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Общие сведения о Сервисе банковских 
гарантий Fintender 
Сервис банковских гарантий Fintender – уникальный финансовый инструмент для 

юридических лиц, позволяющий победителям закупочных процедур, проводимых в 

соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, получать для предоставления 

государственным и муниципальным заказчикам обеспечение исполнения контракта в 

виде банковской гарантии. 

Сервис банковских гарантий Fintender реализуется эксклюзивно при поддержке 

электронной площадки РТС-тендер с участием Банков-партнеров проекта – АКБ 

«Держава» ОАО, ООО ИКБ «Совкомбанк», ЗАО «ТРОЙКА-Д БАНК». Применение 

технологий электронного документооборота позволяет рассмотреть заявку на выдачу 

банковской гарантии в день обращения и сократить время фактической выдачи 

банковской гарантии до нескольких часов. 

Все операции в Сервисе Fintender – подача заявки на получение банковской гарантии, 

обмен документами с банком, получение банковской гарантии – осуществляются в 

электронном виде. Все юридически значимые действия, производимые в Сервисе 

Fintender, подписываются сертификатом электронной подписи уполномоченных лиц. 

Использование Сервиса банковских гарантий Fintender – это стопроцентная гарантия 

юридической чистоты сделки. 

Общая схема работы Сервиса Fintender: 

1. Участник закупки формирует заявку на получение банковской гарантии. 

2. Банки рассматривают полученную заявку и формируют свои предложения по ней. 

3. Участник закупки рассматривает и подтверждает предложение банка. 

4. Банк оформляет банковскую гарантию и направляет участнику ее сканированную копию, 

заверенную электронной подписью. 

Сервис банковских гарантий Fintender доступен участникам торгов, аккредитованным 

на электронных площадках РТС-тендер и Сбербанк-АСТ. 

В случае отсутствия у вашей организации аккредитации на электронных площадках 

РТС-тендер и Сбербанк-АСТ, необходимо пройти процедуру аккредитации. 

Информацию о порядке аккредитации на площадке РТС-тендер смотрите здесь. 

Пошаговую инструкцию по аккредитации на площадке РТС-тендер смотрите здесь. 

Информацию о порядке аккредитации на площадке Сбербанк-АСТ смотрите здесь. 

http://www.otc.ru/tender/registration/default.aspx
http://www.otc.ru/tender/login/page-step-by-step-manual.aspx
http://www.sberbank-ast.ru/docs/faq/Инструкция_участника_аукциона.pdf
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Вход в Личный кабинет Сервиса Fintender 
Для входа в Сервис банковских гарантий Fintender: 

1. Откройте браузер. В адресной строке введите fintender.ru. Откроется главная страница 

Сервиса. 

 

2. Нажмите на ссылку , расположенную вверху справа. Откроется форма 

авторизации. 

 

3. Выберите роль Клиент (установлена по умолчанию) и нажмите на кнопку . Форма 

авторизации перейдет на следующий шаг – выбор электронной площадки, учетные 

данные которой будут использованы для входа. 
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4. Для входа по учетным данным электронной площадки РТС-тендер: 

1) Выберите площадку РТС-тендер (установлена по умолчанию) и нажмите на кнопку . 

Форма авторизации перейдет на следующий шаг – выбор способа входа. 

 
2) Введите логин и пароль пользователя в соответствующие поля, после чего нажмите на 

кнопку . 

или 

Нажмите кнопку . Откроется окно выбора сертификата электронной подписи. 

 

Выберите необходимый сертификат ЭП и нажмите . 

5. Для входа по учетным данным электронной площадки Сбербанк-АСТ: 

1) Выберите площадку Сбербанк-АСТ и нажмите на кнопку . Форма авторизации 

перейдет на следующий шаг – подписание согласия на передачу документов и 

сведений. 

 

2) Нажмите кнопку . Откроется окно выбора сертификата электронной подписи. 

 

3) Выберите необходимый сертификат ЭП и нажмите . 
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6. При первом входе в Сервис Fintender система автоматически сформирует Заявление о 

присоединении к Регламенту электронного документооборота в Информационной 

системе ЗАО «Триумф Эстейт» (оператора сервиса Fintender). 

 

7. Внимательно ознакомьтесь с текстом Заявления и Регламентом электронного 

документооборота, опубликованным по адресу fintender.ru/documenty.aspx. Для 

продолжения работы Заявление необходимо подписать, используя сертификат 

электронной подписи. Нажмите на кнопку . Откроется окно выбора 

сертификата электронной подписи. 

 

Подписание заявления может осуществить только уполномоченный сотрудник, на имя 

которого выдан действующий сертификат электронной подписи с соответствующими 

правами. 

8. Выберите необходимый сертификат ЭП и нажмите . Подписанный документ будет 

сохранен и доступен для просмотра на вкладке  Заявление о присоединении к Регламенту

секции Хранилище документов. Откроется Личный кабинет. 

 

http://fintender.ru/documenty.aspx
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В правой верхней части Личного кабинета отображается строка 

, указывающая, что вход в Сервис выполнен, 

содержащая имя пользователя, а также ссылку для выхода из Личного кабинета. 

Личный кабинет пользователя разделен на три секции: Банковские гарантии, 

Тендерное кредитование и Хранилище документов. 

В секции Банковские гарантии располагается функционал, связанный с процедурой 

получения банковских гарантий. 

В верхней части секции Банковские гарантии отображается главное меню секции в 

виде ряда кнопок, соответствующих заголовкам разделов Личного кабинета. 

 
 Создать заявку – кнопка для создания новой заявки на получение банковской гарантии. 

 В разделе Заявки отображаются все заявки вашей организации на получение банковских 

гарантий, а также предложения банков по заявкам. 

 В разделе Агенты отображаются наименования агентов – организаций, уполномоченных 

вашей организацией для формирования и заполнения заявок на получение банковских 

гарантий. 

 В разделе Аккредитации отображается список электронных площадок, которые могут 

быть использованы в качестве источника данных для включения в состав заявок на 

получение банковских гарантий. 

 Руководство пользователя – кнопка для перехода на страницу fintender.ru/documents, на 

которой вы сможете ознакомиться с Регламентом Сервиса и пользовательской 

документацией – инструкциями и видео-инструкциями по пользованию Сервисом. 

 В разделе Подписка на уведомления отображаются подписки на уведомления об 

определенных действиях со стороны операторов банков и агентских организаций. 

В секции Тендерное кредитование располагается функционал, связанный с процедурой 

получения тендерных кредитов. В данный момент Сервис тендерного кредитования не 

активирован; активация будет произведена в ближайшее время. 

