Аннотация к Постановлению Правительства РФ
от 8 ноября 2013 г. N 1005
"О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"
(с изменениями и дополнениями).

• Закреплены требования к форме банковской гарантии, используемой для целей Закона
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
• Банковская гарантия оформляется на бумажном носителе или в электронном виде с
учетом требований, установленных законодательством.
• Перечислены документы, представляемые заказчиком банку одновременно с
требованием об уплате денежной суммы по банковской гарантии (приведена его
форма).
• Бенефициар направляет гаранту следующие документы. Это платежное поручение,
свидетельствующее о перечислении аванса принципалу. Документы,
подтверждающие факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями
контракта, а также полномочия единоличного исполнительного органа, подписавшего
требование по банковской гарантии.
• Прописаны правила ведения и размещения в единой информационной системе в
сфере закупок реестра банковских гарантий.
• Реестр ведет и размещает Федеральное казначейство.
• Перечислены данные, которые включаются в него. Это наименование,
местонахождение заказчика - бенефициара, ИНН; копия документа о внесении
изменений в условия банковской гарантии; идентификационный код закупки;
сведения об отказе заказчика в принятии банковской гарантии.
• При этом банк одновременно с выдачей банковской гарантии (внесением изменений в
ее условия) формирует и отражает необходимые информацию и документы в реестре.
• Кроме того, заказчики по итогам рассмотрения поступившей в качестве обеспечения
исполнения контракта банковской гарантии в случае отказа в ее принятии формируют
и включают соответствующие данные в реестр.
• До ввода в эксплуатацию единой информационной системы в сфере закупок реестр
банковских гарантий размещается на сайте zakupki.gov.ru.
• При формировании сведений и документов для включения в реестр до 31 декабря
2015 г. указывается номер извещения об осуществлении закупки, размещенного на
названном сайте, или уникальный номер контракта, в обеспечение которого выдана
банковская гарантия, из реестра контрактов. С 1 января 2016 г. - идентификационный
код закупки.
• Постановление вступает в силу с 1 января 2014 г., за некоторым исключением.

