
ФИНАНСИРОВАНИЕ 
УЧАСТНИКОВ 
ГОСЗАКУПОК

по 44 ФЗ и 223 ФЗ

Финансовая компания «РусФин»

Fcrusfin.ru



Финансовая компания РусФин оказывает услуги для участников закупок, по
предоставлению банковских гарантий, тендерных кредитов и финансированию
исполнения контрактов.

Клиентами ФК РусФин являются как фирмы малого бизнеса, так и крупные организации,
имеющие филиалы по всей стране. Поверив в нас однажды, наши Клиенты обращаются
к нам на постоянной основе и рекомендуют своим партнерам как проверенную и
надежную компанию.

Наши услуги для вас – бесплатны. Мы являемся агентами более десяти банков, которые
и оплачивают нашу работу.

Коллектив нашей фирмы - это высококвалифицированные специалисты с большим
опытом работы, постоянно повышающие свое профессиональное мастерство.



Предлагая банковские гарантии для 
обеспечения выполнения контрактов, мы 
ориентируемся на Ваши потребности и 
возможности. Поэтому, мы подберём 
самое выгодное предложение от 
кредитной организации из имеющихся у 
нас.
Сумма гарантий на одного заемщика –до 1 
млрд рублей.
Работаем со всеми регионами РФ.
Работаем с компаниями всех форм 
собственности.

Стоимость банковской гарантии 
начинается от 3% годовых, которые вы 
оплачиваете на корсчет банка.

Больше вы не платите ничего. Свои 
расчеты мы ведем непосредственно с 
банком.

Срок выдачи гарантии составляет 3-5 
дней.



Для получения гарантии, Вам нет 
необходимости выходить из офиса.

Большинство банковских гарантий 
выдается на основании 
электронных копий документов 
клиента, верифицированных его  
Электронной Цифровой Подписью 
(ЭЦП).

Возможность удаленно предоставлять 
и, при необходимости, корректировать 
документы, намного ускоряет процесс 
получения гарантии и дает нам 
возможность работать со всеми 
регионами РФ.



Что предлагает ФК РусФин?

• Банковская гарантия для обеспечения исполнения госконтракта (44-ФЗ) –
лучшая возможность не отвлекать оборотные средства для залога по контракту

• Банковская гарантия для обеспечения исполнения контрактов с компаниями с 
госучастием (223-ФЗ)

• Банковская гарантия для обеспечения исполнения контрактов с коммерческими 
компаниями, в том числе ЖКХ (185-ФЗ)

• Банковская гарантия для обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе

• Банковская гарантия для обеспечения возврата аванса 

• Банковская гарантия для обеспечения оплаты таможенных платежей

• Тендерный кредит для обеспечения участия в электронном аукционе –
возможность не отвлекать оборотные средства для участия в тендере, когда это 

не возможно сделать с помощью банковской гарантии



И это еще не все… 

• Ваша компания участвует во множестве тендеров и аукционов? Есть 
постоянная необходимость в гарантиях на небольшие суммы, а сбор 
документов каждый раз занимает много времени?                                 
Для упрощения процедуры мы поможем заключить с банком рамочное 
соглашение и тогда гарантии будут выдаваться практически на 
следующий день после запроса.

• Вы собираетесь участвовать в аукционах, для которых будут нужны 
крупные гарантии и вы хотите быть уверенным, что их получите?     
ФК РусФин поможет установить в банке лимит на Вашу компанию и, в 
дальнейшем, в пределах одобренного лимита, вы гарантированно 
получите обеспечение на участие в тендере, исполнение контракта или 
возврат аванса.   



ВСЕГО ТРИ ШАГА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ

Вы обращаетесь в ФК 
РусФин

• Проведение 
предварительного 
скоринга, согласование 
банка и условий выдачи 
гарантии

Работа ФК РусФин

• Помощь в сборе 
необходимых документов, 
их проверка и 
редактирование по 
формам банка

• Структурирование сделки

• Защита сделки на 
кредитном комитете банка

Вы получаете 
банковскую гарантию

• После оплаты 
комиссионных на счет 
банка, гарантия 
вывешивается на 
официальном сайте 
Госзакупок, с занесением в 
реестр



Более подробную информацию можно получить 
зайдя на наш сайт или связавшись с нами по 

телефону

WWW.FCRUSFIN.RU

info@fcrusfin.ru

8 800 500 21 15 (бесплатный)

8 499 755 62 75

http://www.fcrusfin.ru/
http://www.fcrusfin.ru/
mailto:info@fcrusfin.ru

