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Кредитная политика АНО «Сколково Форум» при расчетах с Контрагентами

1. Общие положения
Кредитная политика (далее – Кредитная политика, Регламент) устанавливает базовые
условия расчетов с Контрагентами, процедуры определения финансовой устойчивости
Контрагентов, требования к содержанию банковских гарантий, а также требования к кредитным
организациям, выступающим гарантами исполнения финансовых обязательств Контрагентов и
распространяет свое действие на Договоры, заключаемые после даты ее утверждения, включая
дополнительные соглашения к действующим Договорам, в случае если такие дополнительные
соглашению устанавливают финансовые условия расчетов.
В кредитной политике используются следующие термины и сокращения.
Авансовый платеж (авансирование) – предварительная полная и (или) частичная оплата
(осуществление платежа) денежной суммы, в счет общей суммы оплаты товаров, работ, услуг до
их получения, выполнения или оказания (включает НДС, если применимо).
Бенефициар – сторона, в пользу которой выдается банковская гарантия.
Гарант – сторона, выдавшая гарантию, в том числе сторона, действующая за свой счет;
Гарантия – подписанное обязательство, предусматривающее платеж по предъявлении
надлежащего требования;
День – рабочий день; при этом выражение «в течение одного дня» означает время с 9 до 18
часов при условии, что действия, с которыми связано начало течения этого срока, совершены до
15 часов.
Договор – соглашение АНО «Сколково Форум» с Контрагентом (включая: дополнительное
соглашение о внесении изменений и дополнений в ранее заключённые Договоры; письма об
оферте; об акцепте оферты; счет; гарантийные письма, содержащие все существенные условия
Договора) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, которым устанавливаются,
изменяются или прекращаются гражданские права и обязанности.
Закупка – закупка товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности.
Контрагент – юридическое или физическое лицо, с которым АНО «Сколково Форум»
заключила или намерена заключить Договор;
Отчётные документы – комплект документов, включающий иные документы помимо
первичных учётных (подтверждающих), необходимые для определения сути и содержания
совершённой хозяйственной операции, оформление которых предусмотрено либо требованиями
законодательства Российской Федерации, либо правилами делового оборота, либо условиями
договора с контрагентом (или же прямо из него вытекает). Например, отчёт о выполненных
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работах (оказанных услугах), аналитические материалы, справки, заключения, подготовленные
исполнителем, иные материалы.
Первичный учётный документ – документ, составляемый для оформления каждого факта
хозяйственной жизни АНО «Сколково Форум» и соответствующий требованиям законодательства
Российской Федерации о первичных учётных документах (товарная накладная, транспортная
накладная, акт об оказанных услугах, акт приёма-передачи выполненных работ, справки о
стоимости работ, иные документы);
Подтверждающие документы – документы, подтверждающие факт приёмки исполнения
по Договору, такие, как акты приемки-передачи товара, выполненных работ, оказанных услуг,
товарные накладные, справки о стоимости выполненных работ и др.
Процедура закупки – совокупность последовательных действий, направленных на
удовлетворение нужд АНО «Сколково Форум» в товарах, работах, услугах, с момента принятия
решения о приобретении указанных товаров, работ, услуг до момента заключения Договора.
Расходные обязательства – обязательства по оплате перед Контрагентом, возникшие по
факту оказания работ, услуг, поставки товаров при наличии Подтверждающих документов.
Сумма Договора – общая стоимость товаров, работ, услуг, включая все налоги, если
таковые подлежат уплате (удержанию) АНО «Сколково Форум» в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
Требования – требования по документальному оформлению и представлению необходимых
сведений и документов;
Термины и определения, не указанные выше, используются в значении, предусмотренном
Федеральным законом от 28 сентября 2010 года № 244-ФЗ «Об инновационном центре
«Сколково». Иные термины применяются в том значении, в каком они используются в
законодательстве Российской Федерации, если иное прямо не предусмотрено настоящей
Кредитной политикой.
2. Принципы осуществления расчетов в Договорах с Контрагентами
2.1. Данной Кредитной политикой определяются принципы осуществления расчетов с
Контрагентами для различных видов Договоров.
1) Расчеты с контрагентами производятся только в безналичном порядке путем
перечисления денежных средств на расчетный счет контрагента.
2) По общему правилу валютой цены Договора признается российский рубль.
3) Сроки выплаты Авансов и произведения оплат за фактически полученные товары,
произведенные работы, принятые услуги устанавливаются условиями Договоров и
должны составлять не менее 5 рабочих дней.
4) Датой платежа признается: в расходных договорах (АНО «Сколково Форум» плательщик) - дата списания денежных средств с расчетного счета отправителя или
корреспондентского счета банка отправителя.
2.2. Максимальные размеры Авансовых платежей для различных видов Договоров
определены в Таблице 1. В случае если Договор является рамочным, принципы определяются для
дополнительных соглашений, технических заданий, спецификаций, приложений и пр.
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Договор (категория)

Содержание предмета
(группа товаров, работ, услуг)

Максимальный
размер
Авансового
платежа,
% от суммы
Договора

Инженерное оборудование

50

Монтаж и наладка инженерного оборудования

40

1. Оборудование зданий и Неотъемлемое и сантехническое оборудование
сооружений, специальное
Монтаж и наладка неотъемлемого и
оборудование
сантехнического оборудования

50

2. Телекоммуникационные
услуги

40

Оборудование зданий и сооружений (прочее)

40

Специальное (кроме инженерного) и лабораторнодемонстрационное оборудование

50

Монтаж и наладка специального и лабораторнодемонстрационного оборудования

40

Аренда и/или обслуживание специального и
лабораторно-демонстрационного оборудования

100

Комплектующие и аксессуары к специальному и
лабораторно-демонстрационному оборудованию

50

Услуги фиксированной связи и Интернет

100

Услуги мобильной связи

100

ИТ оборудование - сервер

100

ИТ оборудование - монитор

100

ИТ оборудование - средства видеоконференцсвязи

100

ИТ
оборудование
устройство

100

-

многофункциональное

ИТ оборудование - кабельная система (СКС)

