
Гарантии предоставляются АКБ «Держава» ПАО по агентскому соглашению. Размер комиссии за 
предоставление банковской гарантии, уплачиваемой Клиентом, не изменяется и соответствует 
действующим тарифам, размещенным на сайте гаранта: http://online.derzhava.ru/#calc01 
http://www.derzhava.ru/finansirovanie-v-ramkax-goszakaza/index.html 

Банковские гарантии 

ПАО АКБ «Акцент», являясь агентом АКБ «Держава» ПАО, предлагает корпоративным Клиентам 

гарантии исполнения обязательств перед государственным заказчиком. 

Воспользовавшись услугой «Обеспечение в сфере государственных закупок», Клиент 

обеспечивает себя возможностью участия в выгодных тендерах и реализации надежных заказов на 

поставки товаров и оказание услуг. 

Банковская гарантия на обеспечение заявки на участие в конкурсе 

сумма гарантии: до 3 млн. рублей 

комиссия: от 2,5 % от суммы гарантии 

срок: от 62 дней 

44-ФЗ 

 

Банковская гарантия обеспечения исполнения контракта в экспресс-режиме 

• для малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей 

• сумма гарантии: до 15 млн. рублей 

• комиссия: от 4 000 рублей 

• срок: до 1 126 дней 

• 44-ФЗ, 223-ФЗ, 185-ФЗ 

• обеспечение и расчётный счёт: не требуются 

• работа онлайн 

• выдача гарантии за 1 день 

 

Банковская гарантия обеспечения исполнения контракта 

 с совокупным лимитом свыше 15 млн. рублей 

• для крупного и среднего бизнеса 

• сумма гарантии: свыше 15 млн. рублей 

• комиссия: от 3,5 % годовых 

• срок: в соответствии с условиями контракта 

• 44-ФЗ, 223-ФЗ, 185-ФЗ 

• обеспечение: индивидуальный подход 

 

«Профессионал» - банковская гарантия обеспечения исполнения контракта без авансового 

платежа 

• для компаний из сферы услуг и поставки 

• сумма гарантии: до 50 млн. рублей 

• комиссия: от 3,5 % годовых 

• срок: 762 дня 

• 44-ФЗ, 223-ФЗ 

 

Гарантия на капитальный ремонт в сфере ЖКХ 

• для обеспечения гос.контрактов в сфере кап.ремонта многоквартирных домов 

• сумма гарантии: до 15 млн.рублей (онлайн), свыше 15 млн. рублей (по запросу) 

• комиссия: от 6 000 рублей 

• срок: до 762 дней 

• 185-ФЗ 

• обеспечение: не требуется в рамках лимита до 15 млн. рублей 

 

Услуга предоставляется банком для всех регионов Российской Федерации. 

http://online.derzhava.ru/#calc01
http://www.derzhava.ru/finansirovanie-v-ramkax-goszakaza/index.html
http://www.derzhava.ru/corporate-services/credit-tender-security.html

