
Приложение № 4а
Для Участников закупок

Рекомендованная форма договора о предоставлении независимой гарантии

ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ГАРАНТИИ N ___. 

г. Кызыл «__» __________ 20__ г.

Гарантийный  фонд  Республики  Тыва, именуемый  в  дальнейшем  «Гарант»,  в  лице
Управляющего Кара-Сал Каролины Владимировны, действующей на основании Устава,  с одной
стороны,  и  ________________________, именуемый  в  дальнейшем  «Принципал»,  в  лице
_________________________,  действующего  на  основании  ____________________,  с  другой
стороны, заключили настоящий договор (далее «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Гарант обязуется выдать независимую гарантию (далее «Гарантия») на следующих

условиях:
Наименование условия Содержание

Основное обязательство, 
обеспечиваемое гарантией

Обязательства Принципала по исполнению контракта, 
подлежащего заключению между Принципалом и 
Бенефициаром по итогам закупки, опубликованной на 
Официальном сайте Единой информационной системы в 
сфере закупок www  .zakupki.gov.ru   (номер извещения: 
____________________; предмет: 
«______________________________)"»), в соответствии с 
положениями Федерального закона «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-
ФЗ (или в соответствии с положениями Федерального закона 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» от 18.07.2011г. № 223-ФЗ) (далее по тексту 
– «Контракт»)

Бенефициар Наименование:                      ИНН: 
Сумма Гарантии Цифрами и прописью
Срок действия Гарантии С даты выдачи по ___ года включительно
Сумма вознаграждения за 
предоставление Гарантии

Порядок выплаты 
вознаграждения за 
предоставление Гарантии

- единовременно в срок не позднее 3 (трех)  рабочих дней с
даты заключения настоящего Договора;
- в рассрочку в соответствии с графиком оплаты.

Дата платежа Сумма (руб.)
Условие об отзыве 
Гарантии

Гарантия не может быть отозвана Гарантом

Ответственность

 За неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных 
обязательств, установленных настоящим Договором, 
Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере 0,2 % 
(Ноль целых две десятых) процента от суммы 
просроченного платежа за каждый день просрочки.

Вознаграждение за платеж 
Гаранта в пользу 
Бенефициара

В случае исполнения Гарантом своих обязательств по 
Гарантии перед Бенефициаром Принципал уплачивает 
Гаранту вознаграждение за платеж по Гарантии в размере __%
(____ процентов) годовых, начисляемых на фактическую 
сумму, выплаченную Гарантом Бенефициару, со дня, 
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следующего за днем списания денежных средств со счета 
Гаранта в пользу Бенефициара, по день полного возмещения 
Принципалом уплаченных сумм. 
Вознаграждение выплачивается одновременно с возмещением 
Гаранту сумм, уплаченных Бенефициару.

Обеспечение исполнения 
обязательств 
Принципала

Поручительство, залог/ не предоставляется

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ГАРАНТИИ
2.1. Гарантия составляется Гарантом в виде письменного документа в одном экземпляре,

заверяется  печатью  Гаранта  и  подписывается  его  уполномоченным  лицом,  передается
Принципалу не позднее 1 рабочего дня после подписания настоящего Договора.

2.2. Факт выдачи гарантии удостоверяется путем занесения записи в реестр гарантий на
официальном  сайте  www  .zakupki.gov.ru  .  Бумажный  экземпляр  гарантии  передается
Принципалу.

2.3. Утраченная гарантия восстановлению не подлежит, если Стороны не договорятся об
ином. В случае предоставления Принципалу Гарантии взамен утраченной,  в такой Гарантии
указывается номер и дата составления утраченной Гарантии; отметка о том, что такая Гарантия
является дубликатом утраченной.

2.4. Принципал  обязан  возместить  Гаранту  в  порядке  регресса  любые  уплаченные
Гарантом  Бенефициару  суммы  в  качестве  исполнения  по  Гарантии,  в  том  числе  суммы,
уплаченные Гарантом Бенефициару не в соответствии с условиями Гарантии или за нарушение
обязательства Гаранта перед Бенефициаром.

2.5. Гарант принимает требование Бенефициара об исполнении обязательств Гарантии по
истечении  30  (тридцати)  календарных  дней  с  даты  неисполнения  Принципалом  своих
обязательств.

2.6.Принципал  обязан  произвести  возмещение  в  порядке  регресса  в  течение  3  (Трех)
рабочих дней с момента получения регрессного требования.  По истечении указанного срока
обязательства Принципала по возмещению в порядке регресса требований Гаранта считаются
просроченными.

2.7. Гарант  направляет  регрессное  требование  Принципалу  в  письменном  виде.  К
регрессному  требованию  должны  быть  приложены  заверенные  Гарантом  копии  требования
Бенефициара  по  Гарантии  и  платежного  поручения,  подтверждающего  уплату  денежных
средств Бенефициару в соответствии с его требованием. 