100

ИТ оборудование - персональный компьютер
3. Компьютерное и сетевое
ИТ оборудование - средства связи
оборудование

100

4. Офисное оборудование

100

ИТ оборудование - маршрутизатор и коммутатор

100

ИТ оборудование для учебного процесса

100

Монтаж и наладка ИТ оборудования

0

Обслуживание ИТ оборудования

0

Комплектующие и аксессуары к ИТ оборудованию

100

ИТ оборудование (прочее)

100

Офисное оборудование - техника бытового
назначения

50

Офисное оборудование - мобильные
климатические системы

50
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Обслуживание офисного оборудования
Комплектующие
оборудованию

5. Мебель и элементы
интерьера

6. Профессиональные
услуги (кроме
консультационных)

и

аксессуары

к

0
офисному

Офисное оборудование - Прочее

50

Мебель офисная

50

Мебель для учебного процесса

50

Комплектующие и аксессуары для мебели

50

Элементы интерьера

50

Аудит внешний

30

Переводческие услуги

0

Таможенные брокеры

0

Почтовые и курьерские услуги

100

Подписка и онлайн сервисы

100

Подбор персонала

7. Нематериальные активы

8. Консультационные
услуги

9. Членские взносы
в программах и
организациях

10. Конференции

50

0

Обучение персонала

100

Профессиональные услуги (прочее)

50

Программное обеспечение

100

Товарные знаки

100

Лицензии

100

Внедрение ИТ решений

100

Нематериальные активы - Прочее

100

Стратегический консалтинг

0

Научные и технологические консультанты

0

ИТ консультанты

0

Юридические консультанты

0

Консультационные услуги (прочее)

0

Членство в программах IB (PYP)

100

Членство в программах IB (MYP)

100

Членство в программах IB (DP IB)

100

Членство в международных организациях (ECIS)

100

Членство в международных организациях (CIS)

100

Членство в международных организациях (CEESA)

100

Членство в международных организациях (ISTA)

100

Членство в международных организациях (AAIE)

100

Членство в международных организациях
(АШМБ)

100

Конференции сторонние

50
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11. PR, медиа и реклама

12. Эксплуатация и
содержание АНО
«Сколково Форум»

13. Оборудование и
хозяйственные товары

14. Страхование работников

Конференции собственные

50

Конференции - регистрационный взнос

100

PR сопровождение/Реклама - Наружная

50

PR сопровождение/Реклама – СМИ, в том числе
интернет - СМИ

50

PR сопровождение – новые медиа

50

PR сопровождение - прочее

30

Социологические исследования

0

Маркетинговые исследования

0

Сувенирная, полиграфическая продукция

50

Рекламные материалы

50

Сувенирная продукция премиум-класса (подарки)

50

Обслуживание офисных помещений

0

Обслуживание учебных помещений

0

Услуги по химчистке и стирке

30

Ремонт офиса

30

Ремонт учебных помещений

30

Ремонт технологических помещений

30

Коммунальные услуги (если не является
обязательным требованием государственных
организаций и организаций, являющихся
монополистами)

0

Услуги охранных предприятий

0

Канцелярские принадлежности

0

Хозтовары и инвентарь

0

Учебное оборудование

50

Спортивное оборудование

50

Музыкальное оборудование

50

Предметы бытового назначения

50

Страхование работников (ДМС), по этапам

100

Страхование работников (прочее)

100

15. Внутренние консультанты
Внутренние консультанты
(физические лица)
16. Содержание работников

17. Автотранспорт (аренда)

Аренда жилых помещений для работников
(включая гарантийный платеж)

50
100

Аренда - Такси

0

Аренда - Автомобили легковые среднего класса

0

Аренда - Автомобили легковые высшего класса

0
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18. Автотранспорт

19. Страхование
ответственности и
имущества

20. Аренда помещений

21. Библиотека

22. Наглядные пособия и
материалы для уроков

23. Медицинские материалы
и услуги

24. Затраты на спикеров
25. Обеспечение трансляции
26. Обеспечение питания на
мероприятиях

Аренда - Автомобили грузовые общего назначения

0

Аренда - Специальные транспортные средства

0

Аренда - Автобусы, микроавтобусы

0

Автомобили легковые среднего класса

50

Автомобили грузовые общего назначения

50

Автобусы школьные

50

Специальные транспортные средства

50

Автотранспорт (Прочее)

50

Страхование - Ответственности

100

Страхование - Имущества

100

Страхование - Автотранспорта (ОСАГО, ДСАГО)

100

Страхование - Автотранспорта (КАСКО)

100

Аренда - Офисные помещения

100

Аренда - Парковочные места

100

Аренда - Складские помещения

100

Аренда – Учебные помещения

100

Аренда - Прочие неофисные помещения

100

Учебная литература

100

Художественная литература

100

Литература по программам IB

100

Подписка на периодику

100

Школьная документация

100

Органайзеры

50

Наглядные пособия

50

Игрушки

50

Расходные материалы для уроков

50

Покупка медицинских препаратов

100

Диспансеризация студентов

50

Диспансеризация сотрудников

50

Лабораторные анализы

50

Вывоз медицинских отходов

100

Прочие договора по медицинской деятельности

50

Обеспечение присутствия на мероприятия в
качестве спикера

100

Обеспечение трансляции - видеоролики

50

Обеспечение трансляции - прочее

30

Обеспечение питания на мероприятиях

50
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2.3. Указанные в Таблице 1 ограничения по размеру авансирования действуют, если сумма
Авансового платежа по Договору (дополнительному соглашению, техническому заданию,
спецификации и пр.) составляет более 100 тыс. рублей.
2.4. При авансировании Контрагентов риски невозврата денежных средств в случае
недобросовестного исполнения Контрагентом своих обязательств по Договору управляются
следующими способами:
2.5.1. Если сумма Авансового платежа составляет свыше 15 млн. рублей, перед
получением Авансового платежа Контрагент обязан предоставить обеспечение
исполнения обязательства по возврату Авансового платежа в виде безотзывной
банковской гарантии, Гарантом по которой является кредитная организация,
соответствующая требованиям, установленным пунктом 3 настоящего Регламента.
2.5.2. Если сумма Авансового платежа составляет свыше 500 тыс. руб. по 15 млн.
рублей,:


