
Приложение №2  
к Перечню документов для 
юридического лица, 
необходимых для 
рассмотрения Банком 
возможности предоставления 
гарантии  
 
 
 
 
 

Требования к обеспечению, которое предъявляется для получения гарантии. 
 
1. Обеспечением полученной гарантии может быть: 
- ипотека недвижимого имущества (домов, капитальных сооружений, целостных 
имущественных комплексов, земельных участков и тому подобное) 
- залог имущественных прав на денежные средства (депозит, размещенный в Банке); 
- залог имущественных прав на имущество и на получение денежных средств;  
- залог движимого имущества (транспортных средств, оборудования)*. 
  
2. Стоимость залогового имущества подтверждается экспертным выводом независимого 
оценщика, аккредитованного Банком. 
 
3. Нотариальное удостоверение договоров залога. 
 
4. Обязательное страхование залогового имущества. 
 
При определении обеспечения, которое будет предоставляться для получения гарантии, 
необходимо учитывать нижеследующее: 
Коэффициент покрытия предмета залога определяется в зависимости от оценочной 
стоимости, скорости реализации предмета залога и финансового состояния юридического 
лица - субъекта ведения хозяйства, дальше – «предприятие», которое получает гарантию. 
 
Для прибыльного предприятия  со стабильным финансовым состоянием:  
1. Имущественные  права на банковский депозит – не менее  1;  
2.Недвижимое имущество – не менее 1,2 - 1,5 (в зависимости от вида недвижимого имущества 
и места расположения); 
3. Движимое имущество, транспортные средства (автомобили, сельскохозяйственная техника)  
–  не менее 2,0. 
 
Например:  
- сумма гарантии - 1 000 000,00 грн.  
- залог  имущественных прав на депозит – не менее 1 000 000,00 грн.  
- оценочная стоимость  недвижимого  имущества,  которое расположено  в центре города, - не 
менее 1 200 000,00 грн.,  оценочная стоимость недвижимого  имущества, которое 
расположено в другом месте, - не менее 1 500 000,00 грн. 
- оценочная  стоимость движимого имущества –не менее 2 000 000,00  грн.  
 
Для прибыльного предприятия  с нестабильным финансовым состоянием:  
1. Имущественные  права на банковский депозит – не менее  1;  
2.Недвижимое имущество – не менее 1,3 - 1,5 (в зависимости от вида недвижимого имущества 
и места расположения); 
3.Движимое имущество, транспортные средства (автомобили, сельскохозяйственная техника)  
–   не менее 2,5. 
* Не принимаются в залог товары в обращении, малоценные быстроизнашиваемые 
предметы, а также транспортные средства, которые на момент рассмотрения 
документов на получение банковской гарантии старше 7 лет. 
 



 
 
Например:  
- сумма гарантии - 1 000 000,00 грн.  
- залог  имущественных прав на депозит – не менее 1 000 000,00 грн.  
- оценочная стоимость  недвижимого  имущества,  которое расположено  в центре города, - не 
менее 1 300 000,00 грн.,  оценочная стоимость недвижимого  имущества, которое 
расположено в другом месте, -            не менее 1 500 000,00 грн.    
- оценочная  стоимость движимого имущества  – не менее 2 500 000,00  грн.  
 
Для убыточного  предприятия  с нестабильным финансовым состоянием:  
1. Имущественные  права на банковский депозит – не менее  1;  
2.Недвижимое имущество – не менее 2,0 (в зависимости от вида недвижимого имущества и 
места расположения); 
3.Движимое имущество, транспортные средства (автомобили, сельскохозяйственная техника) 
–                            не менее 5,0.       
 
Например:  
- сумма гарантии - 1 000 000,00 грн.  
- залог  имущественных прав на депозит – не менее 1 000 000,00 грн.  
- оценочная стоимость  недвижимого  имущества, которое  находится в центре города, -  не 
менее 2 000 000,00 грн.,  оценочная стоимость недвижимого  имущества, которое  находится в 
другом месте, -             не менее 2 500 000,00 грн.    
- оценочная  стоимость движимого имущества  – не менее 5 000 000,00  грн.  
 
 