В секции Хранилище документов в табличной форме отображаются: документы вашей 

организации, загруженные в систему и используемые для включения в состав заявок 

на получение банковских гарантий и тендерных кредитов; электронные формы, 

сохраненные при формировании заявок и используемые при формировании 

последующих заявок; Заявление о присоединении к Регламенту, подписанное при 

первом входе в систему; Соглашение об использовании персональных данных ЭП 

Сбербанк-АСТ. 

http://fintender.ru/documents
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Секция Банковские гарантии 

Раздел Создать заявку 

Создание заявки 
Для создания заявки на получение банковской гарантии: 

1. Нажмите на кнопку  в главном меню секции Банковские гарантии. Откроется 

форма Создание новой заявки. 

2. В области Информация по тендеру, в поле Номер извещения введите номер извещения, 

опубликованного на Портале закупок zakupki.gov.ru, по которому вы формируете заявку, 

после чего нажмите на кнопку . 

В случае корректного ввода в области 

ниже будет отображена основная 

информация по тендеру: 

 

или 
В случае некорректного ввода в 

области ниже будет отображено 

сообщение: 

 
Для продолжения формирования 

заявки необходимо ввести 

корректный номер извещения. 

 

3. Заполните форму, полностью или частично (см. Заполнение заявки). 

4. Для сохранения черновика заявки нажмите на кнопку . Форма 

Создание новой заявки закроется, заявка будет сохранена со статусом «Черновик» и 

доступна для дальнейших действий в открывшемся разделе Заявки (см. Раздел Заявки). 

5. Для отправки заявки в банк (заявка должна быть заполнена полностью): 

1) Нажмите на кнопку . Откроется окно выбора сертификата электронной 

подписи. 

 

http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html
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2) Выберите необходимый сертификат ЭП и нажмите . В случае успешной отправки 

заявки появится информационное сообщение. 

 

После отправки в банки, заявка изменяет статус на «Заявка отправлена» и 

отображается на вкладках  и  раздела Заявки (см. Раздел Заявки). Активные Отправленные

Заполнение заявки 
На вкладке  указывается основная информация о банковской гарантии, Параметры

заявку на получение которой вы формируете. 
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В области Информация по тендеру в поле Номер извещения введите номер извещения, 

опубликованного на Портале закупок zakupki.gov.ru, по которому вы формируете 

заявку, после чего нажмите на кнопку . 

В случае корректного ввода в области 

ниже будет отображена основная 

информация по тендеру: 

 

или В случае некорректного ввода в 

области ниже будет отображено 

сообщение: 

 

Для продолжения формирования 

заявки необходимо ввести 

корректный номер извещения. 

 

В области Заявка необходимо заполнить следующие поля: 

Требуемая сумма БГ – заполняется автоматически, исходя из указанного в извещении размера 

обеспечения исполнения контракта; 

Срок БГ с – указывается срок начала действия банковской гарантии; 

Срок БГ по – указывается срок окончания действия банковской гарантии, который должен 

быть минимум на 31 день больше от момента окончания исполнения контракта; 

Срок БГ (дней) – рассчитывается автоматически, исходя из указанных сроков действия 

банковской гарантии; 

НМЦ – начальная (максимальная) цена контракта по тендеру, заполняется автоматически; 

Крайний срок выдачи – указывается крайний требуемый срок выдачи банковской гарантии. 

http://zakupki.gov.ru/
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Участник закупки имеет возможность изменить значение поля Требуемая сумма БГ (для 

этого необходимо нажать на значок  правее поля, после чего ввести требуемую 

сумму). В случае такого изменения, при просмотре сохраненной или отправленной 

заявки, в области Данные заявки будет отображаться соответствующее уведомление, а 

также дополнительное поле Требуемая сумма БГ заказчика, заполненное автоматически, 

исходя из указанного в извещении размера обеспечения исполнения контракта. 

 

В области Калькулятор отображается (при наличии данных, необходимых для расчета) 

предварительная стоимость банковской гарантии. Окончательная стоимость 

определяется по результатам анализа общего и финансового состояния вашей 

организации. 

В области Требования к БГ указываются (при необходимости) особые требования к 

банковской гарантии, предъявляемые вашей организацией. При наличии таких 

требований, установите отметку в поле Есть, область раскроется. Заполните текстовое 

поле, при необходимости прикрепите документ, содержащий требования к банковской 

гарантии. Для загрузки файла нажмите на кнопку , в стандартном окне укажите 

путь к файлу и нажмите . Загруженный документ отобразится в поле Файл. Для 

удаления ошибочно загруженных документов нажмите на  правее наименования 

файла. 
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На вкладке Документы и соглашения   необходимо заполнить  Финансовая информация

анкету юридического лица, а также предоставить определенную финансовую 

информацию о вашей организации и согласие на обработку персональных данных 

Генерального директора. 

 

В области Согласие на обработку персональных данных Генерального директора 

установите отметку у поля Согласен. Далее, в случае если вы не являетесь 

руководителем организации, установите отметку у поля Действую по доверенности и 

прикрепите соответствующую доверенность. 

Для загрузки файла доверенности из Хранилища документов нажмите на ссылку 

Загрузить из хранилища. Загруженный документ отобразится в поле Файл. Для удаления 

загруженной из Хранилища документов доверенности нажмите на ссылку 

Открепить файлы реестра. 

Для загрузки файла доверенности из других расположений нажмите на кнопку , 

в стандартном окне укажите путь к файлу и нажмите . Загруженный документ 

отобразится в поле Файл. Для удаления ошибочно загруженных таким способом 

документов нажмите на  правее наименования файла. 

В области выше оставьте отметку у поля Принципал, применяющий ОСН (если ваша 

организация применяет общую систему налогообложения) или установите отметку у 

поля Принципал, применяющий УСН (если ваша организация применяет упрощенную 

систему налогообложения). 
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В поле Заявка-анкета на получение банковских гарантий нажмите на кнопку 

. Откроется форма «Анкета клиента», разделенная на четыре 

вкладки. Внимательно заполните форму необходимыми сведениями о вашей 

организации, после чего нажмите на кнопку . 

 

В форме «Анкета клиента» определенные поля заполняются автоматически на 

основании сведений, предоставленных вашей организацией при аккредитации на 

электронной площадке, которую вы используете по умолчанию 

(см. Раздел Аккредитации). 

В конце формы «Анкета клиента» доступны следующие кнопки: 

 – закрытие формы с сохранением всех введенных данных. 

 – сохранение анкеты в текущем виде в Хранилище документов. При повторном 

сохранении в хранилище, все данные сохраненной анкеты будут заменены. 

