
Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 15 января 2018 г. № 11 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 8 НОЯБРЯ 2013 Г. N 1005 

 
1. В подпункте "а" дополнительных требований к банковской гарантии, используемой для целей 

Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд", утвержденных указанным постановлением: 

а) абзац второй изложить в следующей редакции: 

"права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на 
бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по 
банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены 
контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но 
не превышающем размер обеспечения исполнения контракта;"; 

б) после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания: 

"права заказчика в случаях, установленных частью 13 статьи 44 Федерального закона "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", 
представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате 
денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, в размере 
обеспечения заявки, установленном в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке;". 

2. Перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об 
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный указанным 
постановлением, изложить в следующей редакции: 
 

"Утвержден 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 8 ноября 2013 г. N 1005 

(в редакции постановления 
Правительства Российской Федерации 

от 15 января 2018 г. N 11) 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЗАКАЗЧИКОМ БАНКУ ОДНОВРЕМЕННО 

С ТРЕБОВАНИЕМ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ УПЛАТЫ ДЕНЕЖНОЙ СУММЫ 
ПО БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ 

 
1. Бенефициар одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по 

банковской гарантии (далее - требование по банковской гарантии), предоставленной в качестве 
обеспечения заявки, направляет гаранту документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего 
требование по банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии 
подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, 
имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара). 



2. Бенефициар одновременно с требованием по банковской гарантии, предоставленной в качестве 
обеспечения исполнения контракта, направляет гаранту следующие документы: 

а) расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии; 

б) 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 возврату аванса); 

в) документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями 
контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения 
принципалом обязательств в период действия гарантийного срока); 

г) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской гарантии 
(доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в 
Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности 
действовать от имени бенефициара).". 
 

3. В подпункте "б" пункта 12 Правил формирования и ведения закрытого реестра банковских 
гарантий, утвержденных указанным постановлением, слова "пунктами 9 - 11" заменить словами "пунктами 
9 и 11". 


	Утверждены

