Аннотация к документу
Проектом предлагается:
- утвердить Положение, устанавливающее дополнительные требования к независимой
гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке
товаров, работ, услуг в электронной форме, участниками которой могут быть только субъекты
малого и среднего предпринимательства, независимой гарантии, предоставляемой в качестве
обеспечения исполнения договора, заключаемого при осуществлении такой закупки, типовые
формы независимых гарантий, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в
закупке, обеспечения исполнения договора, перечень документов, представляемых заказчиком
гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по таким независимым
гарантиям, форму такого требования, особенности порядка ведения реестра независимых
гарантий, предусмотренного ч. 8 ст. 45 Федерального закона "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", для
целей Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц";
- внести изменения в ряд актов Правительства РФ в целях приведения их положений в
соответствие с изменениями, внесенными Федеральным законом от 16.04.2022 N 104-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Даты проведения общественного обсуждения: 16.06.2022 - 30.06.2022. Адрес электронной
почты для приема заключений: Ekaterina.Kopilova@minfin.ru.
Подробнее о проекте см. на сайте regulation.gov.ru.

Проект
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от "__" ________ г. N ___
О НЕЗАВИСИМЫХ ГАРАНТИЯХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
КОНКУРЕНТНЫХ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРЫХ МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В соответствии с частью 32 статьи 3.4 Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
Положение о независимых гарантиях, используемых при осуществлении конкурентных
закупок товаров, работ, услуг в электронной форме, участниками которых могут быть только
субъекты малого и среднего предпринимательства;
изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации.
2. Установить, что Положение, утвержденное настоящим постановлением, применяется при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, извещения об
осуществлении которых размещены в единой информационной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд после дня вступления в
силу настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2022 г., за исключением:
пункта 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации,
утвержденных настоящим постановлением, который вступает в силу с 1 июля 2022 г.;
пункта 9 Положения, утвержденного настоящим постановлением, который вступает в силу с
1 апреля 2023 г.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН

Утверждено
постановлением Правительства
Российской Федерации
от ______ г. N ___
ПОЛОЖЕНИЕ
О НЕЗАВИСИМЫХ ГАРАНТИЯХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
КОНКУРЕНТНЫХ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРЫХ МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
I. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает дополнительные требования к независимой
гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке
товаров, работ, услуг в электронной форме, участниками которой могут быть только субъекты

малого и среднего предпринимательства (далее соответственно - закупка, участник закупки),
независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения договора,
заключаемого при осуществлении такой закупки (далее - договор), типовые формы независимых
гарантий, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения
исполнения договора, перечень документов, представляемых заказчиком гаранту одновременно с
требованием об уплате денежной суммы по таким независимым гарантиям, форму такого
требования, особенности порядка ведения реестра независимых гарантий, предусмотренного
частью 8 статьи 45 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной
системе), для целей Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (далее - Закон о закупках).
2. Понятия, используемые в настоящем Положении, соответствуют понятиям, принятым в
Законе о закупках.
II. Дополнительные требования к независимой гарантии,
ее типовая форма, форма требования об уплате
денежной суммы по независимой гарантии
3. Независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи
45 Закона о контрактной системе (далее - гарант), участнику закупки в письменной форме на
бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного квалифицированной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени гаранта.
4. В случае выдачи независимой гарантии в письменной форме на бумажном носителе такая
гарантия должна быть подписана лицом, имеющим право действовать от имени гаранта, а все
листы такой гарантии должны быть прошиты и пронумерованы.
5. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заявки на участие в
закупке, должна быть составлена по типовой форме согласно приложению N 1 и содержать:
а) условия о следующих правах заказчика (бенефициара):
предъявлять до окончания срока действия независимой гарантии при наступлении хотя бы
одного из случаев, предусмотренных частью 26 статьи 3.2 Закона о закупках, составленное по
форме согласно приложению N 2 требование об уплате денежной суммы по такой независимой
гарантии в размере обеспечения заявки на участие в закупке, установленном в извещении об
осуществлении закупки;
направлять требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии в письменной
форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного
квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика
(бенефициара). Выбор формы направления такого требования осуществляется заказчиком
(бенефициаром) самостоятельно;
передавать право требования по независимой гарантии в случае перемены заказчика при
осуществлении закупки с предварительным извещением об этом гаранта;

