
Инструкция по оформлению заявки на 
БГ от Азиатско-Тихоокеанского банка 
через портал А-План 



Для создания новой заявки нажмите зеленую кнопку «Новая заявка» и 
выберите из выпадающего списка «Банковская гарантия»: 

Начало работы 



1. Введите ИНН клиента и выберите компанию из открывшегося списка 

Создание заявки 

2. Введите номер извещения о проведении закупки 

3. Выберите тип гарантии 

1 

2 

3 



Заполнение анкеты 
В открывшейся форме слева отображаются разделы с цифрами на красном фоне напротив каждого из 
них.  Эти цифры означают количество не заполненных или заполненных некорректно ячеек. 

В каждом разделе внимательно заполняем пустые поля, отмеченные как обязательные, пока 
напротив каждого раздела не появится надпись «Готово». 

Проверяем корректность данных, которые подгрузились автоматически. 

Если клиент ранее заводил заявку в банке, его данные сохраняются, и для подачи следующих заявок 
не нужно заново их указывать. 

Важно! 

! В раздел контактное лицо вносим свои 

данные или данные лица, которое будет 
вести дальнейшую работу по заявке 

! В разделе «Выгодоприобретатели» 

оставляем вариант «нет» 

! Пропускаем кнопку «Сохранить», вверху 

нажимаем кнопку «Сохранить черновик» и 
переходим к загрузке документов 



Заполнение отчетности 

При заполнении финансовой отчетности клиента обратите внимание на строку 
«Контроль». 

 

Обязательно проверьте, чтобы после внесения данных появилось значение  

«Актив равен пассиву»: 



Загрузка документов 

Загружаем документы, напротив которых 
написано «Загрузите обязательно».  
Для этого нажмите на документ, затем на 
кнопку «выбрать» или просто перетащите 
на нее нужный файл 

 
К обязательным документам 
относятся: 
 Устав 
 Решение о назначении Руководителя 
 Паспорт Генерального директора 
 Договор аренды недвижимости или 

свидетельство о собственности 
 Бухгалтерские балансы за прошлый 

год и последний квартал с отметкой о 
принятии налоговой 

 Налоговая декларация на прибыль за 
прошлый год и последний квартал с 
отметкой о принятии налоговой 

 Паспорта учредителей (если 
Генеральный директор не 
единственный учредитель) 

Важно! 
Если в списке нет одного из обязательных документов, загрузите файл в раздел 

«Дополнительные документы» 



Отправка ссылки клиенту 

После того, как заявка заполонена и все обязательные документы загружены, 
вы увидите статус «Ожидается подписание клиентом» напротив загруженных 
и сгенерированных банком документов. 
 
Это означает, что можно отправлять ссылку клиенту для подписания: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При отправке проверьте в появившемся окне актуальность электронного 
адреса. При необходимости на данном этапе можно указать другой e-mail: 



Действия по заявке 

Возможные действия по заявке при оформлении: 
 
1. Сохранить заявку как черновик без отправки в банк и в любой 

момент вернуться к редактированию 
 

2. Отправить ссылку клиенту для подписания 
 

3. Отправить на рассмотрение в банк 
 

4. Отказаться от заявки 
 

1 2 3 4 



Статусы заявок 

В личном кабинете напротив каждой заявки 
вы можете увидеть ее актуальный статус: 
 
1. «Анкета» – это черновик заявки, которую 

нужно заполнить и отправить в банк 

2. «Подписание документов» – 
присваивается заявке, по которой ссылка 
отправлена клиенту 

3. «На рассмотрении» – заявка подписана 
клиентом и направлена в банк 

4. «Одобрено, ожидается оплата» – заявка 
одобрена банком 

5. «Отклонено» – банк отказал клиенту в 
выдаче 

6. «Не актуальна» – заявка была отозвана 
вами 



Желаем вам одобрения всех заявок! 