 – загрузка сохраненной анкеты из Хранилища документов. 

 – формирование печатной формы анкеты. 

Сохранение и загрузка данных не требует подписи сертификатом ЭП. 
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В поле Копия бухгалтерской отчетности нажмите на кнопку . Откроется 

форма «Бухгалтерская отчетность», разделенная на четыре вкладки. Внимательно 

заполните форму необходимыми сведениями, после чего нажмите на кнопку . 

 

В форме «Бухгалтерская отчётность» все суммы прописываются в тыс. руб. 

Расхождение Актива и Пассива возможно до 2 тыс. руб. Вкладка  является ОПиУ

обязательной для заполнения. На вкладке  должен быть заполнен последний ОПиУ

квартал и годовая отчетность по периодам, в которых велась деятельность. 

В конце формы «Бухгалтерская отчётность» доступны следующие кнопки: 

 – закрытие формы с сохранением всех введенных данных. 

 – сохранение формы в текущем виде в Хранилище документов. При повторном 

сохранении в хранилище, все данные сохраненной формы будут заменены. 

 – загрузка сохраненной формы из Хранилища документов. 

 – формирование печатной формы бухгалтерской отчетности. 

Сохранение и загрузка данных не требует подписи сертификатом ЭП. 
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На вкладке Документы и соглашения   необходимо прикрепить  Общая информация

документы, содержащие общую информацию о вашей организации. 

 

Для загрузки документов из Хранилища документов нажмите на ссылку 

Загрузить из хранилища. Загруженные документы отобразятся в поле Файл. Для удаления 

загруженных из Хранилища документов файлов нажмите на ссылку 

Открепить файлы реестра. 

Для загрузки документов из других расположений нажмите на кнопку , в 

стандартном окне укажите путь к файлу и нажмите . Загруженный документ 

отобразится в поле Файл. Для удаления ошибочно загруженных таким способом 

документов нажмите на  правее наименования файла. 

Для получения шаблона документа (в случае его наличия в Сервисе) нажмите на 

ссылку Скачать шаблон. 

Обязательны к предоставлению следующие документы, прикрепляемые в 

соответствующих полях вкладки: 

Выписка из ЕГРЮЛ, выданная не позднее 30 дней до даты направления заявки на 

получение банковской гарантии; 

Справки ИНФС о наличии / отсутствии просроченной задолженности по налогам (сроком не 

позднее 30 календарных дней с даты выдачи); 

Копия всех страниц паспорта генерального директора (включая пустые); 
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Документ, подтверждающий право собственности / аренды помещения, являющегося местом 

нахождения юридического лица; 

Справка об отсутствии необходимости 

одобрения сделки (в том случае, если 

сделка банковской гарантии не 

требует одобрения вышестоящих 

органов управления, при этом 

необходимо оставить отметку Нет в 

соответствующем поле); 

или 
Протокол одобрения сделки (в том 

случае, если сделка банковской 

гарантии требует одобрения 

вышестоящих органов управления, 

при этом необходимо установить 

отметку Да в соответствующем поле). 

Рекомендованы к предоставлению следующие документы, прикрепляемые в 

соответствующих полях вкладки: 

Справки из ИФНС об открытых расчетных счетах (сроком не позднее 30 календарных дней с 

даты выдачи); 

Бухгалтерская отчетность с отметкой ИФНС (за последний отчетный год). 

Раздел Заявки 

Описание раздела 
В разделе Заявки в табличной форме отображаются все заявки вашей организации на 

получение банковской гарантии, а также предложения банков по заявкам. 

 

Табличная форма разделена на вкладки, связанные со статусом заявок (предложений 

банков по заявкам). На вкладках , , , Активные Черновики от агентов Черновики

,  отображаются заявки вашей организации. На вкладках Отправленные Архив

, , , , , Есть предложение Претензии Предложение принято Ожидается Ваша оплата БГ получена

отображаются предложения банков по заявкам. На вкладке  отображаются Отклонения

заявки, отклоненные банками, при этом каждому отклонению заявки конкретным 

банком соответствует отдельная строка с указанием банка, отклонившего заявку, и 

даты и времени очередного отклонения. 

Табличная форма раздела содержит следующие поля: 

Первый столбец (отображается на вкладках , , , Активные Черновики от агента Есть предложение

, ) – информационный значок  для заявок (предложений банков, БГ получена Отклонения

отклонений заявок), требующих действий с вашей стороны. 

! (отображается на вкладках , ) – информационный значок  для Активные Отправленные

заявок, по которым поступил запрос на уточнение информации от банка (см. 

Работа с запросами банков). 
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# – идентификатор (уникальный номер) заявки, присваиваемый системой при ее создании. 

Статус: 

вкладка  – текущий статус заявки в системе: «Черновик», «Подготовлена Активные

агентом», «Принудительно возвращена от агента», «Заявка отправлена», «Заявка 

отозвана», «Скоринг пройден», «Отклонена банком», «Предложение принято, не 

оплачено», «Запрошена гарантия», «Гарантия отправлена», «Претензия по 

банковской гарантии»; 

вкладка  – текущий статус заявки в системе: «Подготовлена Черновики от агентов

агентом», «Возвращена», «Изменена агентом»; 

вкладка  – текущий статус заявки в системе: «Черновик»; Черновики

вкладка  – текущий статус заявки в системе: «Заявка отправлена», Отправленные

«Скоринг пройден»; 

вкладка  – текущий статус предложения по заявке: «Есть предложение»; Есть предложение

вкладка  – текущий статус заявки и предложения по заявке: «Претензия по Претензии

банковской гарантии»; 

вкладка  – текущий статус заявки и предложения по заявке: Предложение принято

«Запрошена гарантия»; 

вкладка  – текущий статус заявки и предложения по заявке: Ожидается Ваша оплата

«Предложение принято, но не оплачено»; 

вкладка  – текущий статус заявки и предложения по заявке: «Гарантия БГ получена

отправлена»; 

вкладка  – текущий статус предложения по заявке: «Отклонена банком»; Отклонения

вкладка  – последний статус заявки в системе перед перемещением заявки в архив. Архив

Банк (отображается на вкладках , , , Есть предложение Претензии Предложение принято

, , ) – наименование банка, направившего Ожидается Ваша оплата БГ получена Отклонения

предложение по заявке (отклонение заявки). 

НМЦ – начальная (максимальная) цена контракта, указанная в извещении о тендере. 

Дата изменения статуса – дата и время последнего изменения статуса заявки. 

Актуально до (отображается на всех вкладках, кроме  и ) – крайний Отклонения Архив

требуемый срок выдачи банковской гарантии, указанный при заполнении заявки. 

