
Приложение № 4б
Для Участников закупок

Рекомендованная форма независимой гарантии
Независимая гарантия №____ 

г. Кызыл          "____"________________20___года.

Гарантийный фонд Республики Тыва, зарегистрированный по адресу 667000, г. Кызыл,
ул.  Тувинских  Добровольцев,  д.  3,  отдел  4,  ОГРН  1181700000239  ИНН  1701061420  КПП
170101001, счет № 40701810165000000020 в Красноярском отделении N 8646 ПАО Сбербанк г.
Красноярск, кор. счет 30101810800000000627 БИК 040407627, в лице Управляющего Кара-Сал
Каролины  Владимировны,  действующей  на  основании  Устава,  именуемое  в  дальнейшем
«ГАРАНТ», обязуется  на  условиях,  указанных в настоящей независимой гарантии (далее  –
Гарантия), выплатить БЕНЕФИЦИАРУ, указанному в пункте 1 Гарантии, по его требованию
денежную сумму в пределах, указанных в пункте 1 Гарантии (далее – «Сумма Гарантии»), в
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ПРИНЦИПАЛОМ, указанным в пункте 1
Гарантии, своих обязательств по контракту, который будет заключён 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 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011г. № 223-ФЗ) )(далее – «КОНТРАКТ»).

1.  Сведения  о  БЕНЕФИЦИАРЕ,  ПРИНЦИПАЛЕ,  Сумме  Гарантии  и  Сроке  действия
Гарантии:

БЕНЕФИЦИАР
Полное наименование
ИНН
ОГРН
Адрес места нахождения

ПРИНЦИПАЛ
Полное наименование
ИНН
ОГРН
Адрес места нахождения

Сумма Гарантии
Сумма Гарантии в рублях РФЦифрами и прописью

Срок действия Гарантии
Срок действия Гарантии Гарантия вступает в силу с даты выдачи и действует по ___года 

включительно.
2.  Обстоятельствами,  при  наступлении  которых  ГАРАНТОМ  выплачивается

БЕНЕФИЦИАРУ Сумма Гарантии  или  ее  часть,  являются  неисполнение  или ненадлежащее
исполнение ПРИНЦИПАЛОМ своих обязательств по ____ (КОНТРАКТУ, иному основанию), в
результате  которых  у  ПРИНЦИПАЛА  возникают  следующие  обязательства  перед
БЕНЕФИЦИАРОМ по (выбрать):

 по заключению контракта (обеспечение заявки на участие в закупке) или
-  по  возврату авансового платежа по контракту в  случае  его неисполнения  или

ненадлежащего исполнения или
           -  по исполнению контракта.
3. Гарантия является безотзывной.
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4.  БЕНЕФИЦИАР  вправе  в  случае  ненадлежащего  выполнения  или  невыполнения
ПРИНЦИПАЛОМ обязательств, обеспеченных Гарантией, представлять на бумажном носителе
или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по ГАРАНТИИ
(далее  – Требование  по Гарантии или Требование),  представленной в  качестве  обеспечения
исполнения  КОНТРАКТА,  в  размере  цены  контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  ПРИНЦИПАЛОМ  обязательств,
предусмотренных контрактом и оплаченных БЕНЕФИЦИАРОМ, но не превышающем размер
обеспечения исполнения КОНТРАКТА.

БЕНЕФИЦИАР  вправе  в  случаях,  установленных  частью  13  статьи  44  Федерального
закона  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ, представлять на бумажном
носителе  или  в  форме  электронного  документа  требование  об  уплате  денежной  суммы  по
ГАРАНТИИ, представленной в  качестве  обеспечения  заявки,  в  размере обеспечения  заявки,
установленном в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке. 

5.  Требование  платежа  по  Гарантии  должно  содержать  обстоятельства,  наступление
которых  влечет  выплату  по  Гарантии,  а  также  конкретные  нарушения  ПРИНЦИПАЛОМ
обязательств, в обеспечение которых выдана Гарантия.

БЕНЕФИЦИАР одновременно с Требованием об осуществлении уплаты денежной суммы
по Гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, направляет ГАРАНТУ документ,
подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по Гарантии (доверенность) (в
случае,  если  Требование  по  Гарантии  подписано  лицом,  не  указанным  в  Едином
государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности
действовать от имени БЕНЕФИЦИАРА).

