Банковская гарантия
в обеспечение заявки на участие в закупке
Место выдачи: г. ___________

Дата выдачи: «___»_________20___ г.

«__________________»
(______________________________),
зарегистрированный Центральным банком Российской Федерации «___»
_____________ ________ года, Генеральная лицензия Центрального банка
Российской Федерации об осуществлении банковских операций № __________,
ОГРН ___________________, место нахождения: ________________________,
именуемое в дальнейшем «ГАРАНТ», в лице ____________________,
действующего на основании_____________________, выступает ГАРАНТОМ
________________________________________
(место
нахождения:
___________________________________________, ИНН _____________________,
КПП __________, ОГРН _______), именуемого в дальнейшем «ПРИНЦИПАЛ»,
перед __________________(указывается наименование предприятие группы
«Транснефть»), ИНН ____________________/КПП _____________, ОГРН
__________, расчетный счет № ____________ в __________________________),
именуемым в дальнейшем «БЕНЕФИЦИАР», и обязуется в пределах суммы
гарантии отвечать за исполнение ПРИНЦИПАЛОМ обязательств, связанных с
участием последнего в закупке по Лоту № __________________________________
______________________________________________________________________
_______________________ (далее – Закупка), в соответствии с извещением о
проведении закупки, опубликованным «___» _________ 20___ г., условиями
документации о Закупке и поданной ПРИНЦИПАЛОМ заявкой на участие в
Закупке.
Сумма гарантии: (сумма цифрами и прописью)________ (валюта платежа).
Срок действия гарантии: с «__» ________ 20__ года по «__» _________
20__года включительно1.
В том случае, если:
1. ПРИНЦИПАЛ после вскрытия конвертов с заявками на участие в Закупке
в течение срока действия заявки на участие в Закупке отзовет свою
заявку на участие в Закупке;
2. ПРИНЦИПАЛ, признанный победителем закупки, откажется подписать
договор (уклонится от подписания договора) в сроки, указанные в
документации о закупке;
3. ПРИНЦИПАЛ не представит в течение 2 (двух) рабочих дней заявку,
откорректированную по результатам процедуры пошагового понижения
(в случае проведения процедуры пошагового понижения);
4. ПРИНЦИПАЛ, в течение 2 часов после проведения процедуры торговой
сессии аукциона не предоставил подписанную участником закупки
форму 2 «Расчет цены заявки» попозиционно – откорректированную по
итогам проведенного аукциона и протокол об итогах закупки,
подписанный участником закупки,2

1 Срок действия гарантии должен на 28 дней превышать срок действия заявки на участие в Закупке (90 дней с
даты вскрытия заявки на участие в Закупке).
2 Пункт 4 применяется при проведении аукциона в электронной форме.

ГАРАНТ обязуется выплатить БЕНЕФИЦИАРУ сумму гарантии, после получения
письменного требования о ее уплате, подписанного уполномоченными(-м)
представителями(-ем) БЕНЕФИЦИАРА и скрепленного его печатью, с
приложением
надлежащим
образом
оформленных
документов,
подтверждающих полномочия лиц(-а), подписавших(-его) требование. В
требовании должно быть указано одно или несколько из указанных выше
обстоятельств, наступление которого(-ых) влечет выплату по настоящей гарантии.
Выплата ГАРАНТОМ суммы гарантии должна быть произведена в течение 5
(Пяти) рабочих дней с даты получения ГАРАНТОМ письменного требования
БЕНЕФИЦИАРА. Обязательства ГАРАНТА по выплате суммы, указанной в
требовании БЕНЕФИЦИАРА по гарантии, считаются исполненными надлежащим
образом с даты списания денежных средств с корреспондентского счета
ГАРАНТА.
По просьбе ПРИНЦИПАЛА настоящая гарантия может быть изменена
ГАРАНТОМ с согласия БЕНЕФИЦИАРА. Изменения настоящей гарантии,
касающиеся продления срока ее действия и/или увеличения суммы гарантии,
согласия БЕНЕФИЦИАРА не требуют.
Сумма гарантии уменьшается после получения ГАРАНТОМ письменного
уведомления БЕНЕФИЦИАРА о частичном отказе от своих прав по настоящей
гарантии с указанием суммы, от права требования которой отказывается
БЕНЕФИЦИАР, и новой (уменьшенной) суммы гарантии, с приложением
надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих полномочия
лица, подписавшего уведомление от имени БЕНЕФИЦИАРА. ГАРАНТ направляет
БЕНЕФИЦИАРУ письменное уведомление о дате снижения суммы гарантии.
Все изменения гарантии (за исключением изменений, связанных с
уменьшением суммы гарантии) должны быть оформлены в виде отдельного
документа в письменной форме на бумажном носителе.
Изменения условий гарантии, не требующие согласия БЕНЕФИЦИАРА,
вступают в силу с момента их изменения ГАРАНТОМ, если иное не определено
ГАРАНТОМ.
Требования платежа по настоящей гарантии должны быть получены
ГАРАНТОМ до истечения срока действия гарантии по адресу: __________

(указывается полный почтовый адрес банка, выдавшего гарантию).

Ответственность ГАРАНТА перед БЕНЕФИЦИАРОМ ограничивается уплатой
суммы, на которую выдана гарантия. Сумма гарантии уменьшается на суммы
платежей, произведенных ГАРАНТОМ по гарантии.
По истечении срока действия настоящей гарантии, а также при наступлении
иных оснований, предусмотренных п. 1 ст. 378 Гражданского кодекса
Российской Федерации, гарантия утрачивает силу независимо от того,
возвращен ли оригинал гарантии ГАРАНТУ или нет.
Настоящая гарантия является безотзывной.
Принадлежащее БЕНЕФИЦИАРУ по настоящей гарантии право требования к
ГАРАНТУ не может быть передано другому лицу.
Настоящая гарантия регулируется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Все споры по настоящей гарантии будут решаться в Арбитражном
суде_________________________________________(указывается арбитражный
суд по месту нахождения ГАРАНТА/его филиала).

Сведения о ПРИНЦИПАЛЕ по настоящей гарантии передаются в бюро
кредитных историй в соответствии с положениями Федерального закона от
30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях».*
Подпись уполномоченного лица Банка
Печать Банка

* Абзац может быть включен или исключен по усмотрению ГАРАНТА (формулировка абзаца может быть
изменена).