Сумма БГ – необходимая сумма банковской гарантии, указанная при заполнении заявки. 

Срок БГ (дней) (отображается на всех вкладках, кроме  и ) – необходимый Отклонения Архив

срок предоставления банковской гарантии (в календарных днях), указанный при 

заполнении заявки. 

Дата добавления в архив (отображается на вкладке )– дата и время добавления заявки в Архив

архив. 

Последний столбец (отображается на всех вкладках, кроме ) – знак «А» Черновики от агентов

для заявок, подготовленных уполномоченными агентами вашей организации. 

В строке  расположены фильтры поиска по 

данным раздела. Для поиска заявки (предложения по заявке) по номеру заявки, 

введите его в соответствующее поле. Для поиска заявок (предложений по заявкам) 

внутри временного диапазона, введите конечные даты диапазона в поля Дата с… и по… 

После установки фильтров нажмите на значок  справа, в табличной форме раздела 

отобразятся заявки (предложения по заявкам), соответствующие заданному фильтру. 
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Особенности работы с агентскими заявками 
Общий порядок взаимодействия с агентами: 

1. Агент в своем Личном кабинете авторизует участника закупок в качестве клиентской 

организации (для этого агенту необходимо указать ИНН и КПП клиентской организации). 

2. Агент формирует заявку на получение банковской гарантии и направляет ее вашей 

организации. Такой заявке присваивается статус «Подготовлена агентом», заявка 

отображается на вкладках  и  раздела Заявки. Черновики от агентов Активные

 

3. Одновременно, в разделе Агенты начинает отображаться строка с наименованием агента 

(в случае если данный агент впервые направил заявку вашей организации). 

4. Участник закупки самостоятельно направляет в банки полученную от агента 

сформированную заявку и работает с полученными от банков предложениями. 

Для заявок, сформированных агентами, в форме Заявка дополнительно отображаются: 

сведения об операторе агента, совершившем последнее изменение заявки; область 

Данные агента (идентификатор и наименование агента); сведения обо всех 

изменениях статуса заявки агентом в области История. 
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Заявка, созданная для вашей организации агентом (см. Раздел Агенты), получает 

статус «Подготовлена агентом» и отображается на вкладках  и Активные

. Заявку со статусом «Подготовлена агентом» можно (аналогично Черновики от агентов

действиям с заявкой со статусом «Черновик»): изменить и сохранить как черновик; 

изменить и отправить в банки; отправить в архив. Также, заявку со статусом 

«Подготовлена агентом» можно: отправить агенту на доработку; изменить и отправить 

агенту на доработку. 

Для отправки заявки агенту на доработку: 

1. В разделе Заявки нажмите дважды на любое поле в строке заявки со статусом 

«Подготовлена агентом». Форма Заявка откроется в режиме просмотра. 

2. Для внесения изменений в заявку перед отправкой агенту на доработку, нажмите на 

кнопку  внизу формы. Форма Заявка перейдет в режим редактирования. Внесите 

необходимые изменения в заявку. 

3. Нажмите на кнопку  внизу формы. Откроется форма 

Отправка заявки на доработку. Введите причину возврата заявки на доработку в поле 

Комментарий. 

 

4. Нажмите на кнопку . В случае успешной отправки заявки на доработку появится 

соответствующее информационное сообщение. 

 

После отправки заявки агенту на доработку, она изменяет статус на «Возвращена» и 

отображается на вкладке . Черновики от агентов

Заявку со статусом «Возвращена» агент имеет возможность переместить в архив 

(такая заявка будет отображаться только на вкладке  раздела Заявки). Заявку, Архив

находящуюся в архиве, можно вернуть из архива (нажатием на кнопку  

внизу формы Заявка) до наступления крайнего срока выдачи банковской гарантии, 

после этого дальнейшие действия с такой заявкой невозможны. 

В случае изменения агентом возвращенной на доработку заявки и ее повторного 

направления вашей организации, заявке вновь присваивается статус «Подготовлена 

агентом», такая заявка отображается на вкладках  и  Черновики от агентов Активные

раздела Заявки. 
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Заявку со статусом «Возвращена» можно забрать из-под контроля агента (действие не 

требует согласия агента). 

Для того чтобы забрать заявку из-под контроля агента: 

1. В разделе Заявки нажмите дважды на любое поле в строке заявки со статусом 

«Возвращена». Откроется форма Заявка. 

2. Нажмите на кнопку  внизу формы. В случае успешного возврата заявки 

появится информационное сообщение. 

 

В остальном, работа с заявками, сформированными агентами, аналогична работе с 

заявками, сформированными пользователями вашей организации (см. Раздел Заявки). 

Перемещение заявки в архив 
В случае если вы не планируете дальнейшей работы с определенной заявкой, ее 

можно переместить в архив. Такая заявка будет отображаться только на вкладке , Архив

статус заявки при этом не изменится. Переместить в архив можно заявки со статусами 

«Черновик», «Подготовлена агентом», «Принудительно возвращена от агента», 

«Заявка отозвана», «Отклонена банком», а также «Гарантия отправлена» (только 

после подписания Договора предоставления банковской гарантии со стороны банка). 

Для перемещения заявки в архив: 

1. Нажмите дважды на любое поле в строке заявки. Откроется форма Заявка. 

2. Нажмите на кнопку . Заявка будет немедленно перемещена в архив. 

Появится информационное сообщение. 

 

Заявку, отправленную в архив, можно вернуть из архива до наступления крайнего 

срока выдачи банковской гарантии, после этого дальнейшие действия с такой 

заявкой невозможны. 

Для возвращения заявки из архива: 

1. Нажмите дважды на любое поле в строке архивной заявки (на вкладке ). Откроется Архив

форма Заявка. 

2. Нажмите на кнопку . Заявка будет немедленно возвращена из архива, статус 

заявки при этом не изменится. Появится информационное сообщение. 
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Изменение черновика и направление заявки в банк 
Заявку со статусом «Черновик» можно: изменить и сохранить как черновик; изменить 

и отправить в банки; отправить в архив. 

Для изменения черновика заявки и направления заявки в банки: 

1. Нажмите дважды на любое поле в строке заявки со статусом «Черновик», «Подготовлена 

агентом». Форма Заявка откроется в режиме просмотра. 

2. Нажмите на кнопку . Форма Заявка перейдет в режим редактирования. 

3. Заполните форму полностью (см. Заполнение заявки). 
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4. Нажмите на кнопку  (действие возможно только для полностью заполненной 

заявки, в ином случае при нажатии кнопки откроется системное окно, в котором будут 

указаны незаполненные поля формы и недостающие документы в составе заявки). 

