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Проект




ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _______ 201_ г. № _____


Об утверждении Требований к форме банковской гарантии,
используемой дляцелей Федерального закона «О контрактной системев сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных имуниципальных нужд», Порядка ведения и размещения в единойинформационной системе в сфере закупок реестра банковских гарантий, формытребования об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии,а также перечня документов, предоставляемых заказчиком банку одновременнос требованиемоб осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии


В соответствии с пунктом 7 части 2 и частью 8 статьи 45 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить Требования к форме банковской гарантии, используемой для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованиями об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Порядок ведения и размещения в единой информационной системе в сфере закупок реестра банковских гарантий согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Установить, что ведение и размещение реестра банковских гарантийвединой информационной системе в сфере закупокосуществляетсяФедеральным казначейством.
4. Установить, что до ввода в эксплуатацию единой информационной системы в сфере закупок, размещение реестра банковских гарантийосуществляетсяна официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказании услуг.
5. Утвердить прилагаемую форму требования об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента вступления в силу Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».



Председатель Правительства
Российской Федерации
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Приложение № 1
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от «___» ______ 201_ г. № ___




Требования к форме банковской гарантии, используемой для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплатыденежной суммы по банковской гарантии

1. Банковская гарантияоформляется в письменнойформена бумажном носителе или в форме электронного документа на условиях, определенных гражданским законодательством и частью 2 статьи 45 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с учетом следующих требований:
1.1. Обязательного закрепления в банковской гарантии:
1.1.1. Права заказчика(далее – Бенефициар) требовать уплаты денежной суммы по банковской гарантии в случае, если Бенефициаром принято решение об одностороннем отказе от исполнения контрактапо причине ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее – Принципал) его обязательств по контракту (еслитакой отказ предусмотрен условиями контракта);
1.1.2. Определения порядка исчисления срокаисполнения банком, выдавшимбанковскую гарантию (далее – Гарант) требования Бенефициара об уплате денежной суммы по банковской гарантии, порядка признания обязательств Гаранта по банковской гарантии надлежащеисполненными, а также срока прекращения обязательств по банковской гарантии и места рассмотрения споров;
1.1.3. Права Бенефициара передавать право требования по банковской гарантии к Гаранту в случае перемены Бенефициара;
1.1.4. Условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств Гарантом по банковской гарантии, несет Гарант;
1.1.5. Формы документа, подтверждающего факт наступления гарантийного периода.
1.1.6. Установленного настоящим Постановлением перечня документов, направляемых Бенефициаром Гаранту одновременно с требованием обосуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.
1.2.Недопустимости включения в банковскую гарантию:
1.2.1.Положений о праве Гаранта по обязательствам Принципала, обеспеченным данной банковской гарантией, возникающим перед Бенефициаромпо контракту, отказывать в удовлетворении требования Бенефициара о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления Гаранту Бенефициаром уведомления Принципалу о нарушении Принципалом условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта);
1.2.2.Положений о праве Гаранта выдвигать возражения против требований Бенефициара приисполнении обязательств по гарантии в случае, если Принципал отказался от представления возражений на требования Бенефициара и (или) признал свой долг;
1.2.3. Положений о переуступке Гаранту прав Бенефициара по контракту, а также об отказе от исполнения обязательств по банковской гарантии в случае, если Бенефициар отказался принять надлежащее исполнение, предложенное третьими лицами;
1.2.4.Права на односторонний отказ Гаранта от исполнения обязательств по выданной банковской гарантии;
1.2.5.Требований о предоставлении Бенефициаром отчета об исполнении контракта, а также о согласовании с Гарантом изменений контракта;
1.2.6.Права Гарантаосуществить зачет встречных требований Гаранта к Бенефициару;
1.2.7.Требований о предоставлении Бенефициаром одновременно с требованием об уплате денежной суммы по банковской гарантии документов, не определенных настоящими требованиями.
2. Бенефициар одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии (далее  – Требование по банковской гарантии) направляет Гаранту следующие документы:
2.1. Нотариально заверенную копиюдокумента, подтверждающего перечисление Бенефициаром аванса Принципалу, с отметкой банка Бенефициара об исполнении (если Требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по возврату аванса);
2.2. Нотариально заверенную копию документа, подтверждающего факт наступления гарантийного периода (если Требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств в гарантийный период);
2.3. Нотариально заверенную копию уведомления Бенефициаром Принципала о невыполнении Принципалом условий контракта или о расторжении контракта (в случае если контрактом предусмотрено направление такого уведомления);
2.4. Нотариально заверенную копию документа, подтверждающего полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица), подписавшего Требование по банковской гарантии (решение об избрании, приказ о назначении, доверенность).
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Приложение № 2
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от «___» ______ 201_ г. № ___



Порядок ведения и размещения в единой информационной системе в сфере закупок реестра банковских гарантий

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает правила ведения и размещенияв единой информационной системе в сфере закупокФедеральным казначейством реестра банковских гарантий,используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», выдаваемых банками, включенными в предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий вцелях налогообложения(далее – реестр, Порядок).
2. Реестр формируется и ведется на государственном языке Российской Федерации. Наименование иностранных юридических лиц и фамилия, имя, отчество (при наличии) для физических лиц могут быть указаны с использованием букв латинского алфавита.
3. Информация и документы, включенные в реестр банковских гарантий, сохраняются в реестре в течение 10 лет с датывключения в него.
Информация и документы, исключенные по истечении указанного срока из реестра банковских гарантий, хранятся в электронном виде в установленном порядке.

