
9.11.1.4. перечня документов, представляемых заказчиком банку одновременно с 
требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. 
№1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»; 

9.11.2. недопустимость включения в банковскую гарантию: 
9.11.2.1. положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о 

платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о 
нарушении подрядчиком условий контракта или расторжении контракта (за исключением 
случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или 
законодательством Российской Федерации); 

9.11.2.2. требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении 
контракта; 

9.11.2.3. требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием 
об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не 
включенных в перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с 
требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, 
утвержденный Постановлением Правительства Российской  Федерации от 8 ноября 2013г. 
№1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»; 

9.11.3. обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые 
должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в 
письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах. 

9.12. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 
9.12.1. сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае 

ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Закона о 
контрактной системе; 

9.12.2.  обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается 
банковской гарантией; 

9.12.3. обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна 
десятая) процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;  

9.12.4. условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской 
гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в 
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 
средствами, поступающими заказчику; 

9.12.5. отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления 
банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его 
заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения 
контракта.  

9.12.6. условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета 
гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (Пять) рабочих дней не исполнено требование 
заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания 
срока действия банковской гарантии. 

9.13. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не 
менее чем на 1 (Один) месяц. 

9.14. Банковская гарантия должна содержать указание на наименование гаранта, указание 
на контракт, надлежащее исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны 
контракта, в том числе их сокращенное обозначение в рамках текста банковской гарантии с 
указанием на обозначение, применяемое для краткого обозначения сторон в проекте контракта, 
наименование объекта закупки, идентификационный код закупки, и указание реквизитов 
протокола, являющегося основанием для заключения контракта.  

9.11.1.4. перечня документов, представляемых заказчиком банку одновременно с 
требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. 
№1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»; 

9.11.2. недопустимость включения в банковскую гарантию: 
9.11.2.1. положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о 

платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о 
нарушении подрядчиком условий контракта или расторжении контракта (за исключением 
случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или 
законодательством Российской Федерации); 

9.11.2.2. требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении 
контракта; 

9.11.2.3. требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием 
об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не 
включенных в перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с 
требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, 
утвержденный Постановлением Правительства Российской  Федерации от 8 ноября 2013г. 
№1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»; 

9.11.3. обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые 
должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в 
письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах. 

9.12. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 
9.12.1. сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае 

ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Закона о 
контрактной системе; 

9.12.2.  обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается 
банковской гарантией; 

9.12.3. обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна 
десятая) процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;  

9.12.4. условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской 
гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в 
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 
средствами, поступающими заказчику; 

9.12.5. отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления 
банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его 
заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения 
контракта.  

9.12.6. условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета 
гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (Пять) рабочих дней не исполнено требование 
заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания 
срока действия банковской гарантии. 

9.13. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не 
менее чем на 1 (Один) месяц. 

9.14. Банковская гарантия должна содержать указание на наименование гаранта, указание 
на контракт, надлежащее исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны 
контракта, в том числе их сокращенное обозначение в рамках текста банковской гарантии с 
указанием на обозначение, применяемое для краткого обозначения сторон в проекте контракта, 
наименование объекта закупки, идентификационный код закупки, и указание реквизитов 
протокола, являющегося основанием для заключения контракта.  

9,1114. перечня документов, представляемых заказчиком банку одновременно с
требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г,
МІООЅ «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нуЖд››;

9,1124 недопустимость включения в банковскую гарантию:
9,1 12,1. положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о

платеже по банковской Гарантии в случае непредоставления ГаранТу Заказчиком уведомления о

нарушении подрядчиком условий контракта или расторжении контракта (за исключением
случаев, коГДа направление ТаКоГо уведомления предусмотрено условиями Контракта или

законодательством Российской Федерации);
9,1122. требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении

контракта;
9,1123. требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием

об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не
включенных в перечень документов, представляемых Заказчиком банку одновременно С

требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии,
утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013г.
МІООЅ «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нуЖд››;

9,1134 обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые
должны бЬҐҐЬ проШиТЬІ, подписаны и скрепленЬІ печатью Гаранта, В случае ее офорШ'Іения в

письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах.
9,12, Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
9,121 сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае

ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Закона о
контрактной системе;

9,1224 обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается
банковской гарантией;

9,1234 обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна
десятая) процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

9,1244 условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской
Гарантии Является факТическое поступление денежных сумм на счет, на котором в

соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со
средствами, поступаЮЩими Заказчику;

9,1254 отлагательное условие, предусматриваюшее заключение договора предоставления
банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его
Заключении, В случае предоставления банковской ГаранТии В качестве обеспечения исполнения

контракта
9,1264 условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета

гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (Пять) рабочих дней не исполнено требование
заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания
срока действия банковской гарантии4

9,13, Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не
менее чем на 1 (Один) месяц.

9,14, Банковская гарантия должна содержать указание на наименование гаранта, указание
на Контракт, надлеЖаЩее исполнение котороГо она обеспечиваеТ путем указания на стороны

контракта, в том числе их сокращенное обозначение в рамках текста банковской гарантии с
указанием на обозначение, применяемое для краткого обозначения сторон в проекте контракта,
наименование объекта закупки, идентификационный код закупки, и указание реквизитов
протокола, являЮЩеГося основанием для Заключения Контракта.