Откроется окно выбора сертификата электронной подписи. 

 

5. Выберите необходимый сертификат ЭП и нажмите . В случае успешной отправки 

заявки появится информационное сообщение. 

 

После отправки в банки, заявка изменяет статус на «Заявка отправлена» и 

отображается на вкладках  и . Заявку со статусом «Заявка Активные Отправленные

отправлена» можно отозвать. 

Отзыв заявки 
Для отзыва заявки: 

1. Нажмите дважды на любое поле в строке заявки со статусом «Заявка отправлена», 

«Скоринг пройден». Откроется форма Заявка. 

2. Нажмите на кнопку . Заявка будет отозвана немедленно. Появится 

информационное сообщение. 

 

Отозванная заявка изменяет статус на «Заявка отозвана» и отображается на вкладке 

. Заявку со статусом «Заявка отозвана» можно: изменить и отправить в банки Активные

(без возможности сохранения черновика заявки); отправить в архив. Заявку со 

статусом «Заявка отозвана», созданную для вашей организации агентом, также можно: 

отправить на доработку агенту; изменить и отправить на доработку агенту. 
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Рассмотрение предложений банков 
При поступлении заявки в банки, в форме Заявка появляется область Предложения, в 

табличной форме которой отображаются текущие статусы предложений банков, 

указывающие на этап рассмотрения заявки каждым банком, получившим заявку. 

Первым статусом предложения банка является «Заявка получена». 

 

Непосредственно после поступления заявки в банк, в качестве первого этапа ее 

рассмотрения производится скоринг заявки – автоматическая оценка на основании 

данных информационной системы СКРИН, Федеральной налоговой службы РФ и 

электронной площадки РТС-тендер, а также на основании информационных ресурсов 

конкретного банка. 

После прохождения процедуры скоринга заявка изменяет статус на «Скоринг пройден» 

и отображается на вкладках  и . Предложения банков по такой Активные Отправленные

заявке (отображаемые в области Предложения формы Заявка) также изменяют статус 

на «Скоринг пройден». Заявку со статусом «Скоринг пройден» можно отозвать. 

Заявку со статусом «Скоринг пройден» оператор банка принимает к дальнейшему 

рассмотрению, предложение банка по такой заявке (отображаемое в области 

Предложения формы Заявка) изменяет статус на «Заявка взята на рассмотрение». 

Заявка, по которой есть предложение банка со статусом «Заявка взята на 

рассмотрение», сохраняет статус «Скоринг пройден» и отображается на вкладках 

 и . Отправленные Активные

При рассмотрении заявки оператором банка, в случае необходимости уточнения 

информации, содержащейся в заявке и необходимой для принятия решения и 

формирования предложения по заявке, оператор банка может направить 

соответствующий запрос, на который необходимо ответить 

(см. Работа с запросами банков). 

Если по результатам рассмотрения заявки банк принимает отрицательное решение – 

предложение банка по такой заявке (отображаемое в области Предложения формы 

Заявка) изменяет статус на «Отклонена банком». Заявка, по которой есть предложение 

банка со статусом «Отклонена банком», сохраняет статус «Скоринг пройден» и 

отображается на вкладках  и ; одновременно, заявка Отправленные Активные

отображается на вкладке , при этом каждому отклонению заявки Отклонения

конкретным банком соответствует отдельная строка, с указанием банка, отклонившего 

заявку, и даты и времени очередного отклонения. 

В случае если предложения всех банков по заявке имеют статус «Отклонена банком», 

заявка также изменяет статус на «Отклонена банком» и отображается на вкладке 

. Активные
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Заявку со статусом «Отклонена банком» можно: изменить и сохранить как черновик; 

изменить и отправить в банки; отправить в архив. 

Если по результатам рассмотрения заявки банк принимает положительное решение, 

оператор банка начинает формировать собственно предложение по заявке. 

Предложение банка по такой заявке (отображаемое в области Предложения формы 

Заявка) изменяет статус на «Формируется предложение». Заявка, по которой есть 

предложение банка со статусом «Формируется предложение», сохраняет статус 

«Скоринг пройден» и отображается на вкладках  и . Отправленные Активные

После направления оператором банка сформированного предложения по заявке, 

предложение банка изменяет статус на «Есть предложение» и начинает отображаться 

на вкладке  раздела Заявки отдельной строкой, с указанием банка, Есть предложение

направившего предложение. Заявка, по которой есть предложение банка со статусом 

«Есть предложение», сохраняет статус «Скоринг пройден» и отображается на вкладках 

 и . Отправленные Активные

При направлении другим банком сформированного предложения по этой же заявке, 

каждое направленное предложение банка будет отображаться на вкладке 

 отдельной строкой. Есть предложение

Для рассмотрения направленного банком предложения: 

1. Нажмите дважды на любое поле в строке предложения банка со статусом «Есть 

предложение» (на вкладке ). Есть предложения

или 

1) Нажмите дважды на любое поле в строке заявки со статусом «Скоринг пройден» (на 

вкладке  или ). Откроется форма Заявка. Активные Отправленные

2) В области Предложения нажмите на кнопку  в строке предложения банка со 

статусом «Есть предложение». 

 

2. Откроется форма Просмотр ответа, содержащая полную информацию о предложении банка 

и прикрепленные документы. 
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3. В области Предложение от банка указаны основные параметры предложения банка и 

приложены файлы Проекта банковской гарантии и Договора предоставления банковской 

гарантии. Для просмотра и/или сохранения документа нажмите на его название в 

соответствующей строке. Ссылка будет обработана вашим браузером. 

 

4. В области История отображается история изменения статусов предложения банка. 

 

5. В области Типовые условия предоставления банковских гарантий (опционально, в 

зависимости от включения конкретным банком в состав предложения) отображается 

соответствующий документ, подписываемый в составе предложения в случае его 

принятия. 
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Для принятия предложения банка и запроса банковской гарантии: 

1. Нажмите дважды на любое поле в строке предложения банка со статусом «Есть 

предложение» (на вкладке ). Есть предложения

или 

1) Нажмите дважды на любое поле в строке заявки со статусом «Скоринг пройден» (на 

вкладке или ). Активные  Отправленные

2) Откроется форма Заявка. В области Предложения нажмите на кнопку  в строке 

предложения банка со статусом «Есть предложение». 

2. Откроется форма Просмотр ответа. 

Перед принятием предложения банка необходимо указать способ оплаты комиссии за 

выдачу банковской гарантии. 