б) условия о следующих обязанностях заказчика (бенефициара):
представлять одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой
гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, документы,
предусмотренные перечнем, указанным в пункте 8 настоящего Положения;
возмещать убытки, причиненные вследствие представления гаранту недостоверных
документов либо необоснованного требования об уплате денежной суммы по независимой
гарантии;
в) условия о следующих обязанностях гаранта:
рассмотреть требование заказчика (бенефициара) об уплате денежной суммы по независимой
гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, не позднее пяти
рабочих дней со дня, следующего за днем получения такого требования и документов,
предусмотренных перечнем, указанным в пункте 8 настоящего Положения;
уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее
десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика
(бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии
предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в
удовлетворении этого требования;
г) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств
гарантом по независимой гарантии, несет гарант;
д) условие о том, что исключение банка (если независимая гарантия выдана банком) из
перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Закона о контрактной системе, фонда содействия
кредитованию (гарантийными фондами, фондами поручительств), являющегося участником
национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства,
предусмотренного Федеральным законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации" (если независимая гарантия выдана таким фондом) из перечня,
предусмотренного частью 1.7 указанной статьи, не прекращает действия независимой гарантии и
не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение
условий независимой гарантии;
е) условие о рассмотрение споров, возникающих в связи с исполнением обязательств по
независимой гарантии, в арбитражном суде.
6. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения договора,
должна быть составлена по типовой форме согласно приложению N 3 и содержать:
а) условие о праве заказчика (бенефициара) предъявлять до окончания срока действия
независимой гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных независимой гарантией, составленное
по форме согласно приложению N 4 требование об уплате денежной суммы по такой независимой
гарантии в размере цены договора, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
договором и в отношении которых заказчиком (бенефициаром) осуществлена приемка, но не
превышающем размер обеспечения исполнения договора;
б) условие об обязанности заказчика (бенефициара) представлять одновременно с
требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве
обеспечения исполнения договора, документы, предусмотренные перечнем, указанным в пункте 9
настоящего Положения;
в) условия, предусмотренные абзацами третьим и четвертым подпункта "а", абзацем третьим
подпункта "б", абзацем третьим подпункта "в", подпунктами "г" - "е" пункта 5 настоящего
Положения.
7. Независимые гарантии, предоставляемые в качестве обеспечения заявки на участие в
закупке, исполнения договора не должны содержать условия:
а) допускающие отзыв независимой гарантии гарантом;
б) предусматривающие или влекущие представление заказчиком (бенефициаром) гаранту, в
том числе одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии,
документов, не предусмотренных перечнями, указанными в пунктах 8 и 9 настоящего Положения;
в) о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика (бенефициара) о
платеже по независимой гарантии в случае непредставления заказчиком (бенефициаром) гаранту
уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора или о
расторжении договора;
г) допускающие или влекущие взимание гарантом с бенефициара (заказчика) платы за
представление заказчиком (бенефициаром) гаранту требования об уплате денежной суммы по
независимой гарантии, направленного в форме электронного документа, или влекущие
необходимость использования заказчиком (бенефициаром) информационных систем,
предусматривающих взимание с него платы при представлении такого требования в форме
электронного документа.
III. Перечень документов, представляемых заказчиком
(бенефициаром) гаранту одновременно с требованием
об уплате денежной суммы по независимой гарантии
8. Перечень документов, подлежащих представлению заказчиком (бенефициаром) гаранту
одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии,
предоставленной в качестве обеспечения заявки на участие в закупке:

а) документ, содержащий информацию о наступлении хотя бы одного из случаев,
предусмотренных частью 26 статьи 3.2 Закона о закупках (протокол, составленный в ходе
осуществления конкурентной закупки (по результатам этапа конкурентной закупки) или протокол,
составленный по итогам конкурентной закупки, или иной предусмотренный положением о закупке
заказчика (бенефициара) документ);
б) документ подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по независимой
гарантии (доверенность) (в случае, если требование по независимой гарантии подписано лицом, не
указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право
без доверенности действовать от имени бенефициара).
9. Перечень документов, подлежащих представлению заказчиком (бенефициаром) гаранту
одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии,
предоставленной в качестве обеспечения исполнения договора:
а) расчет суммы, включаемой в требование по независимой гарантии;
б) документ, содержащий
предусмотренных договором;