БЕНЕФИЦИАР одновременно с Требованием по Гарантии, предоставленной в качестве
обеспечения исполнения КОНТРАКТА, направляет ГАРАНТУ следующие документы:

а) расчет суммы, включаемой в требование по 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 Гарантии
предъявлено в случае ненадлежащего исполнения ПРИНЦИАЛОМ обязательств по возврату
аванса);

в) документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с
условиями КОНТРАКТА (если требование по Гарантии предъявлено в случае ненадлежащего
исполнения ПРИНЦИПАЛОМ обязательств в период действия гарантийного срока);

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

 6. Требование платежа по Гарантии должно быть получено ГАРАНТОМ в письменной
форме  с  приложением  указанных  в  пункте  5  Гарантии  документов  заказным  письмом  с
уведомлением  о  вручении  по  адресу: Российская  Федерация,  667000,  Республика  Тыва,  г.
Кызыл, ул. Тувинских Добровольцев, д. 18, каб. 212.

7.  Требование  платежа  по  Гарантии должно  быть получено  ГАРАНТОМ до  истечения
срока действия Гарантии.

8. ГАРАНТ  принимает  требование  БЕНЕФИЦИАРА  об  исполнении  обязательств
Гарантии  по  истечении  30  (тридцати)  календарных  дней  с  даты  неисполнения
ПРИНЦИПАЛОМ своих обязательств.

9. ГАРАНТ в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Требования платежа по
Гарантии обязан удовлетворить Требование БЕНЕФИЦИАРА либо направить БЕНЕФИЦИАРУ
письменный отказ.

ГАРАНТ  отказывает  БЕНЕФИЦИАРУ  в  удовлетворении  его  Требования,  если  это
Требование или приложенные к нему документы не соответствуют условиям Гарантии либо
получены ГАРАНТОМ по окончании срока действия Гарантии.
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10. Ответственность ГАРАНТА ограничивается Суммой Гарантии.
11. БЕНЕФИЦИАР имеет право передать права требования по Гарантии при перемене

БЕНЕФИЦИАРА  в  случаях,  предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации,  с
предварительным извещением об этом ГАРАНТА.

12. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Гарантии ГАРАНТ
обязуется  уплатить  БЕНЕФИЦИАРУ неустойку  в  размере  0,1% (Ноль  целых одна  десятая)
процента  денежной  суммы,  подлежащей  уплате,  за  каждый  день  просрочки,  начиная  с
календарного дня, следующего за днем истечения установленного ГАРАНТИЕЙ срока оплаты
требования  БЕНЕФИЦИАРА, по день  фактического  поступления  денежных средств  на  счет
БЕНЕФИЦИАРА в оплату требования по ГАРАНТИИ.

13. Исполнением обязательств ГАРАНТА по Гарантии является фактическое поступление
денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации
учитываются операции со средствами, поступающими БЕНЕФИЦИАРУ.

14. Обязательства ГАРАНТА перед БЕНЕФИЦИАРОМ по Гарантии прекращаются:
14.1. уплатой БЕНЕФИЦИАРУ суммы, на которую выдана Гарантия;
14.2. окончанием определенного в Гарантии срока, на который она выдана;
14.3. вследствие отказа БЕНЕФИЦИАРА от своих прав по Гарантии;
14.4. по соглашению ГАРАНТА с БЕНЕФИЦИАРОМ о прекращении этих обязательств.
15. Гарантия  предоставлена  под  отлагательным  условием,  а  именно:  при  условии

заключения между ГАРАНТОМ и ПРИНЦИПАЛОМ Договора о предоставлении банковской
гарантии  № ___ по  обязательствам  ПРИНЦИПАЛА, возникшим из  КОНТРАКТА,  в  случае
предоставления Гарантии в качестве обеспечения исполнения КОНТРАКТА.

16. ГАРАНТ  соглашается,  что  БЕНЕФИЦИАР  имеет  право  на  бесспорное  списание
денежных средств со счета ГАРАНТА, если ГАРАНТОМ в срок не более чем 5 (Пять) рабочих
дней  не  исполнено  Требование  платежа  по  Гарантии,  направленное  до  окончания  срока
действия  Гарантии.  Условие,  установленное  настоящим  пунктом,  применяется,  если  в
извещении  об  осуществлении  закупки,  документацией  о  закупке,  проектом  КОНТРАКТА,
заключаемого с ПРИНЦИПАЛОМ, предусмотрено соответствующее право БЕНЕФИЦИАРА.

17. Расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств ГАРАНТОМ по
Гарантии, несет ГАРАНТ.

18. Гарантия регулируется законодательством Российской Федерации. Все споры между
ГАРАНТОМ и БЕНЕФИЦИАРОМ, вытекающие из Гарантии или связанные с ней, подлежат
рассмотрению в суде в соответствии с правилами подсудности, установленными действующим
законодательством.

Управляющий ГФ  РТ _____________ /Кара-Сал К.В./
М.П.
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