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Типы создаваемых заявок в рамках продуктов 
“Банковская гарантия” 

1. 44ФЗ/223ФЗ 
a. На участие в тендере 
b. На исполнение контракта 
c. На возврат аванса 
d. На качество работ 

2. 185ФЗ 
3. Коммерческая банковская гарантия 
4. Гарантия в рамках 244ФЗ 
5. Гарантия ЦАТ 
6. Гарантия РАР 
7. Гарантия возврата НДС 
8.  

Для заведения заявки по требуемому параметру необходимо выбрать 
соответствующий тип продукта в выпадающем меню 

 
В зависимости от выбранного типа продукта Вам будут сформированы формы заявки, 
документов, анкеты и прочие заполняемые разделы согласно требуемым критериям 
данного типа заявки. Далее приведена подробная инструкция заведения каждого типа 
заявки. 
  



Заявка в рамках 44ФЗ/223ФЗ 
При входе в создание данного типа заявки пользователю необходимо первым делом 
указать номер аукциона который присвоен данной заявке в рамках портала 
государственных закупок (http://zakupki.gov.ru)  
 

 
До момента выполнения поиска в базе данных гос.закупок по данному аукциону все 
поля для заполнения будут неактивны. 
 
После того как поиск выполнен, данные по заявки автоматически загружаются в Ваше 
заявку. Вам надо проверить данные в части правильного указания заказчика (если 
допущена ошибка, то просто введите ИНН Заказчика который Вам известен и 
информация о нем обновится). 

http://zakupki.gov.ru/


 
 
После того как данные по Закупке проверены, пользователь переходит к заполнению 
блока “Основная информация по гарантии” 

 
В данном блоке пользователю необходимо заполнить все поля: 

1. Сумма гарантии - указать сумму на которую клиенту требуется гарантия 
2. Предложенная цена контракта - сумма, которую клиент декларирует в рамках 

гос.закупок по данному аукциону 
3. Срок действия гарантии - требуется указать срок начала и окончания действия 

гарантии 
4. Крайняя дата получения гарантии - требуется указать дату, которая является 

критической для получение продукта 
5. Наличие бесспорного списания - в зависимости от требований Заказчика 

устанавливается значение да или нет 



6. Наличие шаблона Заказчика по Гарантии - в зависимости от требований 
Заказчика Гарантии может быть выбран пункт “Да” и загружен шаблон, который 
предложил Заказчик 

7. Тип заявки - определяет тип получаемой гарантии и набор заполняемых полей. 
 
Если тип заявки определен как “Тендерная гарантия (на участие в тендере)”, то 
требуется заполнить поле под данную гарантию “Дополнительная информация по 
тендерной гарантии (на участие в тендере)” 

 
Каждое поле для заполнения является обязательным в данном блоке. 
 
Если тип заявки определен как “Гарантия исполнения обязательств по Контракту”, 
то требуется заполнить дополнительные поля “Дополнительная информация по 
гарантии на исполнение обязательств по контракту” в котором дополнительно могут 
быть добавлены наличие аванса на исполнение (в условиях получения гарантии) и 
наличие в гарантии ответственности в гарантийный период. 

 
Дополнительным блоком для гарантий данного типа является блок “Протокол 
подведения итогов” в котором пользователю необходимо указать данные для оценки 
действия гарантии 

 
 
Если тип заявки определен как “Гарантия возврата аванса по Контракту”, то 
требуется указать в поле “Дополнительная информация по гарантии на возврат 
аванса по контракту” Крайнею дату заключения Контракта и Размер авансирования по 
контракту и в блоке “Протокол подведения итогов” указать тип протокола, его номер и 
дату. 



 
 
Если тип заявки определен как “Гарантия в гарантийный период (гарантия 
качества Т/Р/У по Контракту”, то требуется указать в поле “Дополнительная 
информация по Гарантия в гарантийный период (гарантия качества Т/Р/У по 
Контракту”дату начала обязательств по качеству и срок данных обязательств в 
месяцах и в блоке “Протокол подведения итогов” указать тип протокола, его номер и 
дату. 

 
 
Далее для всех гарантий данного типа единый набор дополнительных 
информационных полей, которые необходимо заполнить пользователю для получения 
гарантии 
Дополнительная информация - в данном блоке необходимо отразить территорию на 
которой производится выполнение работ, источник финансирования (за счет каких 
средств исполнитель планирует произвести реализацию данного Контракта), наличие 
субподрядчиков в данном контракте. 



 
Информация о контракте - вид контракта (указывается вид заключаемого контракта 
между исполнителем и заказчиком), способ размещения заказа (как заказчик 
разместил данный контракт), предмет контракта (указывается точный предмет 
который может отличаться от первоначально предложенного на гос.закупах, и который 
согласован между заказчиком и подрядчиком), Заключен ли контракт (данное поле 
актуально к заполнению если требуется перевыпуск гарантии) 

 
Возможное обеспечение - в данном блоке пользователь указывает в заявке 
возможные типы предоставляемого обеспечения, которое он готов предоставить в 
рамках данного продукта. В последующих шагах заполнения заявки пользователю 
будет доступен инструмент полного заполнения обеспечения, после того как банк 
сделает предварительное предложение. 

 
Опыт работы принципала - в данном блоке пользователю требуется указать сводные 
характеристики, которые позволят банку принять решение по выпуску продукта в 
рамках данной заявки. 