Удобным и быстрым способом оплаты является перевод средств с виртуального счета на 

площадке РТС-тендер по Длительному поручению, формируемому и подписываемому при 

принятии предложения банка. При выборе такого способа оплаты, оператор банка сможет 

приступить к формированию банковской гарантии немедленно. Данный способ оплаты 

недоступен для организаций, не имеющих аккредитации на электронной площадке РТС-

тендер. 

Вторым способом оплаты является прямой платеж в банк. При выборе такого способа 

оплаты, оператор банка сможет приступить к формированию банковской гарантии только 

после поступления денежных средств на расчетный счет банка. 

3. Для оплаты вознаграждения за выдачу банковской гарантии с виртуального счета на 

площадке РТС-тендер: 

1) В области Способ оплаты выберите «Оплата с виртуального счета». 

 
2) Для просмотра Длительного поручения по перечислению денежных средств нажмите 

на кнопку . Документ откроется в отдельном окне. 

4. Для оплаты вознаграждения за выдачу банковской гарантии прямым платежом в банк, в 

области Способ оплаты выберите «Оплата прямым платежом в банк». 
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Формирование платежного поручения и перевод средств для оплаты вознаграждения за 

выдачу банковской гарантии производится после принятия предложения банка. 

5. В нижней части формы установите отметку в поле Ознакомлен и согласен. (Опционально, в 

зависимости от включения конкретным банком в состав предложения Типовых условий 

предоставления банковских гарантий). 

 

6. Нажмите на кнопку . Откроется окно выбора сертификата электронной 

подписи. 

 

7. Выберите необходимый сертификат ЭП и нажмите . Предложение будет принято, 

появится информационное сообщение. 

 

(при выборе способа оплаты 

«Оплата с виртуального счета») 

или 

 

(при выборе способа оплаты 

«Оплата прямым платежом в банк») 

После принятия предложения банка, все предложения других банков изменяют 

статус на «Неактуальная» и перестают отображаться на вкладке . Есть предложения

При выборе способа оплаты «Оплата прямым платежом в банк», принятое 

предложение банка изменит статус на «Предложение принято, не оплачено» и будет 
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отображаться на вкладке . Заявка, по которой есть предложение Ожидается Ваша оплата

банка со статусом «Предложение принято, не оплачено», также изменяет статус на 

«Предложение принято, не оплачено» и отображается на вкладке . Активные

При подтверждении оператором банка поступления средств на счет банка, 

предложение изменит статус на «Предложение принято, оплачено», после чего 

немедленно изменит статус на «Запрошена гарантия» и будет отображаться на 

вкладке . Предложение принято

При выборе способа оплаты «Оплата с виртуального счета», принятое предложение 

банка изменит статус на «Предложение принято». Немедленно произойдет блокировка 

средств для оплаты услуг на вашем виртуальном счете, предложение банка изменит 

статус на «Запрошена гарантия» и будет отображаться на вкладке . Предложение принято

Заявка, по которой есть предложение банка со статусом «Запрошена гарантия», также 

изменяет статус на «Запрошена гарантия» и отображается на вкладке . Активные

Работа с запросами банков 
При рассмотрении заявки оператором банка, в случае необходимости уточнения 

информации, содержащейся в заявке и необходимой для принятия решения и 

формирования предложения по заявке, оператор банка может направить 

соответствующий запрос, на который необходимо ответить. 

При поступлении запроса банка, в разделе Заявки, в поле ! строки соответствующей 

заявки появляется информационный значок . 

 

Одновременно, в форме Заявка появляется область Запросы банка, в табличной форме 

которой отображаются сведения о поступивших запросах. 

 

Новые запросы банка, направленные вашей организации, имеют статус «Запрос 

получен». 
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Для просмотра запроса банка и направления ответа на поступивший запрос: 

1. В разделе Заявки нажмите дважды на любое поле в строке заявки с информационным 

значком  в поле !. Откроется форма Заявка. 

2. В области Запросы банка нажмите на кнопку  в строке запроса. 

3. Откроется форма Ответ на запрос банка. Текст запроса отображается в области 

Запрос банка. Введите текст ответа на запрос в области Комментарий. 
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4. При необходимости прикрепить документ к ответу, нажмите на кнопку , в 

стандартном окне укажите путь к файлу документа и нажмите . Загруженный 

документ отобразится в поле Файл. 

 

5. Нажмите на кнопку . Откроется окно выбора сертификата электронной 

подписи. 

 

6. Выберите необходимый сертификат ЭП и нажмите . В случае успешной отправки 

ответа на запрос появится информационное сообщение. 

 

Запрос банка, на который отправлен ответ, изменяет статус на «Ответ отправлен». 

После рассмотрения ответа оператором банка (также, при направлении банком 

предложения по заявке, при отклонении заявки банком, при принятии вами 

предложения другого банка), запрос изменит статус на «В архиве». 

Запросы со статусами «Ответ отправлен» и «В архиве» не требуют дальнейших 

действий. 
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Для просмотра запроса (включая полную историю обмена информацией): 

1. В разделе Заявки нажмите дважды на любое поле в строке заявки. Откроется форма 

Заявка. 

2. В области Запросы банка нажмите на кнопку  в строке запроса. 

 

3. Откроется форма Ответ на запрос банка, в которой отображается история изменения 

статусов запроса, включая комментарии сторон и приложенные файлы. 

 

4. Для просмотра сведений о сертификате ЭП подписанта по конкретному 

комментарию / файлу, нажмите на значок  в соответствующей строке. 

Просмотр и сохранение файла банковской гарантии 
После изменения статуса предложения и заявки на «Запрошена гарантия», оператор 

банка формирует и направляет (в составе предложения по заявке) собственно 

банковскую гарантию. 

Предложение банка, в составе которого направлена банковская гарантия, изменяет 

статус на «Гарантия отправлена» и отображается на вкладке . Заявка, по БГ получена

которой есть предложение со статусом «Гарантия отправлена», также изменяет статус 

на «Гарантия отправлена» и отображается на вкладке . Активные
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Для просмотра и сохранения файла, содержащего сканированный документ 

банковской гарантии: 

1. Нажмите дважды на любое поле в строке предложения банка со статусом «Гарантия 

отправлена» (на вкладке ). БГ получена

или 

1) Нажмите дважды на любое поле в строке заявки со статусом «Гарантия отправлена» 

(на вкладке ). Активные

2) Откроется форма Заявка. В области Предложения нажмите на кнопку  в строке 

предложения банка со статусом «Гарантия отправлена». 

 

2. Откроется форма Просмотр ответа. В области Предложение от банка, в поле 

Банковская гарантия приложен файл Банковской гарантии. Для просмотра и/или 

сохранения документа нажмите на его название в соответствующей строке. Ссылка 

будет обработана вашим браузером. 
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3. Для подписания полученного файла банковской гарантии, нажмите кнопку . 