указание

на

нарушения

принципалом

обязательств,

в) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по независимой
гарантии (доверенность) (в случае, если требование по независимой гарантии подписано лицом, не
указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право
без доверенности действовать от имени бенефициара).
IV. Особенности порядка ведения реестра независимых
гарантий, предусмотренного частью 8 статьи 45 Закона
о контрактной системе для целей Закона о закупках
10. Включение независимых гарантий, предоставленных в качестве обеспечения заявки на
участие в закупке, обеспечения исполнения договора, в реестр независимых гарантий,
предусмотренный частью 8 статьи 45 Закона о контрактной системе, иных информации и
документов, предусмотренных Правилами ведения и размещения в единой информационной
системе в сфере закупок реестра независимых гарантий, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. N 1005 "О независимых гарантиях,
используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Правила ведения
реестра), осуществляется в соответствии с Правилами ведения реестра с учетом следующих
особенностей:
а) предусмотренные подпунктом "б" пункта 11 Правил ведения реестра разряды указываются
в соответствии с идентификационным кодом заказчика, присвоенным в порядке, установленном в
соответствии с пунктом 15 Правил ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по
результатам закупки, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31
октября 2014 г. N 1132 "О порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по
результатам закупки";

б) пункт 12(1) Правил ведения реестра не применяется.

Приложение N 1
к Положению о независимых
гарантиях, используемых
при осуществлении конкурентных
закупок товаров, работ, услуг
в электронной форме,
участниками которых могут быть
только субъекты малого
и среднего предпринимательства
ТИПОВАЯ ФОРМА
независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения
заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ,
услуг в электронной форме, участниками которой могут быть
только субъекты малого и среднего предпринимательства
Информация о гаранте, принципале, бенефициаре
Коды
Полное наименование гаранта

ИНН
КПП
БИК

Идентификационный код гаранта

-

Место нахождения, телефон, адрес
электронной почты гаранта

по ОКТМО

Полное наименование принципала

ИНН
КПП <1>

Место нахождения, телефон, адрес
электронной почты принципала

Полное наименование бенефициара

по ОКТМО

ИНН
КПП

Место нахождения, телефон, адрес
электронной почты бенефициара

по ОКТМО

Информация о закупке, для обеспечения заявки на участие
в которой предоставляется независимая гарантия
Номер извещения об осуществлении
конкурентной закупки <2>
Предмет договора <3>
Условия независимой гарантии
Сумма независимой гарантии,
подлежащая уплате гарантом
бенефициару (далее - сумма
независимой гарантии)
Единица измерения

по ОКЕИ

Срок вступления независимой
гарантии в силу
Срок действия независимой
гарантии

1. Настоящая независимая гарантия обеспечивает исполнение принципалом его
обязательств по заключению договора с бенефициаром (в случае признания
принципала в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц" (далее - Закон о закупках) и положением о
закупке бенефициара победителем закупки или иным лицом, с которым по результатам
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заключается договор), по
предоставлению обеспечения исполнения договора (если извещением об
осуществлении конкурентной закупки установлено требование обеспечения
исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора).
2. Настоящая независимая гарантия не может быть отозвана гарантом.
3. Бенефициар вправе до окончания срока действия настоящей независимой
гарантии предъявить в размере обеспечения заявки на участие в закупке,
установленном в извещении об осуществлении конкурентной закупки, требование об
уплате суммы независимой гарантии (далее - требование) при наступлении хотя бы
одного из следующих случаев:
1) принципал уклонился или отказался от заключения договора с бенефициаром;
2) принципал не предоставил или предоставил с нарушением условий,
установленных Законом о закупках, положения о закупке бенефициара обеспечение
исполнения договора (если извещением об осуществлении конкурентной закупки
установлено требование обеспечения исполнения договора и срок его предоставления

