредита

RUR

срок гарантии

до 1825 дней

Порядок уплаты
комиссии
Требования к
обеспечению

Ежеквартально/ ежемесячно равными долями

Особые условия

Срок рассмотрения
заявки

Поручительство бенефициаров, руководителей предприятий Поручительство ключевых компаний группы
Гарантийный депозит/вексель
Залог недвижимого имущества
Осуществление всех расчетов с компаниями- контрагентами заемщика по финансово-хозяйственной деятельности только
через расчетные счета, открытые в АКБ "Трансстройбанк" (АО)
Наличие обеспечения

2 дня

ГАРАНТИЯ В ПОЛЬЗУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ
Вид гарантии

Для обеспечения обязательств по оплате таможенных платежей

Валюта кредита

RUR

срок гарантии

до 1 года

Порядок уплаты комиссии Ежеквартально/ ежемесячно равными долями
Требования к
обеспечению

Особые условия

Поручительство бенефициаров, руководителей предприятий Поручительство ключевых компаний группы Залоговые
формы обеспечения:
недвижимость - автотранспорт
смешанный залог (недвижимость не менее 50% от общей структуры залога, автотранспорт, оборудование, товары в
обороте не более 30% от общей структуры залога)
поручительство собственников бизнеса, поручительство супруга/и/ иного родственника

Осуществление всех расчетов с компаниями- контрагентами заемщика по финансово-хозяйственной деятельности только
через расчетные счета, открытые в АКБ "Трансстройбанк" (АО)

Срок рассмотрения заявки 5 дней

ГАРАНТИЯ ОПЛАТЫ АКЦИЗНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Вид гарантии

ИФНС

Валюта кредита

RUR

срок гарантии

от 90 до 365 дней

Порядок уплаты
комиссии

Единовременно, в день выдачи гарантии
Ежеквартально/ежемесячно равными долями

Требования к
обеспечению

Залог недвижимости, оборудования
Залоговый депозит до 50% от суммы банковской гарантии
Поручительство бенефициаров, руководителей предприятий
Поручительство ключевых компаний группы

Особые условия

1.
Осуществление всех расчетов с компаниями- контрагентами заемщика по финансово-хозяйственной деятельности
только через расчетные счета, открытые в АКБ "Трансстройбанк" (АО)
2.
Предоставление не реже 1 раза в неделю, расчета причитающихся к уплате и планируемых к уплате акцизов с
разбивкой по контрагентам, суммам, срокам уплаты.
3.
Уплата сумм акцизов за истекший налоговый период из поступлений от каждого из контрагентов за реализованную
алкогольную продукцию в течение 5 календарных дней с даты поступления денежных средств от каждого из контрагентов,
но не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, сосчета открытого в АКБ
"Трансстройбанк" (АО)
4.Ежемесячно в срок до 27 числа месяца предоставление копии налоговой декларации по акцизам на этиловый спирт,
алкогольную и (или) подакцизную спиртосодержащую продукцию с квитанциями об отправке, приеме, отсутствии
ошибок.
5.Предоставление копии Извещения об освобождении от уплаты авансового платежа акциза с отметкой налогового органа
о приеме извещения в течение 10 дней со дня выдачи гарантии.
6.В случае, если в течение 5 календарных дней, Принципал не осуществит перечисление денежных средств по уплате сумм
акцизов за истекший налоговый период, Принципал дает поручение Банку осуществлять такое перечисление в
соответствии с условиями и по реквизитам, указанным в заявлении на перечисление.
7.Предоставление надлежащим образом заверенных копий договоров/документов по финансово-хозяйственной
деятельности, в т.ч. указанных в платежных документах, как основание поступления/зачисления денежных средств на
расчетные счета в АКБ «Трансстройбанк» (АО) в срок не позднее дня зачисления/поступления денежных средств. Банк
вправе отказать в проведении расходных операций по расчетным счетам в случае отсутствия вышеуказанных
договоров/документов по финансово-хозяйственной деятельности.

Срок рассмотрения
заявки

5 дней

