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Уважаемые руководители предприятий строительной отрасли!
 
Успех любого бизнес-процесса, особенно в строительном секторе, зависит 
от качества банковского обслуживания. В случае участившихся отзывов 
лицензий у банков, потеря средств, оставшихся на расчетном счете, это 
наименьшая из проблем, т.к. обязательства перед контрагентами никто не 
отменит. Несвоевременное выполнение социально-значимых контрактов, 
таких как строительство больниц, школ и детских садов получают широкое 
освещение в СМИ. В результате работы с некачественными банками 
страдают ответственные и динамично развивающиеся компании. 
По причине отсутствия надежного партнера в банковском секторе многие 
из них так и не смогли развить свой бизнес. Мы говорим вам: “Не спешите - 
выход есть!”. 

Наша организация специализируется на комплексном банковском 
обслуживании предприятий строительной отрасли с начала 2011 года. 
Наш сервис создан специально для удаленного оформления любых 
банковских услуг на всей территории Российской Федерации.

За это время мы выработали набор готовых решений как для развития 
молодых компаний, так и для компаний с продолжительной историей. 
Ваш Успех - это дело времени, мы его ценим! 

 
 
 

С уважением,
Отдел банковских гарантий

 ОТДЕЛ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ

 Большой пр. П.С. д. 29, Санкт-Петербург, 197198
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БАНК

ПAO «Промсвязьбанк» 

АО «МСП Банк»

АО «АЛЬФА-БАНК»

АО «ОТП Банк»

О БАНКЕ 

Промсвязьбанк входит в топ-10 крупней-
ших банков России и является универсаль-
ным банком с государственным участием, 
чья история насчитывает уже более 20 
лет. Признан Центральным Банком России 
одним из 11 системно значимых финансо-
вых институтов. 
Промсвязьбанк выбран в качестве опор-
ного банка для реализации государствен-
ного оборонного заказа и сопровождения 
крупных государственных контрактов, 
оказывает полный спектр услуг розничным 
и корпоративным клиентам, малому 
и среднему бизнесу. 
В середине января 2018 года Минфин 
официально объявил о создании на базе 
Промсвязьбанка опорного банка для 
обслуживания гособоронзаказа и крупных 
госконтрактов. С марта 2018 года владель-
цем почти 100% акций Промсвязьбанка 
выступает АСВ.

МСП Банк — крупный специализиро-
ванный государственный банк (29,41% 
акций кредитной организации владеет 
ГК «Внешэкономбанк»), 70,59% принад-
лежит Российской Федерации в лице 
Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом (Росимуще-
ство). Головной офис банка расположен в 
Москве. Ключевые направления деятель-
ности — кредитование малого и среднего 
предпринимательства (МСП) в рамках 
государственных программ финансовой 
поддержки как через партнеров (финан-
совые, кредитные и др. организации), так 
и напрямую. Также банк осуществляет 
дилерскую деятельность на рынке ценных 
бумаг. МСП Банк не участвует в системе 
страхования вкладов физических лиц в 
связи с отсутствием лицензии на этот вид 
деятельности. Основными источниками 
фондирования являются межбанковские 
средства, в том числе заимствования от 
ВЭБа и Банка России.

Альфа-Банк — универсальный банк феде-
рального масштаба, специализирующийся 
на кредитовании крупного и среднего 
бизнеса и физических лиц, а также на 
транзакционном обслуживании клиентов. 
На 01.10.2018 банк занимает шестое место 
по величине активов и четвертое место по 
объему привлеченных средств населе-
ния. Альфа-Банк является крупнейшим 
частным банком Российской Федерации по 
величине активов, капитала, кредитного и 
депозитного портфелей. Альфа-Банк явля-
ется частью Группы ABH Financial Limited.

ОТП Банк — «дочка» одноименной 
венгерской банковской группы, один из 
крупнейших розничных банков на россий-
ском рынке с развитой сетью подразделе-
ний как в Москве, так и в других регионах 
страны. Банк сосредоточен на работе по 
таким направлениям розничного бизнеса, 
как POS-кредитование, кредитные карты, 
кредиты наличными, прием вкладов 
населения. Фининститут также активен 
на валютном и межбанковском рынках, в 
операциях с производными инструмента-
ми. Контролируется венгерским OTP Bank 
(97,90%).

АКТИВЫ НЕТТО 
ПО РОССИИ

8 место

49 место

6 место

50 место

Высокий уровень кредитоспособности по 
сравнению с другими рейтингуемыми лица-
ми, выпусками ценных бумаг или финансо-
выми обязательствами в Российской Фе-
дерации. По мнению АКРА, незначительно 
ниже, чем у рейтингуемых лиц с кредитным 
рейтингом AAA(RU).

Кредитный рейтинг обусловлен устойчивым 
бизнес-профилем, адекватными оценками 
достаточности капитала, риск-профиля, 
фондирования и ликвидности. Кроме того, 
поддержку уровню рейтинга оказывают 
средняя степень системной значимости бан-
ка для экономики РФ и умеренное влияние 
государства на его кредитоспособность 
(согласно методологии АКРА).

Кредитный рейтинг обусловлен сильным 
бизнес-профилем, адекватным запа-
сом капитала и адекватной позицией по 
ликвидности и фондированию, а также удо-
влетворительным риск-профилем. Допол-
нительную поддержку рейтингу оказывает 
умеренная системная значимость Альфа-
Банка на российском финансовом рынке.