Выплата аванса допускается при условии:
 Контрагент обязан предоставить обеспечение исполнения обязательства по
возврату Авансового платежа в виде безотзывной банковской гарантии либо
 по Контрагенту должно быть получено положительное заключение о
финансовой устойчивости Контрагента в соответствии со статьей 5 настоящего
Регламента и в Договор должны быть включены условия, содержащие
требования об обеспечении исполнения обязательств по Договору неустойкой и
(или) иными способами обеспечения исполнения обязательств



Выплата аванса не допускается в случае:

выплаты Авансового платежа в отношении Контрагентов, применяющих специальные
налоговые режимы.
2.5.3. Если сумма Авансового платежа составляет не более 500 тыс. рублей (с учетом
НДС), оценка финансовой устойчивости не производится и обеспечения Авансового
платежа не требуется.
2.6. Требования пункта 2.5.2. по выплате аванса не применяются в случаях:
 выплаты аванса свыше 500 тыс. рублей по 1 млн. рублей в отношении
контрагентов, являющихся государственными либо муниципальными
унитарными предприятиями или учреждениями;
 выплаты аванса свыше 500 тыс. рублей по 1 млн. рублей в отношении
индивидуальных предпринимателей;
2.7. Требования, установленные пп. 2.5 – 2.6., распространяются на общую сумму
Авансовых платежей, перечисляемых единовременно или последовательно, по одному Договору
либо нескольким Договорам с одним Контрагентом, с учетом всех дополнительных соглашений к
нему (ним). В случае изменения условий Договора, обуславливающих, в том числе увеличение
абсолютного значения суммы Авансовых платежей по нему, последующее перечисление аванса
осуществляется с соблюдением требований, установленных 2.5 – 2.6. При этом для расчета
используются общее значение как фактически перечисленных, так и планируемых к перечислению
Авансовых платежей.
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3. Требования к гарантам
3.1. С целью снижения финансовых рисков АНО «Сколково Форум», связанных с
неплатежеспособностью кредитных организаций – гарантов исполнения финансовых обязательств
Контрагентов, к ним устанавливаются следующие требования:
 кредитная организация обладает действующей лицензией на банковскую деятельность,
выданной Банком России. Данные о наличии банковской лицензии могут быть проверены на
официальном сайте Банка России по адресу http://www.cbr.ru/credit/;
 кредитная организация не находится в процессе ликвидации или банкротства;
 собственный капитал гаранта превышает либо равен 10 млрд. рублей на последнюю
отчетную
дату
по
данным
Информационного
агентства
Интерфакс:
http://www.finmarket.ru/z/bw/rankings.asp;
 активы гаранта превышают либо равны 100 млрд. рублей на последнюю отчетную дату
по данным Информационного агентства Интерфакс: http://www.finmarket.ru/z/bw/rankings.asp.
3.2. В зависимости от суммы предоставляемой банковской гарантии устанавливаются
следующие требования к гарантам:
Сумма
предоставляемой
банковской
гарантии

Минимально
допустимая сумма
активов гаранта,
млрд. рублей

Минимально
допустимая сумма
собственного
капитала, млрд.
рублей

Необходимо допустимая
сумма собственного
капитала, млрд. рублей

для банковских гарантий обеспечения заявки участника Процедуры закупки:
до 10 млн. рублей
(включительно)

10

1

Критерий не применяется

для банковских гарантий всех видов:
до 50 млн. рублей
(включительно)

50

5

Критерий не применяется

свыше 50 млн.
рублей и до 100 млн.
рублей
(включительно)

100

10

Критерий до 100 млн.

свыше 300 млн
рублей и до 500 млн.
рублей
(включительно)

100

15

Критерий применяется

свыше 1 млрд.
рублей

300

25

Критерий применяется

При этом, если в обеспечение обязательств по одному договору предоставляется несколько
банковских гарантий, то:
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- гарантом для каждого вида банковских гарантий, указанных в пункте 4 настоящего
Регламента может выступать только одна кредитная организация;
- для целей определения требований к гаранту в качестве суммы предоставляемой
банковской гарантии берется общая сумма обязательств банка по всем действующим банковским
гарантиям, выданным в обеспечение обязательств по данному договору. Требование по наличию
кредитного рейтинга заключается в наличие долгосрочного кредитного рейтинга по
международной шкале, присвоенного как минимум одним из следующих рейтинговых агентств:
Standard&Poor’s, Moody’s или Fitch Ratings. Кредитные рейтинги могут быть проверены на сайтах
рейтинговых
агентств:
http://www.standardandpoors.ru/,
http://www.moodys.com/pages/default_ee.aspx, http://www.fitchratings.ru/ или в карточке банка на
сайте ИА Финмаркет: http://www.finmarket.ru/z/els/ank_orgind.asp.
Значения кредитных рейтингов, при которых допускается принятие банковских гарантий:
Standard&Poor’s:
Долгосрочный кредитный
рейтинг по международной
шкале

Moody’s: Долгосрочный рейтинг
банковских депозитов по
международной шкале

Fitch Ratings: Долгосрочный рейтинг
дефолта эмитента по международной
шкале

AAA, AA+, AA, AA-, A+, A,
A-, BBB+, BBB, BBB-, BB+,
BB, BB-, B+, В

Aaa, Aa1, Aa2, Aa3, A1, A2, A3,
Baa1, Baa2, Baa3, Ba1, Ba2, Ba3,
B1, B2

AAA, AA+, AA, AA-, A+, A, A-,
BBB+, BBB, BBB-, BB+, BB, BB-, B+,
В

4. Банковские гарантии
4.1. В целях обеспечения исполнения контрагентами своих обязательств в соответствии с
настоящим Регламентом могут приниматься следующие виды банковских гарантий:





банковская гарантия на возврат авансовых платежей;
банковская гарантия на исполнение контрагентом обязательств по договору;
банковская гарантия обеспечения гарантийных обязательств по договору;
банковская гарантия обеспечения заявки участника процедуры закупки.