II. Состав информации и документов, включаемых вреестр банковских гарантий

1. В реестр включаетсяинформация и документы, указанные в части 9 статьи 45 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также дополнительная информация и документы, определенные пунктом 2 раздела II настоящего Порядка.
2. Реестр содержит следующую дополнительную информацию и документы о выданных банковских гарантиях (изменении их условий):
2.1.Наименование иместо нахождения заказчика, являющегося бенефициаром;
2.2.Копию документа об изменении договора банковской гарантии;

III. Формирование и размещение реестровой записи реестра банковских гарантий

1. Банк, выдавший банковскую гарантию, не позднее одного рабочего дня, следующего за датой ее выдачи либо внесения измененийв условия банковской гарантии, формирует и направляетуказанные в пунктах 1 и 2 раздела II настоящего Порядка документы и информациюв Федеральное казначейство в соответствии спорядкомустановленным Федеральным казначейством по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации. 
Информация и документы, указанные в абзаце первом настоящего пункта,должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка.
2. Федеральное казначейство в течение одного рабочего дня со дня представления банком информации и документов, указанных в пункте 1 раздела IIIнастоящего Порядка, обеспечивает формирование реестровой записи и включение ее, а также информации и документов в реестр банковских гарантий.
3. Реестровой записи, присваивается уникальный номер, содержащий в своей структуре информацию о:
годе создания реестровой записи;
регистрационномномеребанка;
порядковомномере реестровой записи.
Структура уникального номера реестровой записи и порядок его формирования определяется Федеральным казначейством по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации.
4. В случае предоставления банком информации и документов об изменении условий банковской гарантии Федеральное казначейство осуществляет дополнениереестровой записив соответствии с порядком, установленным в пункте 2 раздела IIIнастоящего Порядка.
5. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем формирования (дополнения) реестровой записи в реестре банковских гарантий, Федеральное казначейство извещает банк о включении (дополнении) соответствующей информации и документов в реестр банковских гарантий суказанием присвоенного уникального номера реестровой записи.


Приложение №3
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от «___»______ 201_ г. №___










ФОРМА
ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ УПЛАТЫДЕНЕЖНОЙ СУММЫ
 ПО БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ

ТРЕБОВАНИЕ
об уплате денежной суммы по банковской гарантии

от «___» _______ 20___ г. 						                     №  ___________


В связи с тем, что по банковской гарантии от «___» _______ 20___ г. № ________

__________________________________________ является гарантом (далее – Гарант)перед
(полное наименование кредитной организации-Гаранта)                     
__________________________________ (далее – Бенефициар), настоящим извещаем вас о 
(полное наименование организации-Бенефициара)
неисполнении (ненадлежащем исполнении) _______________________________________,
(полное наименование организации-Принципала)

код ОГРН: _____________,ИНН: ______________________своих обязательств перед

_____________________________________________________________________________,
(полное наименование организации-Бенефициара)
по контракту №_______________от____________________/ заявке на участие в конкурсе / закрытом аукционе _____________________________________(нужное указать), а именно
_____________________________________________________________________________
(указать конкретные нарушения
_____________________________________________________________________________.
Принципалом обязательств, в обеспечениекоторых выдана банковская гарантия)

В соответствии с условиями банковской гарантии №______от «___»____ 20___ г. 
вам надлежит не позднее _______________________________________________________
(указывается количество дней цифрами и прописью в соответствии с условиями гарантии) 
дней с даты получениянастоящегоТребования уплатить сумму в размере_____________________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
на счет ______________________________________________________________________.
(банковские реквизиты получателя платежа для перечисления денежных средств)
В  случае  неисполнения  настоящего  требования  в  указанный срок, Гарант обязануплатить неустойкуБенефициару в размере 0,1 (ноль целых однадесятая) процента от указанной в настоящем требовании суммы, подлежащей уплате за каждый календарный деньпросрочки, начиная с календарного дня, следующего за днем истечения установленного банковской гарантией срока оплаты требования по дату фактического поступления денежных средств на счет Бенефициара в оплату требованияпо банковской гарантии.

Приложение<*>:						М.П.

Уполномоченное лицоБенефициара		_____________/______________________/
			(подпись)     (инициалы, фамилия)

Отметка о вручении                 			_____________/______________________/
(передаче иным способом)            			 (подпись)     (инициалы, фамилия)

«____» _______________ 20___ г.
(дата вручения)




































--------------------------------
<*> Указывается перечень документов, обосновывающих требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, и количество листов.


