
 

  
Акционерное общество «Астраханский залоговый фонд» создано в целях повышения 

доступности банковских кредитов, займов, независимых гарантий, лизинга, направляемых на 

развитие бизнеса и пополнение оборотных средств для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а так же для лиц, определенных как «самозанятые». 

  

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО/НЕЗАВИСИМАЯ ГАРАНТИЯ 

 

Поручительство Общества предоставляется на необеспеченную часть обязательств 

субъекта малого и среднего предпринимательства по кредитному договору, договору о 

предоставлении банковской гарантии, договору займа или договору лизинга в размере до 50% 

от суммы основного долга (до 70% - участникам закупок по 223 ФЗ и 44 ФЗ), но не более 

25 000 000 рублей на одного заемщика.  

Поручительство является возмездным. Размер вознаграждения Общества за 

предоставление поручительства зависит от суммы поручительства и срока его предоставления. 

Размер ставки для расчета суммы вознаграждения Общества составляет 0,75% годовых и 

рассчитывается путем умножения суммы предоставляемого поручительства на ставку 

вознаграждения и предполагаемое количество дней использования поручительства, деленное 

на действительное число календарных дней в году (365 или 366): 

Сумма вознаграждения = сумма поручительства × 0,75% годовых. 

При этом, Размер вознаграждения за все время предоставления поручительства не 

может превышать 3% от суммы поручительства Общества. 

Независимая гарантия – письменное обязательство Общества по просьбе участника 

закупки уплатить заказчику, в соответствии с условиями предоставляемого Обществом 

обязательства, определенную денежную сумму по представлении заказчиком письменного 

требования о ее уплате, возникающее в связи с основным обязательством  участника  перед 

Заказчиком.  

 

Под обязательствами участника закупки понимается:  

- обеспечение заявки на участие в закупке;  

- обязательство по исполнению контракта (договора); 

- обязательство по обеспечению гарантии качества товара, работы, услуги, а также 

гарантийного срока и (или) объема предоставления гарантий их качества, гарантийного 

обслуживания товара (далее - гарантийные обязательства).  

 

Ответственность Общества перед заказчиком, осуществляющим закупки в соответствии с 

Законом о закупках или Законом о контрактной системе не может превышать 70% от суммы 

неисполненных обязательств участников закупок, обеспеченному независимой гарантией 

Общества. 

Предоставление независимой гарантии является возмездным. Вознаграждение 

Общества за предоставляемую независимую гарантию определяется путем умножения объема 

(суммы) предоставляемой независимой гарантии на ставку вознаграждения, установленную на 

уровне 1,5 процентов годовых и предполагаемое количество дней использования независимой 

гарантии, деленное на действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней 

соответственно) и отражается в договоре о предоставлении независимой гарантии 

 

 При  введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации 

максимальная ответственность Общества по договору поручительства и (или) независимой 

гарантии не может превышать 80% от размера обязательств. 
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При  введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации размер 

процентной ставки для расчета суммы вознаграждения Общества за предоставление 

поручительства составляет 0,5% годовых.  

Поручительства и (или) независимые гарантии Общества предоставляется субъектам 

предпринимательской деятельности, определенных Федеральным законом от 24.07.2007 №209-

ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", а также 

соответствующих требованиям Положений о порядке предоставления АО «Астраханский 

залоговый фонд» поручительств.  

КОНТАКТЫ 

                    

Мы готовы Вас проконсультировать и подобрать подходящий Вам продукт по любому из 

указанных ниже каналов связи, а также при посещении нашего офиса. 

Наш сайт: azf.su 

Наш адрес: 414000 г.Астрахань, ул.Ульяновых, д.10 

Наш телефон: 8 (8512) 24-63-01 

Наша электронная почта: azf@list.ru 

 

 

   

 


