Банковская гарантия
(для обеспечения исполнения контракта)

ОБРАЗЕЦ

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ <1> № ______

г. Москва
___________ 201_ г.
1. _____________________ (наименование банка-гаранта, его место нахождения, банковские реквизиты, ОГРН, ИНН, КПП); генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций от ______________ № _____), именуемое в дальнейшем «Гарант», в лице _____________________________________ (должность и Ф.И.О. уполномоченного лица), действующего на основании ___________________, настоящим гарантирует, что выплатит _________________________ (наименование заказчика в дательном падеже, его место нахождения, ОГРН), далее именуемому «Бенефициар», денежную сумму в размере ____________________ (______________________________________________________) руб., в случае если _____________ (наименование участника закупки, его место нахождения, ОГРН), именуемое в дальнейшем «Принципал», не исполнит или исполнит ненадлежащим образом любые свои обязательства (за исключением гарантийных) перед Бенефициаром по контракту (далее - Контракт), который будет заключен по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (номер извещения в единой информационной системе в сфере закупок XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, лот № __) <2>.
2. Гарант берет на себя обязательство выплатить Бенефициару по его требованию, оформленному в соответствии с п. 4 настоящей гарантии, сумму в пределах ________________ (___________________________________) руб. ___ коп. с учетом положений, предусмотренных п. 4 настоящей гарантии.
К указанному требованию должны быть приложены 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 настоящей гарантии предъявлено в связи с ненадлежащим исполнением Принципалом обязательств по возврату аванса);
- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование об уплате денежной суммы по настоящей гарантии (доверенность) (если требование по настоящей гарантии подписано лицом, не указанным в ЕГРЮЛ в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени Бенефициара).
К требованию могут быть приложены также иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых оно основывается, в том числе:
- доказательства невыполнения Принципалом своих обязательств перед Бенефициаром;
- заверенная Бенефициаром копия Контракта.
3. Банковская гарантия обеспечивает в том числе исполнение обязательств Принципала по возврату авансового платежа, по уплате неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных Контрактом.
4. В случае ненадлежащего выполнения или невыполнения Принципалом обязательств, обеспеченных банковской гарантией, Бенефициар вправе представлять требование - на бумажном носителе или в форме электронного документа - об уплате денежных средств. Их размер определяется как цена Контракта, уменьшенная на сумму, которая пропорциональна объему фактически исполненных Принципалом обязательств по Контракту и оплаченных Бенефициаром. При этом объем требования не должен превышать размер обеспечения исполнения Контракта, указанный в п. 2 настоящей гарантии.
5. Гарант в случае полного или частичного неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств Принципалом обязуется в течение 5 рабочих дней с момента получения требования от Бенефициара выплатить ему денежные средства согласно условиям настоящей гарантии. Расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств, несет Гарант.
6. Моментом исполнения обязательств Гаранта является фактическое поступление денежных средств на указанный Бенефициаром счет. Бенефициар имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета Гаранта, если последний не исполнил в установленный срок требование об уплате денежной суммы, направленное до окончания действия настоящей гарантии <3>.
7. Гарантия не может быть отозвана Гарантом в одностороннем порядке.
8. Передача права требования по настоящей гарантии допускается при перемене заказчика по Контракту, в обеспечение исполнения которого она выдана, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Для передачи права требования необходимо предварительное извещение Гаранта.
9. В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в случае неисполнения требования об уплате по настоящей гарантии в установленный срок Гарант обязуется уплатить неустойку Бенефициару в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от суммы, подлежащей уплате за каждый день просрочки, начиная со дня истечения срока, установленного в п. 5 настоящей гарантии.
10. Настоящая гарантия вступает в силу с даты заключения Контракта и действует до _________________ <4>. Настоящей гарантией устанавливается отлагательное условие, которое предусматривает заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам Принципала, возникшим из Контракта при его заключении.

__________________________       __________________       _________________
 (наименование должности             (подпись) <5>            (Ф.И.О.)
  уполномоченного лица)

--------------------------------
<1> Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа (абз. 1 Дополнительных требований, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005). В первом случае, если гарантия оформлена на нескольких листах, обязательно наличие нумерации на каждом из них, также они должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта (п. «в» Дополнительных требований, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005). Полагаем, что требование о скреплении печатью обязательно только при ее наличии у гаранта.
Если по условиям закупки требуется обеспечить гарантийные обязательства, поставщик (подрядчик, исполнитель) должен предоставить обеспечение гарантийных обязательств в срок и в порядке, которые указаны в контракте. В противном случае заказчик не оформит документ о приемке (кроме исполнения отдельного этапа) поставленного товара (выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги) (ч. 7.1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ).

Об обеспечении гарантийных обязательств см. Готовое решение.

О применении печатей хозяйственными обществами см. Отмена круглых печатей - что изменилось в работе юриста, кадровика и бухгалтера.

<2> Номер извещения и номер лота необходимо указывать при наличии. Контракт может быть заключен без размещения извещения об осуществлении закупки, например, на основании п. п. 4 и 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. В таких случаях следует отразить иные признаки, позволяющие идентифицировать контракт, исполнение которого обеспечивает банковская гарантия.
<3> Условие о праве бенефициара на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта должно быть включено в банковскую гарантию, если это предусмотрено извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, проектом контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (ч. 3 ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).
<4> Срок действия банковской гарантии участник закупок определяет самостоятельно с учетом минимального срока, предусмотренного Законом. Он должен превышать срок исполнения обеспечиваемых обязательств по контракту не менее чем на один месяц (ч. 3 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).
<5> Гарантия в форме электронного документа должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени гаранта (п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, абз. 1 Дополнительных требований, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005).