4.2. Требования к параметрам банковских гарантий:
 образцы рекомендуемых форм принимаемых банковских гарантий прилагаются:

на возврат авансовых платежей – в приложении 2 к настоящему Регламенту,

на исполнение контрагентом обязательств по договору – в приложении 3 к
настоящему Регламенту,

обеспечения гарантийных обязательств по договору - в приложении 4 к
настоящему Регламенту,

обеспечения заявки участника процедуры закупки – в приложении 5 к
настоящему Регламенту.
Формы банковских гарантий могут отличаться от образцов, если они не содержат
условий, ухудшающих права бенефициара по сравнению с предусмотренными
настоящего Регламента;
 банковская гарантия должна обеспечивать исполнение обязательства, вытекающего
из одного договора;
 банковская гарантия должны быть безотзывной;
 банковская гарантия должна быть подписана лицом, имеющим право в соответствии
с законодательством Российской Федерации действовать от имени банка без
доверенности, что должно быть подтверждено соответствующими документами
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(приказ, протокол и т.п.), или надлежащим образом уполномоченным им лицом на
основании доверенности;
 устанавливаются следующие дополнительные требования к банковским гарантиям
на возврат авансовых платежей по договору:

банковская гарантия должна содержать указание на договор, возврат
авансового платежа по которому она обеспечивает, путем указания на номер, дату,
стороны договора и описание предмета договора;

банковская гарантия должна содержать указание на согласие гаранта с тем,
что внесение изменений и дополнений в договор не освобождает его от
обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии;

срок действия банковской гарантии должен начинаться до планируемой даты
перечисления авансового платежа и заканчиваться не ранее чем через 45 дней после
планируемого срока исполнения контрагентом обязательств по договору;

продление сроков исполнения обязательств, затрагивающих увеличение
сроков погашения авансовых платежей или сроков исполнения обязательств,
обеспеченных банковской гарантией, возможно только при условии продления
срока гарантии;

сумма действующих банковских гарантий на возврат авансовых платежей по
договору в любой момент времени должна быть не менее суммы непогашенных
авансов по договору, при этом договор должен содержать условие о том, что
перечисление авансовых платежей контрагенту производится только после
представления контрагентом банковских гарантий на возврат авансовых платежей
на соответствующую сумму;

проект банковской гарантии должен быть предоставлен контрагентом на
согласование не позднее чем за 10 рабочих дней до даты планируемого
перечисления авансового платежа, в обеспечение возврата которого выдана
банковская гарантия; оригинал согласованной банковской гарантии должен быть
предоставлен контрагентом не позднее чем за 5 рабочих дней до даты перечисления
авансового платежа, в обеспечение возврата которого выдана банковская гарантия;

бенефициаром в банковской гарантии должен быть указана АНО «Сколково
Форум», Принципалом – контрагент, гарантом – банк или иная кредитная
организация, выдавшая банковскую гарантию;

в банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право
АНО «Сколково Форум» на истребование суммы банковской гарантии полностью
или частично в случае неисполнения контрагентом своих обязательств по договору
в предусмотренные сроки или расторжения договора и (или) неисполнения
контрагентом обязанности вернуть полученную сумму авансового платежа. При
этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения АНО
«Сколково Форум» направляет гаранту только письменное требование, оригинал
банковской гарантии и документы, подтверждающие выплату контрагенту
авансового платежа. Возможно направление требования бенефициара гаранту
через банк бенефициара, который посредством своего аутентифицированного
SWIFT-сообщения подтвердит, что требование подписано уполномоченными
лицами бенефициара. Сообщение банка бенефициара должно содержать полный
текст требования, а также указывать номер и дату почтового отправления в случае,
если требование направлено гаранту через организацию услуг связи, или дату
отметки гаранта о получении в случае, если требование было доставлено
непосредственно по адресу места нахождения гаранта;
 устанавливаются следующие дополнительные требования к банковским гарантиям
на исполнение контрагентом обязательств по договору:
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сумма банковской гарантии должна составлять не менее 5% от цены
договора.

срок действия банковской гарантии должен начинаться не позднее 15
рабочих дней с даты заключения договора и заканчиваться не ранее чем через 45
дней после планируемого срока исполнения контрагентом обязательств по
договору;

копия банковской гарантии предоставляется не позднее, чем через 10 рабочих
дней после заключения договора; оригинал банковской гарантии должен быть
предоставлен контрагентом не позднее чем через 20 рабочих дней после
заключения договора;

бенефициаром в банковской гарантии должна быть указана АНО «Сколково
Форум», принципалом – контрагент, гарантом – банк или иная кредитная
организация, выдавшая банковскую гарантию;

в банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право
АНО «Сколково Форум» на истребование суммы банковской гарантии полностью
или частично в случае неисполнения контрагентом своих обязательств по договору
в предусмотренные сроки и (или) досрочного расторжения (одностороннего отказа
АНО «Сколково Форум» от исполнения) договора в связи с существенным
нарушением договора контрагентом;
 устанавливаются следующие дополнительные требования к банковским гарантиям
обеспечения гарантийных обязательств по договору:

сумма банковской гарантии должна равняться сумме гарантийного
удержания;

срок действия банковской гарантии должен начинаться не позднее даты
начала гарантийного срока по договору и заканчиваться не ранее чем через 60 дней
после планируемого окончания гарантийного срока по договору;

бенефициаром в банковской гарантии должна быть указана АНО «Сколково
Форум», принципалом – контрагент, гарантом – банк или иная кредитная
организация, выдавшая банковскую гарантию;

копия банковской гарантии в комплекте с документами, предусмотренными
пунктом 3 настоящей статьи, должна быть предоставлена контрагентом на
согласование не позднее чем за 15 рабочих дней до выплаты контрагенту суммы
гарантийного удержания; оригинал банковской гарантии должен быть
предоставлен контрагентом не позднее, чем за 5 рабочих дней до выплаты суммы
гарантийного удержания.
 устанавливаются следующие дополнительные требования к параметрам банковской
гарантии, выдаваемой в целях обеспечения заявки участника процедуры закупки:

сумма банковской гарантии устанавливается в соответствии с требованиями
Положения о закупках;

срок действия банковской гарантии должен составлять не менее 50
календарных дней с даты окончания подачи заявок на участие в процедуре закупки;
бенефициаром в банковской гарантии должна быть указана АНО «Сколково
Форум», принципалом - участник Процедуры закупки, гарантом – банк или иная
кредитная организация, выдавшие банковскую гарантию;

в банковской гарантии должно быть предусмотрено безусловное право
бенефициара на истребование суммы банковской гарантии полностью или
частично в случаях уклонения участника процедуры закупки от заключения
договора.
Уклонившимся признается победитель процедуры закупки; участник процедуры закупки,
заявке которого присвоен второй номер (в случае проведения конкурса, запроса предложений,
запроса цен, конкурентных переговоров), или участник процедуры закупки, который сделал
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предпоследнее предложение о цене договора (в случае проведения редукциона); единственный
участник процедуры закупки, чья заявка признана соответствующей требованиям положения о
закупках, документации процедуры закупки, извещения о проведении процедуры закупки либо
единственный допущенный к участию в процедуре закупке участник процедуры закупки в
следующих случаях:
 непредоставления в срок, предусмотренный документацией процедуры закупки,
извещением о проведении процедуры закупки, подписанного договора;
 непредоставления решения об одобрении или о совершении крупной сделки либо
копии такого решения, если требование о необходимости наличия такого решения для
совершения крупной сделки установлено правом страны, где учреждено юридическое
лицо, или учредительными документами юридического лица, при условии что
указанные документы не были представлены одновременно с подачей заявки на
участие в процедуре закупки.
4.3. Порядок согласования и приема банковских гарантий:
 согласование и прием банковских гарантий должны обеспечивать проверку
соответствия условий банковской гарантии условиям договора, в обеспечение которого
она предоставлена, требованиям настоящего Регламента, подтверждение
правоспособности гаранта и полномочий лиц, подписавших банковскую гарантию,
проверку факта выдачи и реквизитов банковской гарантии. Правила настоящего
подпункта не распространяются на банковские гарантии, выдаваемые в качестве
обеспечения заявок, поступающих на участие в процедурах закупок и инвестиционных
конкурсах;
 условиями договоров и документации процедуры закупки должна быть
предусмотрена обязанность контрагента по предоставлению в комплекте с банковской
гарантией следующих документов, подтверждающих полномочия подписавших
банковскую гарантию лиц и соответствие гаранта требованиям, установленным
настоящим Регламентом:

лицензия на осуществление банковской деятельности, действующая на дату
выдачи банковской гарантии (копия, заверенная гарантом, либо нотариально
заверенная копия);

документы, удостоверяющие право лица, подписывающего гарантию,
подписывать банковские гарантии от лица гаранта (включая, но не ограничиваясь):
 устав со всеми изменениями и дополнениями, зарегистрированными в
установленном порядке, на дату выдачи банковской гарантии (заверенная
гарантом или нотариусом копия);
 в случае оформления банковской гарантии обособленными структурными
подразделениями гаранта - указанные в учредительных документах банка
документы, регламентирующие деятельность обособленного структурного
подразделения гаранта (положение о филиале, положение о дополнительном
офисе, иные документы);
 решение (выписка из протокола) уполномоченного органа управления
гаранта о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа
гаранта (копия, заверенная гарантом);
 доверенность на уполномоченное лицо, действующее от имени гаранта
(оригинал или копия, заверенная гарантом) (в случае если банковская
гарантия планируется к подписанию уполномоченным лицом, действующим
от имени гаранта на основании доверенности). В случае если в доверенности
на право подписи банковской гарантии имеются ограничения (подписание
банковской гарантии осуществляется в рамках внутренних нормативных
документов банка, решений кредитных комитетов, структурных
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подразделений или должностных лиц банка), необходимо представление всех
поименованных в доверенности решений или, в случае отказа банка от
предоставления данных документов, письма от уполномоченного лица банка
о том, что предоставление данной банковской гарантии осуществляется в
соответствии с решениями, перечисленными в доверенности;
приказ о приеме на работу главного бухгалтера (заверенная гарантом копия)
либо доверенность на работника, исполняющего обязанности главного
бухгалтера, согласованная с главным бухгалтером банка (оригинал либо
заверенная гарантом копия), либо приказ о возложении обязанностей
главного бухгалтера на другого работника (заверенная гарантом копия). В
случае если отсутствуют документы, подтверждающие полномочия (право
второй подписи) главного бухгалтера обособленного (внутреннего)
структурного подразделения (филиала, дополнительного офиса, кредитнокассового офиса и др.) или иного лица, подписавшего банковскую гарантию
вместо главного бухгалтера, должно быть предоставлено письмоподтверждение (либо иной организационно-распорядительный документ) о
предоставлении права подписи на банковских гарантиях, подписанное
уполномоченным лицом и главным бухгалтером банка;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, срок
предоставления которой составляет не более 30 дней с даты ее выдачи
регистрирующим органом (оригинал или нотариально заверенная копия);
иные документы по запросу.

В акте приема-передачи в обязательном порядке отражаются:




лиц.

дата и номер банковской гарантии;
наименование гаранта;
сумма банковской гарантии;
фамилии, имена, отчества и должности подписавших акт приема-передачи
5. Требования к финансовой устойчивости Контрагентов

5.1. Оценка финансовой устойчивости контрагента осуществляется при необходимости
осуществления авансового платежа в случаях, предусмотренных пунктом 2 настоящего Регламента.
5. 2. Оценка финансовой устойчивости контрагента осуществляется в процессе процедуры закупки
или согласования договора. В результате оценки формируется бюллетень оценки и заключение о
финансовой устойчивости контрагента (приложение 1 к настоящему Регламенту).
5.3. Оценка осуществляется на основе данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный
год, подтвержденной налоговым органом. Основными бухгалтерскими документами, необходимыми для
анализа, являются:
- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах.
5.4. При оценке применяется следующая методика:
1)

Основными критериями оценки финансового состояния компании выступают:


Величина чистых активов (ЧА), определяемая как разница между балансовой

стоимостью всех активов и суммой долговых обязательств общества;


Коэффициент текущей ликвидности (Ктл).
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Ктл = Оборотные активы / Краткосрочные обязательства
Коэффициент

отражает

способность

контрагента

погашать

текущие

(краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов. Чем показатель
больше, тем лучше платежеспособность контрагента. Значение ниже 1 означает
высокий финансовый риск, связанный с невозможностью исполнения текущих
обязательств. Нормативное значение не менее 1,5.



