
в случае, указанном в пункте 11.9. Контракта, не должен превышать 10 (Десяти) рабочих 
дней с момента получения письменного требования Подрядчика, при условии 
предоставления Подрядчиком надлежащего обеспечения исполнения Контракта взамен 
ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта; денежные средства 
возвращаются по реквизитам, указанным Подрядчиком в письменном требовании. 

11.11. Для реализации Подрядчиком права, указанного в пункте 11.9. Контракта, 
Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения Контракта, соответствующее 
требованиям Контракта, действующему законодательству Российской Федерации, в 
соответствии с положениями пункта 11.12. Контракта или пункта 11.14. Контракта 
соответственно, исходя из выбранного Подрядчиком способа обеспечения исполнения 
Контракта. 

11.12. В случае, если обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер 
выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее 
предоставленного обеспечения исполнения Контракта, предоставляется Подрядчиком 
путем предоставления банковской гарантии, то такая банковская гарантия должна быть 
выдана банком, соответствующим требованиям, установленным Постановлением 
Правительства РФ от 12.04.2018 №440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать 
банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов», и 
соответствовать требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, Постановления 
Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 «О банковских гарантиях, 
используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
Гражданского кодекса Российской Федерации, условиям Контракта, а также иным нормам 
законодательства Российской Федерации, в том числе: 

11.12.1. 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 Контракте, наименование объекта закупки, идентификационный код закупки и 
указание реквизитов протокола, являющегося основанием для заключения Контракта. 

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

11.12.3. 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. 

11.12.4. 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. 

11.12.5. 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 

в случае, указанном в пункте 11.9. Контракта, не должен превышать 10 (Десяти) рабочих 
дней с момента получения письменного требования Подрядчика, при условии 
предоставления Подрядчиком надлежащего обеспечения исполнения Контракта взамен 
ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта; денежные средства 
возвращаются по реквизитам, указанным Подрядчиком в письменном требовании. 

11.11. Для реализации Подрядчиком права, указанного в пункте 11.9. Контракта, 
Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения Контракта, соответствующее 
требованиям Контракта, действующему законодательству Российской Федерации, в 
соответствии с положениями пункта 11.12. Контракта или пункта 11.14. Контракта 
соответственно, исходя из выбранного Подрядчиком способа обеспечения исполнения 
Контракта. 

11.12. В случае, если обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер 
выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее 
предоставленного обеспечения исполнения Контракта, предоставляется Подрядчиком 
путем предоставления банковской гарантии, то такая банковская гарантия должна быть 
выдана банком, соответствующим требованиям, установленным Постановлением 
Правительства РФ от 12.04.2018 №440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать 
банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов», и 
соответствовать требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, Постановления 
Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 «О банковских гарантиях, 
используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
Гражданского кодекса Российской Федерации, условиям Контракта, а также иным нормам 
законодательства Российской Федерации, в том числе: 

11.12.1. 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 Контракте, наименование объекта закупки, идентификационный код закупки и 
указание реквизитов протокола, являющегося основанием для заключения Контракта. 

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

11.12.3. 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. 

11.12.4. 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. 

11.12.5. 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 

в случае, указанном в пункте 11.9, Контракта, не должен превышать 10 (Десяти) рабочих
Дней с МоМенТа получения писЬМенноГо Требования ПодряДЧиКа, при условии

предоставления Подрядчиком надлеЖаЩеГо обеспечения исполнения КонТракТа в'ЅаМен

ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта; денежные средства
возвраЩаЮТСя по реКвиЗиТаМ, указанным Подрядчиком в писЬМенноМ Требовании.

11,11. Для реализации Подрядчиком права, указанного в пункте 11,9, Контракта,
Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения Контракта, соответствующее
требованиям Контракта, действующему законодательству Российской Федерации, в
соответствии с положениями пункта 11,12. Контракта или пункта 11,14. Контракта
соответственно, исходя из выбранного Подрядчиком способа обеспечения исполнения
Контракта,

11,12. В случае, если обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер
выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее
предоставленного обеспечения исполнения Контракта, предоставляется Подрядчиком
путем предоставления банковской гарантии, то такая банковская гарантия должна быть
выдана банком, соответствующим ТребованияМ, усТановленнЫМ посТановлениеМ

Правительства РФ от 1204.2018 М9440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать
банковские ГаранТии Для обеспечения заявок и исполнения контракТов», и

соответствовать требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, Постановления
Правительства Российской Федерации от 084112013 М91005 «О банковских гарантиях,
используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
Гражданского кодекса Российской Федерации, условиям Контракта, а также иным нормам
законодательства Российской Федерации, в том числе:

11,121 Банковская гарантия должна содержать указание на наименование гаранта,
указание на КснТраКТ, 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 Контракте, наименование объекта закупки, идентификационный код закупки и
указание реквизиТсв проТОкола, являЮЩеГося Основанием Для заключения Контракта.ў

11,122, Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия
Контракта не менее чем на 1 (Один) месяц.

11,123, Условия банковской гарантии не должны прямо или косвенно уменьшать
суММу банковской ГаранТии, поДлеЖаЩуЮ вЫплаТе в случае неисполнения или

ненадлеЖаЩеГо исполнения принципалОМ оояЗаТелЬсТв, надлежащее исполнение коТОрЫХ

обеспечивается банковской гарантией4
11,124, 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.
11,125, Банковская гарантия должна содержать положения об исчерпываюшем

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