Откроется окно выбора сертификата электронной подписи. 

 

4. Выберите необходимый сертификат ЭП и нажмите . Файлы будут подписаны, появится 

информационное сообщение. 

 

После подписания файла Банковской гарантии с вашей стороны, оператор банка 

подписывает Договор предоставления банковской гарантии, статус заявки и 

предложения банка «Гарантия отправлена» при этом не изменяется. На этом 

процедура получения банковской гарантии завершается, заявку можно отправить в 

архив. 

Направление претензии банку 
В случае наличия претензий по предоставленной банковской гарантии, участник 

закупок имеет возможность (как до подписания файла Банковской гарантии, так и 

после подписания) направить банку претензию по банковской гарантии. 

Для направления банку претензии: 

1. Нажмите дважды на любое поле в строке предложения банка со статусом «Гарантия 

отправлена» (на вкладке ). БГ получена

или 

1) Нажмите дважды на любое поле в строке заявки со статусом «Гарантия отправлена» 

(на вкладке ). Активные

2) Откроется форма Заявка. В области Предложения нажмите на кнопку  в строке 

предложения банка со статусом «Гарантия отправлена». 

 

2. Откроется форма Просмотр ответа. Нажмите на кнопку . 
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3. Откроется форма Отправка претензии по БГ. Введите текст претензии в соответствующее 

поле. 

 

4. Нажмите на кнопку . Откроется окно выбора сертификата электронной 

подписи. 

 

5. Выберите необходимый сертификат ЭП и нажмите . Претензия будет направлена в 

банк, появится информационное сообщение. 

 

Предложение банка, по которому направлена претензия, изменяет статус на 

«Претензия по банковской гарантии» и отображается на вкладке . Заявка, по Претензии

которой есть предложение со статусом «Претензия по банковской гарантии», также 

изменяет статус на «Претензия по банковской гарантии» и отображается на вкладке 

. Активные

Одновременно, в форме Заявка появляется область Претензии, в которой отображаются 

текущие статусы претензий, а также кнопка , используемая для просмотра 

претензий. Отправленная претензия получает статус «Претензия отправлена». 

 

В случае изменения оператором банка файла банковской гарантии в ответ на вашу 

претензию, претензия изменяет статус на «В архиве». 

Одновременно, предложение банка, в составе которого направлен измененный файл 

банковской гарантии, вновь изменяет статус на «Гарантия отправлена» и 

отображается на вкладке ; заявка, по которой есть такое предложение, БГ получена

также вновь изменяет статус на «Гарантия отправлена». 
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Измененный файл банковской гарантии доступен для просмотра и сохранения в 

области Предложение от банка формы Просмотр ответа. 
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Раздел Агенты 
В разделе Агенты отображаются наименования агентов – организаций, 

уполномоченных вашей организацией для формирования и заполнения заявок на 

получение банковских гарантий. 

 

Правее наименование агента отображается один из двух значков: 

 – указывает, что агент активен; используется для блокировки агента; 

 – указывает, что агент заблокирован; используется для разблокировки агента. 

Заблокированный агент не сможет направлять вашей организации заявки на 

получение банковских гарантий. 

Для блокировки агента: 

1. Нажмите на значок  в строке активного агента. Откроется окно подтверждения 

действия. 

 

2. Нажмите на кнопку . Агент будет заблокирован. 

 

Для разблокировки агента: 

1. Нажмите на значок  в строке заблокированного агента. Откроется окно 

подтверждения действия. 

 

2. Нажмите на кнопку . Агент будет разблокирован. 
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Раздел Аккредитации 
В разделе Аккредитации отображается список электронных площадок, которые могут 

быть использованы в качестве источника данных для включения в состав заявок на 

получение банковских гарантий. 

 

Электронная площадка отображается в списке (и доступна для установки в качестве 

источника данных по умолчанию) при наличии двух условий: 

 Участник закупки аккредитован на площадке. 

 Участник закупки осуществил вход в Сервис Fintender, используя учетные данные 

площадки. 

Для выбора электронной площадки в качестве источника данных по умолчанию, 

нажмите на кнопку  в соответствующей строке. 
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Раздел Руководство пользователя 

Заголовок раздела Руководство пользователя используется для перехода на страницу 

fintender.ru/documents, на которой вы сможете ознакомиться с Регламентом Сервиса и 

пользовательской документацией – инструкциями и видео-инструкциями по 

пользованию Сервисом. 

 

http://fintender.ru/documents
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Раздел Подписка на уведомления 
В разделе Подписка на уведомления отображаются подписки на уведомления об 

определенных действиях со стороны операторов банков и агентских организаций. 

 

Табличная форма раздела содержит следующие поля: 

Роль – субъект действия. 

Наименование – наименование действия, при совершении которого поступает уведомление. 

Подписка активна – текущее состояние подписки: установленная отметка для активных 

подписок, отсутствие отметки для неактивных подписок. 

Для активации (деактивации) подписки установите (удалите) отметку в поле 

Подписка активна, после чего нажмите на кнопку . 

Уведомление поступает на адрес электронной почты, используемый вами при работе с 

установленной по умолчанию электронной площадкой (см. Раздел Аккредитации). 
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Секция Хранилище документов 
В секции Хранилище документов в табличной форме отображаются: документы вашей 

организации, загруженные в систему и используемые для включения в состав заявок 

на получение банковских гарантий и тендерных кредитов; электронные формы, 

сохраненные при формировании заявок и используемые при формировании 

последующих заявок; Заявление о присоединении к Регламенту, подписанное при 

первом входе в систему; Соглашение об использовании персональных данных ЭП 

Сбербанк-АСТ. 

 

Табличная форма разделена на вкладки (расположенные вертикально слева от 

таблицы), соответствующие типу документов: ; Выписка из ЕГРЮЛ Протокол одобрения 

; ; крупной сделки Копия всех страниц паспорта генерального директора (включая пустые)

; Справка ИНФС о наличии / отсутствии просроченной задолженности по налогам Справка об 

; ; открытых р/счетах Бухгалтерская отчетность с отметкой ИФНС Документ, подтверждающий 

; право собственности / аренды помещения Справка об отсутствии необходимости одобрения 

; ; ; ; сделки Черновик Анкета клиента Бухгалтерская отчётность Доверенность Заявление о 

; присоединении к Регламенту Соглашение об использовании персональных данных ЭП Сбербанк-

. АСТ

Табличная форма раздела содержит следующие поля: 

Файл – наименование загруженного файла документа. 

