
9.15. Банковская гарантия не может включать условие о том, что заказчик должен 
представить банку копии судебных актов, подтверждающих неисполнение обязательств, 
которые обеспечиваются гарантией. 

9.16. Условия банковской гарантии не должны прямо или косвенно уменьшать сумму 
банковской гарантии, подлежащую выплате в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения принципалом обязательств, надлежащее исполнение которых обеспечивается 
банковской гарантией. 

9.17. Банковская гарантия должна содержать указание на то, что ответственность гаранта 
перед бенефициаром в виде выплаты неустойки в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) 
процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки исполнения 
гарантом своих обязательств по банковской гарантии, не входит в сумму банковской гарантии 
и не ограничена суммой банковской гарантии. 

9.18. Банковская гарантия должна содержать положения об исчерпывающем списке 
документов, направляемых бенефициаром гаранту одновременно с требованием об 
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии (далее также – «требование 
по банковской гарантии»). Бенефициар одновременно с требованием по банковской гарантии, 
предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, направляет гаранту 
следующие документы: 

- расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии; 
- платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса 

принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об 
исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской 
гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по 
возврату аванса); 

- документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с 
условиями контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае 
ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока); 

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской 
гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, 
не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего 
право без доверенности действовать от имени бенефициара). 

9.19. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта 
банковскую гарантию в срок, не превышающий 3 (Трех) рабочих дней со дня ее поступления. 

9.20. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является: 
- отсутствие информации о банковской гарантии в реестрах банковских гарантий, 

предусмотренных статьей 45 Закона о контрактной системе; 
- несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 45 

Закона о контрактной системе; 
- несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении о 

проведении закупки, документации об электронном аукционе. 
9.21. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому внесением 

денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 
поступающими заказчику: 

9.21.1. В случае если обеспечение исполнения контракта предоставляется внесением 
денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 
поступающими заказчику, участник электронного аукциона, с которым заключается контракт, 
перечисляет сумму денежных средств на соответствующий счет заказчика, указанный в 
информационной карте документации об электронном аукционе. Денежные средства, вносимые 
в качестве обеспечения исполнения контракта на указанный заказчиком счет, на котором, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 
средствами, поступающими Заказчику, должны быть предоставлены в размере, установленном 

9.15. Банковская гарантия не может включать условие о том, что заказчик должен 
представить банку копии судебных актов, подтверждающих неисполнение обязательств, 
которые обеспечиваются гарантией. 

9.16. Условия банковской гарантии не должны прямо или косвенно уменьшать сумму 
банковской гарантии, подлежащую выплате в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения принципалом обязательств, надлежащее исполнение которых обеспечивается 
банковской гарантией. 

9.17. Банковская гарантия должна содержать указание на то, что ответственность гаранта 
перед бенефициаром в виде выплаты неустойки в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) 
процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки исполнения 
гарантом своих обязательств по банковской гарантии, не входит в сумму банковской гарантии 
и не ограничена суммой банковской гарантии. 

9.18. Банковская гарантия должна содержать положения об исчерпывающем списке 
документов, направляемых бенефициаром гаранту одновременно с требованием об 
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии (далее также – «требование 
по банковской гарантии»). Бенефициар одновременно с требованием по банковской гарантии, 
предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, направляет гаранту 
следующие документы: 

- расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии; 
- платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса 

принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об 
исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской 
гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по 
возврату аванса); 

- документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с 
условиями контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае 
ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока); 

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской 
гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, 
не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего 
право без доверенности действовать от имени бенефициара). 

9.19. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта 
банковскую гарантию в срок, не превышающий 3 (Трех) рабочих дней со дня ее поступления. 

