АКБ "Алмазэргиэнбанк" ОАО
Протокол Правления
АКБ "Алмазэргиэнбанк" ОАО
№119 от "23" июня 2014 года
Виды предоставляемых банковских гарантий:
Тендерная гарантия — обеспечение заявки на участие в аукционе/конкурсе, финансируемом федеральным/ региональным/ муниципальным бюджетом;
Гарантия исполнения обязательств — выдается по просьбе поставщика товаров или услуг (подрядчика или иного лица) покупателю (заказчику) в качестве обеспечения надлежащего исполнения поставщиком условий контракта (договора), заключенного между поставщиком и покупателем;
Гарантия возврата авансового платежа — выдается по просьбе поставщика товаров или услуг (подрядчика или иного лица) покупателю (заказчику), как правило, в размере получаемого поставщиком аванса по контракту (договору), заключенному между поставщиком и покупателем, и обеспечивает возврат суммы уплаченного аванса;
Гарантии в пользу налоговых органов РФ для возмещения НДС в заявительном порядке и освобождения производителей алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции от уплаты авансового платежа акциза;
прочие виды гарантий, предусмотренные российским законодательством.

Вознаграждение за выдачу банковской гарантии

Комиссия за увеличение суммы/изменение сроков

Тарифы АКБ "Алмазэргиэнбанк" ОАО на комиссионные вознаграждения за выдачу банковской гарантии
субъектам МИКРО- И МАЛОГО БИЗНЕСА {1}
Сумма банковской гарантии
Порядок уплаты
до 3 000 000 руб.
3 000 001-10 000 000 руб.
10 000 001-50 000 000 руб.
св. 50 000 000 руб.
Срок банковской гарантии
тариф
тариф по покрытым гарантиям
тариф
тариф по покрытым
тариф
тариф по покрытым
тариф
тариф по покрытым
{2}
гарантиям {2}
гарантиям {2}
гарантиям {2}
на срок до 1 года включительно
единовременно
5% от суммы, но не 2,5% от суммы, но не менее 5 4% от суммы 2% от суммы
3% от суммы 1,5% от суммы
2,5% от суммы 1,25% от суммы
000 руб.
менее 10 000 руб.
на срок от 1 года до 3 лет включительно
2,5% годовых
5% годовых
на срок свыше 3 лет
3,5% годовых
7% годовых
Комиссия за увеличение суммы гарантии - 2% от суммы увеличения;
Комиссия за изменение условий гарантии (кроме увеличения суммы) - 3000 руб. за каждое изменение

4% годовых
5% годовых

2% годовых
2,5% годовых

3% годовых
4% годовых

1,5% годовых
2% годовых

2,5% годовых
3% годовых

1,25% годовых
1,5% годовых

ежемесячно
ежемесячно
единовременно
единовременно

{1} Органом банка, уполномоченным принимать решения о выдаче банковской гарантии, может устанавливаться иной размер и порядок оплаты комиссионного вознаграждения
{2} Покрытая гарантия - гарантия, обеспеченная на 100% и более денежным покрытием, переданным в заклад Банку (залог векселя Банка или прав требования по депозиту, размещенному в Банке)

Рекомендуемые тарифы АКБ "Алмазэргиэнбанк" ОАО на комиссионные вознаграждения за выдачу банковской гарантии
субъектам СРЕДНЕГО И КРУПНОГО БИЗНЕСА {1}

Срок банковской гарантии
Вознаграждение за выдачу банковской гарантии

Комиссия за увеличение суммы/изменение сроков

на срок до 1 года включительно

Сумма банковской гарантии
Порядок уплаты
до 3 000 000 руб.
3 000 001-10 000 000 руб.
10 000 001-50 000 000 руб.
св. 50 000 000 руб.
тариф
тариф по покрытым гарантиям
тариф
тариф по покрытым
тариф
тариф по покрытым
тариф
тариф по покрытым
{2}
гарантиям {2}
гарантиям {2}
гарантиям {2}
единовременно
4% от суммы, но не 2% от суммы, но не менее 5
3% от суммы 1,5% от суммы
2% от суммы 1% от суммы
1,5% от суммы 0,75% от суммы
000 руб.
менее 10 000 руб.

на срок от 1 года до 3 лет включительно
2% годовых
4% годовых
на срок свыше 3 лет
3% годовых
6% годовых
Комиссия за увеличение суммы гарантии - 2% от суммы увеличения;
Комиссия за изменение условий гарантии (кроме увеличения суммы) - 3000 руб. за каждое изменение

{1} Окончательный размер комиссионного вознаграждения устананавливается органом банка, уполномоченным принимать решения о выдаче банковской гарантии
{2} Покрытая гарантия - гарантия, обеспеченная на 100% и более денежным покрытием, переданным в заклад Банку (залог векселя Банка или прав требования по депозиту, размещенному в Банке)

3% годовых
4% годовых

1,5% годовых
2% годовых

2% годовых
3% годовых

1% годовых
1,5% годовых

1,5% годовых
2% годовых

0,75% годовых
1% годовых

ежемесячно
ежемесячно
единовременно
единовременно