Коэффициент абсолютной ликвидности (Кал).

Кал = Денежные средства + краткосрочные финансовые вложения
Краткосрочные обязательства
Коэффициент показывает, какую часть краткосрочных обязательств контрагент
может погасить в ближайшее время. Нормативное значение коэффициента - не менее
0,2.



Коэффициент финансовой устойчивости (Кфу).

Кфу = (Капитал и резервы + Долгосрочные обязательства)/Валюта баланса
Коэффициент финансовой устойчивости показывает долю активов контрагента,
финансируемых за счет собственного капитала. Нормативное значение более 0,5.


Сопоставимость оборотов контрагента (выручка) с ценой договора (договоров).

Коэффициент сопоставимости оборотов (КСО) рассчитывается как отношение цены
договора (без НДС) к средней выручке за период, сопоставимый со сроком исполнения
договора, и не должен превышать 0,33. Средняя выручка определяется из расчета 2-х
предыдущих лет.
В случае последовательного заключения нескольких договоров с условием авансирования
в расчет для коэффициента сопоставимости оборотов принимается совокупная цена по
договорам с незакрытым либо планируемым к выплате авансом.
2) соответствие нормативным значениям коэффициентов лежит в основе определения
Расчетного Балла (РБ) контрагента, на основании которого делается заключение о
финансовой устойчивости.
РБ определяется на основе приведенной ниже шкалы баллов за выполнение норматива:
Показатели оценки

Норматив

Балл за

РБ
Контрагента
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выполнение
норматива
0 < ЧА < Аванс*
ЧА > Аванс*

0,10
0,25

Коэффициент текущей ликвидности

Ктл > 1,5

0,20

Коэффициент абсолютной ликвидности

Кал > 0,2

0,10

Коэффициент финансовой устойчивости

Кфу > 0,5

0,15

Коэффициент сопоставимости оборотов

КСО < 0,33

0,30

Чистые активы

ИТОГО РБ:

max. 1,0

Х

*- при расчете норматива размер аванса не включает НДС
5.5. Для заключения о возможности выплаты авансового платежа на основании оценки
финансовой устойчивости контрагента необходимо соблюдение следующих условий:

1)

срок деятельности контрагента более 1 года и наличие бухгалтерской отчетности

не менее чем за 1 отчетный период с отметкой налогового органа;
2)

Расчетный Балл составляет величину не менее 0,40. При этом заключение о

финансовой устойчивости основывается на следующем принципе:
Показатели

Финансовая
устойчивость

Авансовый платеж

При отрицательной величине ЧА

низкая

не допускается (расчет показателей не производится)

РБ до 0,35 включительно

низкая

не допускается

РБ = 0,40-0,65

средняя

допускается при условии, если:
ЧА превышают Аванс (без НДС)

РБ от 0,70

высокая

допускается
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Приложение № 1

«Бюллетень оценки финансовой устойчивости Контрагента»
Наименование Контрагента:_______________________
Цена договора (с НДС): ___________________________
Размер Авансового платежа (с НДС): ________________

Наименование показателя
(в тыс. рублей)

31.12.201_

31.12.201_

31.12.201_

31.12.201_

Примечание

Основные средства
Денежные средства
Краткосрочные фин. вложения
Запасы
Дебиторская задолженность
Итого оборотные активы
Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
Итого краткосрочные
обязательства
Уставный капитал
Итого Капитал и резервы
Баланс
Выручка
Прибыль от продаж
Чистая прибыль
Норматив

Показатели оценки

Чистые активы

(Балл)

Расчетный
Балл

0<ЧА<Аванс (0.10)
ЧА > Аванс (0.25)

Коэффициент текущей
ликвидности

Ктл > 1 (0.20)

Коэффициент абсолютной
ликвидности

Кал > 0,2 (0.10)

Коэффициент финансовой
устойчивости

Кфу > 0,5 (0.15)

Коэффициент сопоставимости
оборотов

КСО < 0,33 (0.30)

ИТОГО РБ:

Х

Заключение о финансовой устойчивости Контрагента и возможности выплаты Авансового платежа:
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Приложение № 2

Рекомендуемая форма безотзывной банковской гарантии на возврат Авансовых платежей
КОМУ: АНО «Сколково Форум»
АДРЕС:

г. Москва

Безотзывная банковская гарантия № ______
«___» ___________ 20___ г.

Мы информированы о том, что «___» ______20___года _______________ (указывается
полное наименование Контрагента, с которым заключен Договор), именуемое в дальнейшем
«Принципал», заключило Договор № ____, именуемый в дальнейшем «Договор» с АНО «Сколково
Форум», именуемой в дальнейшем «Бенефициар», на _________ (наименование поставляемого
товара/выполняемых работ/оказываемых услуг) на общую сумму __________ (сумма цифрами и
прописью). Договором предусмотрена выплата Бенефициаром Принципалу аванса на сумму
________________________________________. В соответствии с условиями Договора Принципал
обязан предоставить Бенефициару обеспечение возврата аванса в виде банковской гарантии.
Учитывая вышеизложенное, по просьбе Принципала, мы, ________________ (наименование
и реквизиты гаранта), в лице _____________, действующего на основании _____________, далее
именуемый «Гарант», настоящим принимаем на себя безотзывное обязательство уплатить
Бенефициару любую сумму или суммы, не превышающие в итоге __________ (сумма цифрами и
прописью), по получении нами письменного требования Бенефициара, указывающего, что
Принципал не исполнил обязательства по возврату аванса в установленный Договором срок.
Требование Бенефициара о платеже должно сопровождаться документами, подтверждающими
выплату Принципалу авансового платежа.
Предел обязательств Гаранта по настоящей Банковской гарантии ограничен суммой _______
(сумма цифрами и прописью).
Все платежи, осуществленные нами по настоящей Банковской гарантии, автоматически
уменьшают сумму Банковской гарантии.
Настоящая Банковская гарантия вступает в силу с _________20___года и действует по
__________20___года. Письменное требование платежа должно быть направлено нам по адресу:
__________________________.
Действие настоящей Банковской гарантии регулируется законодательством Российской
Федерации.
Все споры, возникающие в связи с действительностью, толкованием или исполнением
настоящей Банковской гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
Подписи уполномоченных лиц
Должность уполномоченного представителя Гаранта