9.20. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является: 
- отсутствие информации о банковской гарантии в реестрах банковских гарантий, 

предусмотренных статьей 45 Закона о контрактной системе; 
- несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 45 

Закона о контрактной системе; 
- несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении о 

проведении закупки, документации об электронном аукционе. 
9.21. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому внесением 

денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 
поступающими заказчику: 

9.21.1. В случае если обеспечение исполнения контракта предоставляется внесением 
денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 
поступающими заказчику, участник электронного аукциона, с которым заключается контракт, 
перечисляет сумму денежных средств на соответствующий счет заказчика, указанный в 
информационной карте документации об электронном аукционе. Денежные средства, вносимые 
в качестве обеспечения исполнения контракта на указанный заказчиком счет, на котором, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 
средствами, поступающими Заказчику, должны быть предоставлены в размере, установленном 

9,15, Банковская гарантия не может включать условие о том, что заказчик должен
преДсТаБиТЬ банку копии судебных акТоБ, ПодтверЖДаЮЩиХ неисполнение обЯЗаТелЬСТВ,

которые обеспечиваются гарантией.
9,16, Условия банковской гарантии не должны прямо или косвенно уменьшать сумму

банковской ГаранТии, ПодлеЖаЩуЮ БЫплаТе В случае неисполнения или ненадлеЖаЩеГо

исполнения ПринЦиПаЛОМ обязательств, наДЛеЖаЩее иСполнение КОТОРЫХ обеспечивается

банковской гарантией,
9,17, Банковская гарантия должна содержать указание на то, что ответственность гаранта

перед бенефициаром в виде выплаты неустойки в размере 0,1 (ноль целых одна десятая)
процента ДенеЖнОЙ Суммы, пОДлеЖаЩеЙ уплате, за каждый ДенЬ просрочки исполнения

гарантом своих обязательств по банковской гарантии, не входит в сумму банковской гарантии
и не ограничена суммой банковской гарантии,

9,18, Банковская гарантия должна содержать положения об исчерпывающем списке
документов, направляемых бенефициаром гаранту одновременно с требованием об
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии (далее также Й «требование
по банковской гарантии>›). Бенефициар одновременно с требованием по банковской гарантии,
предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, направляет гаранту
СлеДуЮЩие ДокуМенТЫ:

- расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;
- платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса

принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об
исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской
Гарантии Предъявлено В Случае ненаДЛеЖаЩеГо исполнения ПринципалоМ обязаТелЬСТВ По

возврату аванса);
- Документ, подтверждающий факт наступления ГарантийноГо случая В СоотВеТсТВии С

условиями контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае
ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской
гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом,
не указанным В Едином ҐоСуДаРСТВенноМ реестре ЮридическиХ лиЦ В качестве ЛиЦа, иМеЮЩеГо

право без доверенности действовать от имени бенефициара).
9,19, Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта

банковскую гарантию в срок, не превышающий 3 (Трех) рабочих дней со дня ее поступления.
9,20, Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является:
- отсутствие информации о банковской гарантии в реестрах банковских гарантий,

предусмотренных статьей 45 Закона о контрактной системе;
- несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 45

Закона о контрактной системе;
- несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении о

проведении закупки, ДокуменТаЦии об Электронном аукционе4

9,21, Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому внесением
ДенеЖнЫХ СреДСТВ на указанный заказчиком Счет, на котором, В СОоТВеТСТВии С

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами,
постуПаЮЩиМи заказчику:

9421,!4 В случае если обеспечение исполнения контракта предоставляется внесением
ДенеЖнЫХ СреДСТВ на указанный Заказчиком Счет, на котором, В СОоТВеТСТВии С

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами,
постуПаЮЩиМи Заказчику, участник ЭлекТронноГо аукциона, С ко'ҐорыМ заключается контракт,

перечисляет Сумму ДенеЖныХ Средств на СОо'ҐВеТСТВуЮЩий Счет Заказчика, указанный В

информационной карте документации об электронном аукционе, Денежные средства, вносимые
В качестве обеспечения исполнения контракТа на указанный заказчиком счеТ, на котором, В

соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со
СреДСТВаМи, ПосТупаЮЩими Заказчику, Должны быть ПреДоСТаВлены В размере, установленном