Номер версии – порядковый номер версии данного типа документа, присваиваемый системой 

при его активации и сохраняющийся при его деактивации. 

Дата загрузки – дата и время загрузки документа. 

Дата активации – дата и время активации документа. 

Дата деактивации – дата и время деактивации документа. 

Статус – текущий статус документа в системе: «Новый» для загруженных, но не 

активированных документов; «Активен» для активированных документов, актуальных 

для предоставления банку; «Архив» для деактивированных документов, утративших 

свою актуальность. 
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Подпись (только на вкладках , Заявление о присоединении к Регламенту Соглашение об 

) – значок , при нажатии на который использовании персональных данных ЭП Сбербанк-АСТ

открывается окно «Подпись формы», содержащее сведения о сертификате ЭП 

подписанта документа. 

Для загрузки документов в хранилище: 

1. Нажмите на наименование вкладки, соответствующей типу загружаемых документов. 

 

2. Нажмите на кнопку . В открывшемся стандартном окне укажите путь к файлу 

документа (возможен выбор нескольких файлов в одной папке, удерживая клавишу Ctrl) 

и нажмите . При необходимости, повторите. Наименования выбранных файлов 

будут отображаться в списке на загрузку ниже кнопки . 
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3. Нажмите на кнопку  ниже списка. Успешно загруженные файлы 

отобразятся в табличной форме вкладки со статусом «Новый». Поле Дата загрузки будет 

заполнено автоматически. 

 

Для просмотра и/или сохранения документа нажмите на его наименование в 

соответствующей строке. Ссылка будет обработана вашим браузером. 

Для удаления ошибочно загруженных документов (удаление возможно только для 

документов со статусом «Новый»): 

1. Установите отметки в полях левее наименований документов, которые вы намереваетесь 

удалить. Выбранные строки изменят цвет на оранжевый. Ниже табличной формы 

появятся функциональные кнопки. 

 

2. Нажмите на кнопку . Документы будут удалены из хранилища. 
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Для активации документов (активация возможна только для документов со статусом 

«Новый»): 

1. Установите отметки в полях левее наименований документов, которые вы намереваетесь 

активировать. Выбранные строки изменят цвет на оранжевый. Ниже табличной формы 

появятся функциональные кнопки. 

 

2. Нажмите на кнопку . Статус документов изменится на «Активен», поле 

Дата активации будет заполнено автоматически. Поле Номер версии будет автоматически 

заполнено очередным порядковым номером активной версии, начиная с единицы. 

 

Статус «Активен» и единый номер версии присваиваются всем одновременно 

активируемым документам. В процессе заполнения заявки на получение банковской 

гарантии, при нажатии на ссылку Загрузить из хранилища в соответствующем типу 

документов подразделе формы, к заявке будут прикреплены все документы со 

статусом «Активен» соответствующего типа. 
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Для деактивации документов (деактивация возможна только одновременно для всех 

документов со статусом «Активен» текущей вкладки): 

1. Установите отметку в поле левее наименования любого активного документа (отметки у 

остальных активных документов установятся автоматически). Строки всех активных 

документов изменят цвет на оранжевый. Ниже табличной формы появится кнопка 

. 

 

2. Нажмите на кнопку . Статус документов изменится на «Архив», поле 

Дата деактивации будет заполнено автоматически.  

 

Также, статус «Архив» автоматически присваивается всем документам со статусом 

«Активен» при активации новых документов такого же типа. 

Общие требования и рекомендации к прикрепляемым документам: 

 все страницы документов должны быть читаемыми (для этого документ рекомендуется 

сканировать с разрешением не менее 75-100 dpi); 
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 все отсканированные страницы документа рекомендуется размесить в одном файле в 

формате .doc или .docx (документ Microsoft Word) путем помещения в открытый документ 

сканированного рисунка документа; 

 допустимые форматы файлов: .doc, .docx, .rtf, .txt, .pdf, .zip, .rar, .xls, .xlsx, .xps, .jpeg, 

.jpg, .gif, .png; 

 максимальный размер одного файла – 12 Мбайт; 

 ограничение на количество загруженных файлов отсутствует. 

Требования к содержанию прикрепляемых документов: 

Выписка из ЕГРЮЛ – выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 

активный документ должен быть получен не ранее чем за 30 календарных дней до даты 

направления заявки банкам; 

Протокол одобрения крупной сделки – протокол или выписка из протокола вышестоящего 

органа управления юридического лица об одобрении сделки банковской гарантии; 

Копия всех страниц паспорта генерального директора (включая пустые) – копия всех 

страниц паспорта руководителя юридического лица, включая пустые страницы; 

Справка ИНФС о наличии / отсутствии просроченной задолженности по налогам – справка 

об отсутствии задолженности по налогам и сборам, выданная территориальной 

инспекцией ФНС РФ не ранее чем за 30 календарных дней до даты направления заявки 

банку; 

Справка об открытых р/счетах – справка об открытых расчетных счетах, выданная 

территориальной инспекцией ФНС РФ не ранее чем за 30 календарных дней до даты 

направления заявки банку; 

Бухгалтерская отчетность с отметкой ИФНС – копия бухгалтерской отчетности с отметкой 

территориальной инспекции ФНС РФ; 

Документ, подтверждающий право собственности / аренды помещения – свидетельство о 

государственной регистрации права собственности на помещение, являющееся местом 

нахождения юридического лица / договор аренды помещения, являющегося местом 

нахождения юридического лица; 

Справка об отсутствии необходимости одобрения сделки – справка, заверенная 

руководителем юридического лица; 

Черновик Анкета клиента – электронная форма анкеты клиента, сохраняемая в хранилище 

при заполнении заявки; 

Бухгалтерская отчетность – электронная форма бухгалтерской отчетности, сохраняемая в 

хранилище при заполнении заявки; 

Доверенность – доверенность, выданная руководителем юридического лица и 

подтверждающая полномочия пользователя; 

Заявление о присоединении к Регламенту – автоматически генерируемый при первом входе 

в Сервис Fintender документ, подтверждающий согласие юридического лица на 

присоединение к Регламенту электронного документооборота в Информационной 

системе ЗАО «Триумф Эстейт» – оператора сервиса Fintender. 

Соглашение об использовании персональных данных ЭП Сбербанк-АСТ – автоматически 

генерируемый при первом входе в Сервис Fintender (при использовании учетных данных 

электронной площадки Сбербанк-АСТ) документ, подтверждающий ваше согласие на 

передачу документов и сведений, предоставленных при аккредитации на электронной 

торговой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ», ЗАО «Триумф Эстейт» – оператору сервиса 

Fintender. 