 
Крупные аналогичные контракты - если у пользователя имеются контракты, вне рамок 
гос.закупок (коммерческие контракты) на аналогичные или более крупные суммы, то 
рекомендуется заполнить данный блок, что позволит более быстро принять решение 

 
После заполнения предварительных данных по заявке, пользователю необходимо 
произвести “Сохранить черновик” нажав кнопку внизу или вверху страницы 

 
 

Заявка в рамках коммерческой банковской 
гарантии 
При необходимости оформления данной заявки пользователю нужно заполнить 
следующие обязательные параметры гарантии 
 
Основная информация по гарантии 
Пользователь указывает требуемые параметры: 

1. Сумма гарантии в рублях 
2. Тип желаемого документооборота с банком 
3. Источник финансирования 
4. Срок действия гарантии выбирая из календаря даты 
5. Наличие шаблона гарантии предоставленного заказчиком в виде загружаемого 

файла 



 
 
Информация о заказчике 
Пользователь указывает сводные данные о заказчике по данному контракту: 

1. ИНН Заказчика 
2. Наименование Заказчика 
3. Генеральный директор (или иное лицо ответственное со стороны Заказчика за 

данный контракт) 
4. Юридический адрес Заказчика 

 
 
Информация о поставке 
Пользователь заполняет информацию о контракте который заключен (или 
планируется заключение) между пользователем (Исполнителем/Подрядчиком) и 
Заказчиком. 
В данном блоке необходимо указать параметры: 

1. Срок действия договора путем выбора из списка дат 
2. Сумму договора в рублях 
3. Статус договора 
4. Наличие проекта договора (или уже подписанного договора) 
5. Предмет договора 
6. Описание структуры действия договора 
7. Территория выполнения договора 



 
 
Учредители 
Пользователю необходимо проверить данный блок, и при необходимости внести в 
него изменения, данный блок не является обязательным на данном этапе 
формирования заявки, его можно заполнить в разделе Анкета пользователя 

 

Общие параметры для всех заявок на 
банковскую гарантию 
Второй этап заполнения заявки пользователя “Анкета пользователя”. 
После того как черновик сохранен, и в заполненной заявке не выявленно ошибок, 
пользователю становится доступны все данные для заполнения данной заявки. На 
этапе формирования черновика, система рассчитывает заявки пользователя в 
банках-партнерах, и производит ее отнесение к портфелю однородных товаров 
(просто пакет документов по экспресс продукту) или в индивидуальное рассмотрение 
(более сложный пакет документов). 



 
 
После того как заявка сохранилась, пользователю необходимо перейти в раздел 
“Анкета” в котором проверить и дополнительно заполнить требуемые поля профиля 
клиента, при повторной заявке на портале, достаточно просто проверить корректность 
данных. 

 
После того как анкета пользователя заполнена и проверена, требуется произвести ее 
сохранение. 
 
Третий этап заполнения заявки пользователя “Документы” “Конкурсная 
документация” 
После того как пользователь заполнил и сохранил анкетные данные, он может 
перейти к работе с документами (загрузка полного комплекта требуется при первой 



заявке на портале). Для этого требуется перейти в требуемую закладку “Документы” в 
верхнем меню заявки. 

 
При переходе в данный раздел необходимо проверить чтобы первоначальные 
настройки пользователя были соблюдены в части выбора системы налогообложения и 
также необходимо ознакомится со статусами в цветовой идентификации 

 
При загрузке документов пользователь может сделать это один раз (архивом или 
приложив множество файлов одной загрузкой) 

 



Выбор файлов при загрузке производится путем нажатия на кнопку “загрузить 
документы”. Если пользователю требуется загрузить один файл, то в появившемся 
окне для загрузки пользователь выбирает требуемый файл и загружает его 

 
В случае необходимости загрузки множественного количества файлов, пользователю 
требуется отметить их путем удержания кнопки ctrl и одиночным кликом левой кнопки 
мыши по отдельным файлам 

 
Таким образом мы получим одиночную или множественную загрузку файлов. На 
стадии черновика пользователь (до отправки в банк) может произвести изменение 
загруженных документов, после смены статуса на отправлено в банк, только после 
проверки банком и указанием на ошибки с их стороны пользователь может 
перезагрузить документы 



 
 
 
Четвертый этап заполнение заявки “Обеспечение” 
 
После того как пользователем загружены документы и конкурсная документация, 
требуется перейти в раздел Обеспечение, если у есть твердое понимание того, что он 
может предоставить обеспечение данной заявки в виде недвижимости, депозита 
(векселя), поручительства, транспортного средства, или иного залога 

 
Каждый тип обеспечения может быть выбран отдельно и заполнен пользователем в 
отдельной табличной форме. К примеру обеспечение недвижимостью: 

 



Для этого требуется нажать на галочку рядом с выбранным типом обеспечения. После 
чего ниже появится табличная форма, и кнопка “Добавить”. После нажатия на которую 
выводится дополнительное всплывающие окно в котором будет добавлен объект. 
После заполнения полей требуется нажать кнопку “Создать”. 
 
Отправка заполненной заявки в банк 
После того как пользователь заполнил все требуемые поля, заявка может быть 
направлена в банк на рассмотрение, для этого пользователю надо перейти в закладку 
заявка и нажать на кнопку “Отправить в банк”. 

 
После того как заявка направлена, она изменит статус на “Отправлено в банк”.  

 
Вам остается ждать ответа от банка. 