Кредитный рейтинг обусловлен умеренно 
высоким уровнем оценки собственной 
кредитоспособности (ОСК) ввиду сильной 
позиции по достаточности капитала, удо-
влетворительной оценки риск-профиля и 
удовлетворительной позиции по ликвид-
ности и фондированию при адекватном 
бизнес-профиле. Поддержку кредитному 
рейтингу банка оказывает возможность 
получения экстраординарной помощи от 
материнской структуры с относительно вы-
соким уровнем кредитоспособности.

КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ

«АКРА AA-(RU) 
стабильный»

«АКРА A+(RU) 
стабильный»

«АКРА AA(RU) 
стабильный»

«АКРА A+(RU) 
стабильный»

В партнерстве с ПAO «Промсвязьбанк», АО «МСП Банк», 
АО «АЛЬФА-БАНК», АО «ОТП Банк».

Полный перечень банков предоставим по запросу, уточняйте у менеджеров.



Отдел банковских гарантий в партнерстве с крупнейшими кредитно-
финансовыми учреждениями предлагает вашему вниманию уникальный 
сервис по экспресс-оформлению комплекса банковских услуг, 
позволяющего обеспечить качественное исполнение контрактов, 
заключенных в соответствии с ФЗ № 44, 223, 615. 

 ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ

1) Открытие спецсчета для участия в госзакупках без визита в банк
2) Предоставление банковской гарантии (или займа) для обеспечения  
 заявки на торгах 
3) Предоставление банковской гарантии в качестве обеспечения   
 исполнения обязательств для заключения контракта
4) Оформление кредита на цели, связанные с исполнением контракта

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

● Оформление квалифицированной электронно-цифровой подписи 
  (ЭТП) для торгов
● Регистрация на электронно-торговых площадках (ЭТП)
● Подбор актуальных закупок по заданным параметрам 
● Подробный анализ всей документации выбранной закупки
● Оформление заявки и подача документов на участие в торгах 
● Получение допусков СРО, лицензий КГИОП, МЧС, ФСБ 
● Полный перечень услуг в части бухгалтерии и аудита
● Сопровождение судебных разбирательств с контрагентами,     
 управление дебиторской задолженностью
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 Большой пр. П.С. д. 29, Санкт-Петербург, 197198
 8 (800) 333-86-15, info@otdelbg.ru, www.otdelbg.ru



 ПРЕИМУЩЕСТВА

    ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР 
    МОЖЕТ ОТДОХНУТЬ

Мы проведем мониторинг предложений 
ведущих банков и подберем наиболее опти-
мальные из них. Вам больше не нужно ходить 
по банкам.

    
    БЕЗ ЗАЛОГА И ПОРУЧИТЕЛЕЙ

В соответствии с требованиями ЦБ при вы-
даче гарантии или кредита, банк обязан 
сформировать резерв. Банки отказывают, если 
принципал не может обеспечить свои обяза-
тельства. Мы не отказываем! Вам не придется 
закладывать имущество.

    
    ОБЕСПЕЧИВАЕМ В РЕГИОНАХ

Наши клиенты находятся во всех субъектах 
Российской Федерации. Мы их обеспечили 
качественным банковским обслуживанием!

    ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ 44-ФЗ

Банки-партнеры состоят в реестре Минфина в 
соответствии с требованиями ЦБ.

    БЕЗ СКРЫТЫХ КОМИССИЙ

Вы заключаете прямой договор с банком, 
отправляете средства на его расчетный счет 
и все! Остальные расходы мы берем на себя. 
Никаких «фокусов»!
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    ЦЕНА ОТ 1% ГОДОВЫХ

Мы обеспечиваем Вам лучшую цену уже при 
первом обращении. Большой опыт работы 
на рынке финансовых услуг и грамотный 
риск-менеджмент, позволяют нам предлагать 
минимальные цены.
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КОНСУЛЬТАЦИЯ

Просто позвоните по номеру 8 (800) 333 86 15 в любое удобное 
для Вас время. Мы всегда готовы ответить на ваши вопросы уст-
но и в виде коммерческого предложения с расчетом стоимости.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

Предоставьте нам документы для проведения экспресс-анализа. 
Ответ будет готов пока Вы пьете кофе!

РЕШЕНИЕ БАНКА

Если есть предварительное решение, то предоставьте нам доку-
менты для оформления услуги. Остальное сделаем мы!

ОПЛАТА СЧЕТА

Это самый важный шаг оформления услуг. Банк не сможет ока-
зать услугу, если деньги не успеют поступить на его счет.

ОТПРАВКА ОРИГИНАЛОВ

Банк отправит оригиналы документов на Ваш адрес курьерской 
службой.
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КАК НАЧАТЬ?



 ПРОГРАММА “ЛОЯЛЬНЫЙ КЛИЕНТ”

Программа позволяет существенно уменьшить стоимость банковских услуг 
при выполнении одного из следующих условий:

● Вы работаете с нами комплексно;
● Вы рекомендуете нас вашим партнерам.

Обеспечим ваш успех. Обращайтесь!
info@otdelbg.ru | 8 800 333 86 15
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