
Заявка на предоставление независимой гарантии №

«_____»_______________20___г.

____________________________________________________________,  в  лице
______________________________________,  действующего  на  основании  _______________,
просит  рассмотреть  заявку  на  предоставление  независимой  гарантии  в  соответствии  со
следующими параметрами:

1.
Основные  параметры  независимой  гарантии  и  обеспечиваемого

обязательства 
1.1.  Сумма независимой гарантии
1.2.  Срок независимой гарантии

1.3.
Желаемая  периодичность  уплаты
вознаграждения  за  предоставление
независимой гарантии

Единовременно / ежегодно 

1.4.  Сумма обеспечиваемого обязательства
1.5.  Срок обеспечиваемого обязательства 

1.6.
Структура  предоставляемого  обеспечения
(залоги и поручительство). 

1.7.
 Бенефициар  (наименование,  если
применимо)

1.8.
Контактное  лицо  Бенефициара  (ФИО,
должность,  контактный  телефон,  адрес
электронной почты) (если применимо)

2. Сведения об Участнике закупки
2.1. ИНН Участника закупки
2.2. ОГРН Участника закупки

2.3.
Принадлежность к группе компаний (если
принадлежит, указать наименование)

2.4.
Информация о компаниях, образующих с Участником закупки группу связанных

предприятий (юридически аффилированным или связанным экономически)

Наименование юридического лица ОГРН                  ИНН

2.5.
Основной  вид  деятельности  Участника
закупки

2.6. Место регистрации Участника закупки

2.7.

Адрес  местонахождения  постоянно
действующих  органов  управления,  иного
органа  или  лица,  которые  имеют  право
действовать от имени клиента  

2.8.
Контактное  лицо  для  решения  вопросов,
связанных  с  выдачей  независимой
гарантии (e-mail, телефон)

3.
Краткое описание цели предоставления
независимой гарантии:

3.1. Цель независимой гарантии
3.2. этапы реализации
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3.3. сроки реализации
3.4. описание продукции проекта
3.5. Общая стоимость проекта 
4. Социальная значимость проекта:

4.1.
Количество планируемых к поддержанию, 
созданию и модернизации 
высокопроизводительных рабочих мест

Настоящим Участник закупки выражает свое согласие на получение Гарантийным фондом
Республики  Тыва  (далее  «РГО»)  кредитного  отчета  Участника  закупки  в  бюро  кредитных
историй  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  30.12.2004  №  218-ФЗ  «О  кредитных
историях»,  сформированного  на  основании кредитной истории Участника  закупки,  с  целью
верификации сделки по предоставлению независимой гарантии. Согласие действует в течение
двух месяцев со дня подписания.

Код субъекта кредитной истории _________________________________________________
(указывается действующий код субъекта кредитной истории. если у Участника закупки

отсутствует  (или  утрачен)  код  субъекта  кредитной  истории  или  Участник  закупки  не
располагает  информацией  о  своем  коде  кредитной  истории,  то  указанный  код  формируется
Участником  закупки  произвольно  из  букв  русского  и  латинского  алфавитов  и  цифр  (без
пробелов, «+», «\»). Длина кода должна быть не менее 4 символов и не более 15 символов.

Настоящим  Участник  закупки  выражает  свое  согласие  на  предоставление  в  РГО
информации  (документов)  о  Участнике  закупки  (в  том  числе  о  финансовом  состоянии  и
сведений  (документов),  необходимых  для  (идентификации),  согласие  на  обработку
персональных  данных  Участника  закупки  РГО,  а  также  другой  необходимой  информации,
включая  сведения  и  документы,  составляющие  банковскую  тайну,  для  решения  вопроса  о
предоставлении независимой гарантии.

 В случае получения независимой гарантии Участник закупки обязуется:
- в течение всего срока действия Гарантии не позднее 4 рабочих дней с момента внесения

дополнений/изменений  в  правоустанавливающие  и  иные  документы,  необходимые  для
идентификации  (ранее  направленные  РГО),  предоставить  соответствующим  образом
заверенные их копии РГО;

-  содействовать  сотрудникам  РГО  при  проведении  ими  проверочных  мероприятий  в
отношении Участника закупки, включая, но не ограничиваясь, следующим:

 предоставление  информации  и  документов  (копий  документов)  по  запросу
уполномоченных сотрудников РГО;

 предоставление  доступа  на  объекты,  принадлежащие  РГО,  для  проведения
мероприятий по контролю.

Настоящим  Участник  закупки подтверждает,  что  его  постоянно  действующий  орган
управления либо иной орган или лицо, имеющие право действовать от имени юридического
лица без доверенности, фактически располагаются по указанному в п. 2.10 Заявки адресу и  в
случае получения Гарантии обязуется в течение всего срока ее действия не позднее 4 рабочих
дней с момента изменения адреса уведомить о новом адресе РГО.

Настоящим Участник закупки подтверждает, что не осуществляет предпринимательскую
деятельность  в  сфере  игорного  бизнеса;  не  занимается  производством  и/или  реализацией
подакцизных  товаров;  добычей  и/или  реализацией  полезных  ископаемых,  за  исключением
общераспространенных полезных ископаемых; не является участником соглашений о разделе
продукции,  кредитной  организацией,  страховой  организацией  (за  исключением
потребительских кооперативов), инвестиционным РГО, негосударственным пенсионным РГО,
профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом.
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Конфиденциальная  информация,  предусмотренная  настоящей  Заявкой,  может  быть
предоставлена  федеральным  органам  государственной  власти,  органам  власти  субъекта
Российской Федерации,  контрольно-надзорным органам Российской Федерации,  а  также  АО
«Корпорация «МСП».

От Участника закупки:
______________________________________________________
(полное наименование организации – Заемщика  

Руководитель

_____________________ (_______________________________)
м.п. 