3. РАСЧЕТЫ
3.1.В случае пролонгации срока действия Гарантии и (или) увеличения суммы Гарантии

Принципал доплачивает Гаранту вознаграждение за пролонгацию и (или) увеличение суммы
Гарантии.

3.2.  При  досрочном  расторжении  настоящего  Договора  уплаченное  единовременно
вознаграждение за предоставленную Гарантию не пересчитывается и не возвращается.

Если вознаграждение подлежит оплате в рассрочку согласно графику, ранее оплаченная
часть вознаграждения не пересчитывается и не возвращается, оставшаяся часть вознаграждения
за будущие периоды, в отношении которых Гарантия досрочно прекратилось, не взимается на
основании соответствующего письменного соглашения между Гарантом и Принципалом.

4. ИНФОРМИРОВАНИЕ
4.1. Принципал  обязуется  представлять  Гаранту  полную и  достоверную информацию,

наличие  которой  Гарант  связывает  с  возможностью  своевременного  реагирования  на
следующие факты:

4.1.1. привлечение Принципала к налоговой, административной ответственности, 

http://www.zakupki.gov.ru/


3

4.1.2. объявление Принципалу предписаний и наложение запретов со стороны органов
государственной власти и органов местного самоуправления;

4.1.3. истечение срока действия (лишение, отзыв, приостановление действия) лицензий и
специальных разрешений Принципала;

4.1.4. привлечение  Принципала  в  качестве  ответчика  по иску,  подлежащему оценке  и
размер  которого  ставит  под  угрозу  надлежащее  исполнение  Принципалом  обязательств  по
Договору  или  равен,  или  более  стоимости  чистых  активов  Принципала  по  данным  его
бухгалтерского учета на момент предъявления иска;

4.1.5. объявление  Принципала  банкротом  (введение  в  отношении  него  процедуры
банкротства)  или  подача  иска,  влекущего  (который  может  повлечь)  наступление  указанных
событий;

4.1.6. существенное изменение хозяйственной деятельности.

5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ
5.1. Принципал обязан в течение срока действия Договора предоставлять Гаранту по его

запросу  документацию,  отражающую  его  финансово-экономическое  состояние,  состояние
корпоративного  управления,  а  также  иные  документы,  позволяющие  Гаранту  производить
оценку состояния Принципала на предмет возможности исполнения обязательств по Договору. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. Стороны несут  ответственность  за  неисполнение  или ненадлежащее  исполнение

обязательств  по  Договору  в  соответствии  с  действующим  законодательством  с  учетом
положений Договора.

6.2. Уплата  неустойки  (штрафа)  или  процентов  за  пользование  чужими  денежными
средствами  не  освобождает  Принципала  от  необходимости  надлежащего  исполнения
обязательств по Договору.

6.3. Гарант  вправе  по  своему  усмотрению  простить  либо  уменьшить  размер
начисленной  неустойки  (штрафа)  или  процентов  за  пользование  чужими  денежными
средствами.

6.4.  Проценты  за  пользование  чужими  денежными  средствами  подлежат  взысканию,
независимо от взыскания неустойки по Договору.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Договор  вступает  в  силу  с  даты,  указанной  в  преамбуле  Договора  (дата

заключения), и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
7.2. Во  всем  остальном,  что  не  урегулировано  настоящим  Договором,  Стороны

руководствуются законодательством Российской Федерации.
    7.3. Претензионный порядок разрешения споров по Договору обязателен для Сторон.

Срок  рассмотрения  претензии  составляет 15 (пятнадцать)  календарных  дней  с  даты
направления претензии. 

Любые претензии, направляемые в рамках настоящего Договора, могут быть направлены
по указанным в п. 8 настоящего Договора   адресам.

7.4. Все  споры,  возникшие  из  настоящего  Договора,  разрешаются  в  порядке,
установленном действующим процессуальным законодательством.

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

Гарант: Принципал:
Гарантийный фонд Республики Тыва
ОГРН 1181700000239, ИНН/КПП 
1701061420/170101001.
Место нахождения: 667000, Республика 
Тыва, г. Кызыл, ул. Тувинских 

____________________
ИНН/КПП _____________________
Место нахождения: ___________________
Почтовый адрес: _____________________
Расчетный счет: ______________________
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Добровольцев, д.3, отдел 4.
Почтовый адрес: 667000, Республика 
Тыва, г. Кызыл, ул. Тувинских 
Добровольцев, д.18, каб. 212.
Расчетный счет №
40701810165000000020

Банк: Красноярское отделение N 8646
ПАО Сбербанк г. Красноярск 
к/с 30101810800000000627
БИК 040407627

Гарант: 
Управляющий ___________(Кара-Сал К.В.)
М.П.

Принципал:
________________________  (_____________)
М.П.
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