
1. Требования к Гаранту 

2.1. Гарантия должна быть выдана 

Гарантом, соответствующим следующим 

обязательным условиям: 

2.1.1. наличие лицензии на осуществление 

банковских операций, выданной ЦБ РФ, 

уполномочивающей Гаранта осуществлять 

выдачу банковских гарантий, и 

осуществление банковской деятельности в 

течение не менее 5 (пяти) лет (в отношении 

банков, образованных путем слияния, для 

целей настоящего пункта учитывается срок 

существования банка с более ранней датой 

государственной регистрации; в случае 

реорганизации не требуется повторного 

исчисления вышеуказанного срока); 

2.1.2. наличие собственных средств 

(капитала) Гаранта в размере не менее 

50 000 000 000 (пятидесяти миллиардов) 

рублей; 

2.1.3. Гарант на момент выдачи 

Исполнителю Банковской Гарантии должен 

соответствовать требованиям ЦБ РФ в 

части непревышения норматива, 

устанавливающего максимальный размер 

риска на одного заемщика или группу 

связанных заемщиков;  

2.1.4. Гарант на момент выдачи 

Исполнителю Банковской Гарантии должен 

соответствовать требованиям ЦБ РФ в 

части непревышения норматива, 

устанавливающего максимальный размер 

крупных кредитных рисков, 

установленного как выраженное в 

процентах отношение совокупной 

величины крупных кредитных рисков и 

размера собственных средств (капитала) 

кредитной организации (банковской 

группы);  

 

1. Requirements to the Guarantor 

 

2.1. The Guarantee shall be issued by the 

Guarantor complying with the following 

obligatory requirements: 

2.1.1. it has a banking license that is issued by 

the Central Bank of the Russian Federation and 

authorizes the Guarantor to issue bank 

guarantees and carry out the banking activities 

for at least Five (5) years (for the purposes of 

this clause for the banks established by merger 

the period of their existence shall be that of the 

bank with the earliest state registration date; in 

case the bank is reorganized the 

aforementioned period need not be 

recalculated); 

2.1.2. the Guarantor has its own funds (capital) 

in the amount of at least Fifty billion Rubles 

(RUB 50,000,000,000); 

2.1.3. as of the date when the Bank Guarantee 

is issued to the Contractor, the Guarantor must 

comply with the requirements of the Central 

Bank of the Russian Federation in terms of not 

exceeding the normative standard establishing 

the maximum risk level for one borrower or a 

group of related borrowers; 

2.1.4. as of the date when the Bank Guarantee 

is issued to the Contractor, the Guarantor must 

comply with the requirements of the Central 

Bank of the Russian Federation in terms of not 

exceeding the normative standard establishing 

the maximum level of major credit risks 

established as a proportion in per cent of the 

total major credit risks to the amount of the 

own funds (capital) of the credit institution (the 

banking group); 

 