________________ (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер Гаранта

________________ (Ф.И.О.)
М.П.
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Приложение № 3

Рекомендуемая форма безотзывной банковской гарантии
на исполнение Контрагентом обязательств по Договору
КОМУ: АНО «Сколково Форум»
АДРЕС:
Безотзывная банковская гарантия № ______
г. Москва

«___» ___________ 20___ г.

Мы информированы о том, что «___» ______20___года _______________ (указывается
полное наименование Контрагента, с которым заключен Договор), именуемое в дальнейшем
«Принципал», заключило Договор № ____, именуемый в дальнейшем «Договор» с АНО
«Сколково Форум», именуемой в дальнейшем «Бенефициар», на _________ (наименование
поставляемого товара/выполняемых работ/оказываемых услуг) на общую сумму __________
(сумма цифрами и прописью). В соответствии с условиями Договора Бенефициар обязуется
_________________________________________________________________
(указать
установленные Договором обязательства Бенефициара по выплате Заказчику денежных средств в
случае неисполнения Договора)
Учитывая
вышеизложенное,
по
просьбе
Принципала,
мы,
_____________________________ (реквизиты гаранта), в лице _____________, действующего на
основании _____________, далее именуемый «Гарант», настоящим принимаем на себя
безусловное и безотзывное обязательство уплатить Бенефициару любую сумму или суммы, не
превышающие в итоге __________ (сумма цифрами и прописью), по получении нами письменного
требования Бенефициара, указывающего, что Принципал не исполнил надлежащим образом свои
обязательства по Договору, без споров и возражений с нашей стороны, не требуя от Бенефициара
доказательств или обоснований требования на определенную в настоящей Банковской гарантии
сумму.
Все платежи, осуществленные нами по настоящей Банковской гарантии, автоматически
уменьшают сумму Банковской гарантии.
Принадлежащее Бенефициару по настоящей Банковской гарантии право требования к
Гаранту не может быть передано другому лицу.
 Требование по настоящей Банковской гарантии должно быть направлено
Бенефициаром по адресу: ________________________________.
Настоящая Банковская гарантия вступает в силу с «____» ___________20__ года и будет
оставаться в силе по «____» _________20__ года включительно, и любой связанный с этим запрос
должен быть передан Гаранту не позднее вышеуказанной даты.
Действие настоящей Банковской гарантии регулируется законодательством Российской
Федерации.
Все споры, возникающие в связи с действительностью, толкованием или исполнением
настоящей Банковской гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
Подписи уполномоченных лиц
Должность уполномоченного представителя Гаранта

________________ (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер Гаранта

________________ (Ф.И.О.)
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Приложение №4
Рекомендуемая форма безотзывной банковской гарантии
обеспечения гарантийных обязательств по Договору
КОМУ: Автономной некоммерческой организации
«Сколково Форум»
АДРЕС:
Безотзывная банковская гарантия № ______
г. Москва

«___» ___________ 20___ г.

Мы информированы о том, что «___» ______20___года _______________ (указывается полное
наименование Контрагента, с которым заключен Договор), именуемое в дальнейшем «Принципал»,
заключило Договор № ____, именуемый в дальнейшем «Договор» с Автономной некоммерческой
организации «Сколково Форум», именуемой в дальнейшем «Бенефициар», на _________ (наименование
поставляемого товара/выполняемых работ/оказываемых услуг) на общую сумму __________(сумма
цифрами и прописью). В соответствии с условиями Договора Принципал, в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения им своих обязательств по Договору в гарантийный срок, предусмотренный
Договором, будет обязан уплатить Бенефициару денежную сумму в размере ____________(сумма цифрами
и прописью).
Учитывая вышеизложенное, по просьбе Принципала, мы, _____________________________ (реквизиты
гаранта), в лице _____________, действующего на основании _____________, далее именуемый «Гарант»,
настоящим принимаем на себя безусловное и безотзывное обязательство уплатить Бенефициару любую
сумму или суммы, не превышающие в итоге __________ (сумма цифрами и прописью), по получении нами
письменного требования Бенефициара, указывающего, что Принципал не исполнил (ненадлежаще
исполнил) свои обязательства _______(указать какие именно) в гарантийный срок, предусмотренный
Договором, в том числе, в случае неисполнения Принципалом обязательств по возмещению любых
расходов, возникших у Бенефициара в гарантийный период, в связи с заменой дефектных материалов и
оборудования, а также в связи с устранением дефектов и недоделок собственными силами или силами
других организаций, без споров и возражений с нашей стороны, не требуя от Бенефициара доказательств
или обоснований требования на определенную в настоящей Банковской гарантии сумму.
Принадлежащее Бенефициару по настоящей Банковской гарантии право требования к Гаранту не может
быть передано другому лицу.
Требование по настоящей Банковской гарантии должно быть направлено Бенефициаром по адресу:
________________________________.
Настоящая Банковская гарантия вступает в силу с «____»___________20__ года и будет оставаться в силе
по «____»_________20__ года включительно.
Действие настоящей Банковской гарантии регулируется законодательством Российской Федерации.
Все споры, возникающие в связи с действительностью, толкованием или исполнением настоящей
Банковской гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
Подписи уполномоченных лиц
Должность уполномоченного представителя Гаранта ________________ (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер Гаранта

________________ (Ф.И.О.)
М.П.
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Приложение №5
Рекомендуемая форма безотзывной банковской гарантии
обеспечения заявки участника процедуры закупки
БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № ..-…-XX-XXXX
Москва

__ _________ г

Гарант:: __________________________________________________________ (наименование банка, адрес,
ИНН и т.д.)
Принципал: _______________________________________________________________________
(наименование, адрес, ИНН и т.д.)_
Бенефициар:________________________________________________________________________
(наименование, адрес, ИНН и т.д.)
Мы- Гарант были проинформированы, что ________________________ (наименование участника
процедуры закупки - юридического лица, ФИО участника процедуры закупки - физического лица),
зарегистрирован___ по адресу: __________________________________, именуемый в дальнейшем
«Принципал», принимает участие в Процедуре закупки _____________ (указать наименование Процедуры
закупки) Извещение о проведении Процедуры закупки № ____ от _______, утвержденное
_________________________________ (наименование Заказчика процедуры закупки) на право
заключения Договора на _____________________________ (наименование предмета Процедуры закупки)
(далее - Процедура закупки) для нужд ___________________________ (наименование Заказчика)
реквизиты: ИНН, адрес регистрации, именуемый в дальнейшем «Бенефициар» и берет на себя
обязательство в случае признания его Победителем процедуры закупки, либо Участником Процедуры
закупки, подавшим единственную заявку на участие в Процедуре закупки, если указанная заявка
признана соответствующей требованиям Положения о закупках, Документации процедуры закупки,
Извещения о проведении процедуры закупки, заключить Договор
_________________________________________________________________________________ по
__________________________________________________________________________________ на общую
сумму _____________ (__________________).
Мы - Гарант принимаем, соглашаемся и основываемся на том положении что Порядок проведения
Процедуры закупки, терминология которая используется в тексте настоящей Банковской гарантии,
регламентируются Приказом Некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и
коммерциализации новых технологий от 23 января 2012 №4, в том числе утвержденным им Положением
о закупках.
Документацией Процедуры закупки №_______от _____________________г., утвержденной
Бенефициаром, регламентирующей порядок проведения Процедуры закупки, в целях обеспечения
исполнения обязательства Принципала по заключению Договора по итогам проведения указанной
Процедуры закупки в случае признания его победителем Процедуры закупки либо Участником
процедуры закупки, заявке на участие в Процедуре закупки которого присвоен второй номер, в том
случае если Договор Бенефициаром на _____________________ с Победителем Процедуры закупки по
той или иной причине не заключен, либо Единственным участником Процедуры закупки, допущенным к
участию в Процедуре закупки, либо Участником Процедуры закупки, подавшим единственную заявку на
участие в Процедуре закупки, если указанная единственная заявка признана соответствующей
требованиям Положения о закупках, Документации процедуры закупки, Извещения о проведении
процедуры закупки, предусмотрено предоставление Принципалом обеспечения заявки на участие в
Процедуре закупки в виде банковской гарантии.
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В связи с этим Мы- Гарант ____________________________ (наименование кредитной
организации)__ настоящим даем безотзывное обязательство выплатить Бенефициару (наименование
Заказчика) по его первому требованию денежную сумму в размере ______________ (______________), в
течение 5 (пяти) рабочих дней после получения письменного требования Бенефициара о ее уплате в
любом из следующих случаев:
а)
уклонения Принципала, являющегося победителем Процедуры закупки, от заключения Договора
на __________________________________________ с _________________________ (наименование
Заказчика – бенефициара) по результатам Процедуры закупки; либо
б)
уклонения Принципала, являющегося Участником Процедуры закупки, заявке на участие в
Процедуре закупки которого присвоен второй номер, от заключения Договора с Бенефициаром на
_____________________________ по результатам Процедуры закупки в том случае, если Договор с
Бенефициаром на ___________________ с Победителем Процедуры закупки по той или иной причине не
заключен; либо
в)
уклонения Принципала, являющегося Участником процедуры закупки, подавшим единственную
заявку на участие в Процедуре закупки от заключения Договора с Бенефициаром
на_____________________________________, если указанная единственная заявка соответствует
требованиям и условиям, предусмотренным Положением о закупках, Документацией Процедуры закупки,
Извещением о проведении процедуры закупки; либо
г)
уклонения Принципала, являющегося Единственным участником Процедуры закупки,
допущенным к участию в Процедуре закупки от заключения Договора с Бенефициаром на
_____________________________ с _____________________________ (наименование Заказчика
Бенефициара) по результатам Процедуры закупки
Письменное требование Бенефициара должно содержать указание на нарушение Принципалом основного
обязательства по заключению Договора с Бенефициаром на ______________________________________,
в обеспечение которого выдана гарантия;
д) непредставления Принципалом, являющимся:
Победителем Процедуры закупки, либо
Участником Процедуры закупки, заявке на участие в Процедуре закупки которого присвоен второй
номер, в том случае если Договор с Победителем Процедуры закупки не был заключен, либо
Участником Процедуры закупки, подавшим единственную заявку на участие в Процедуре закупки, в
случае если указанная единственная заявка признана соответствующей требованиям и условиям,
предусмотренным Положением о закупках, Документацией Процедуры закупки, Извещением о
проведении процедуры закупки, либо
Единственным участником Процедуры закупки, допущенным к участию в Процедуре закупки
решения об одобрении или о совершении крупной сделки либо копии такого решения, если требование о
необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено правом страны, где
учреждено юридическое лицо - Принципал, или учредительными документами юридического лицаПринципала, при условии что указанные документы не были представлены Принципалом одновременно с
подачей Заявки на участие в процедуре закупки.
К письменному требованию должны быть приложены следующие соответствующие документы:
-_______________.
Данная гарантия вступает в силу со дня выдачи.
Данная гарантия действует до «___» ___________ .
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Все права и обязанности, возникающие в связи с настоящей гарантией, регулируются законодательством
Российской Федерации.
Подписи уполномоченных лиц
Должность уполномоченного представителя Гаранта ________________ (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер Гаранта

________________ (Ф.И.О.)
М.П.
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