до заключения договора).
4. Бенефициар вправе направить гаранту требование в письменной форме на
бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного
квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от
имени бенефициара.
5. Требование в письменной форме на бумажном носителе должно быть направлено
(в случае если бенефициар направляет требование гаранту в письменной форме на
бумажном носителе) бенефициаром гаранту по адресу: ___________________ <4>.
6. Требование в форме электронного документа должно быть направлено (в случае
если бенефициар направляет требование гаранту в форме электронного документа)
________ <5>.
7. В случае направления требования бенефициар обязан одновременно с таким
требованием направить гаранту:
1) документ, содержащий информацию о наступлении хотя бы одного из случаев,
предусмотренных пунктом 3 настоящего раздела независимой гарантии (протокол,
составленный в ходе осуществления конкурентной закупки (по результатам этапа
конкурентной закупки) или протокол, составленный по итогам конкурентной закупки,
или иной предусмотренный положением о закупке бенефициара документ);
2) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по
независимой гарантии от имени бенефициара (доверенность) (в случае, если
требование по независимой гарантии подписано лицом, не указанным в Едином
государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без
доверенности действовать от имени бенефициара).
8. Гарант обязан рассмотреть требование не позднее пяти рабочих дней со дня,
следующего за днем его получения и документов, предусмотренных пунктом 7
настоящего раздела независимой гарантии.
9. Гарант обязан уплатить бенефициару всю сумму независимой гарантии не
позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом
требования бенефициара, соответствующего условиям настоящей независимой
гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской
Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.
10. Обязательство гаранта перед бенефициаром считается исполненным
надлежащим образом с даты списания денежных сумм со счета гаранта при условии
фактического поступления денежных сумм на счет, на котором в соответствии с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами,
поступающими бенефициару, указанный бенефициаром в требовании.
11. Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии,
требование по которой соответствует условиям независимой гарантии и предъявлено
бенефициаром до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки
(начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящей
независимой гарантией срока оплаты требования, по дату исполнения гарантом
требования включительно) уплатить бенефициару неустойку (пени) в размере 0,1
процента денежной суммы, подлежащей уплате по настоящей независимой гарантии.

12. Все расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом
бенефициару, несет гарант.
13. Исключение банка (если независимая гарантия выдана банком) из перечня,
предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Федерального закона "О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд", исключение фонда содействия кредитованию (гарантийными
фондами, фондами поручительств), являющегося участником национальной
гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства,
предусмотренного Федеральным законом "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации" (если независимая гарантия выдана
таким фондом) из перечня, предусмотренного частью 1.7 указанной статьи, не
прекращает действия независимой гарантии и не освобождает гаранта от
ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий
независимой гарантии.
14. Споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по независимой
гарантии, подлежат рассмотрению в арбитражном суде ________________ <6>.
15. Гарантия выдана в пользу бенефициара, и права требования по ней не могут
быть переданы третьему лицу без согласия гаранта, за исключением случая перемены
заказчика при осуществлении закупки, при котором право требование по независимой
гарантии может быть передано новому заказчику с предварительным извещением об
этом гаранта.

Уполномоченное лицо
гаранта

______________
(должность)

______________
(подпись)

______________
(расшифровка
подписи)

"__" ________ 20__ г.
Лист N
Всего листов
-------------------------------<1> Указывается, если принципал является юридическим лицом, иностранным юридическим
лицом, аккредитованным филиалом или представительством иностранного юридического лица.
<2> Указывается при наличии.
<3> Указывается в соответствии с извещением об осуществлении конкурентной закупки.
<4> Указывается адрес.
<5> Указывается адрес электронной почты и (или) наименование информационной системы.

<6> Указывается наименование арбитражного суда.

Приложение N 2
к Положению о независимых
гарантиях, используемых
при осуществлении конкурентных
закупок товаров, работ, услуг
в электронной форме,
участниками которых могут быть
только субъекты малого
и среднего предпринимательства
(форма)
Номер
Дата
ТРЕБОВАНИЕ
об уплате денежной суммы по независимой гарантии,
предоставленной в качестве обеспечения заявки на участие
в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной
форме, участниками которой могут быть только субъекты
малого и среднего предпринимательства
Информация о гаранте, принципале, бенефициаре
Коды
Полное наименование гаранта

ИНН
КПП
БИК

Идентификационный код гаранта

-

Место нахождения, телефон, адрес
электронной почты гаранта

по ОКТМО

Полное наименование принципала

ИНН
КПП <1>

Место нахождения, телефон, адрес
электронной почты принципала

по ОКТМО

Полное наименование бенефициара

ИНН
КПП

Место нахождения, телефон, адрес
электронной почты бенефициара

по ОКТМО

Информация о независимой гарантии, предоставленной
в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной
закупке товаров, работ, услуг в электронной форме,
участниками которой могут быть только субъекты малого
и среднего предпринимательства (далее - независимая
гарантия), о закупке, для обеспечения заявки на участие
в которой предоставлена независимая гарантия
Номер реестровой записи из реестра
независимых гарантий
Номер извещения об осуществлении
конкурентной закупки <1>
Предмет договора

1. Настоящим бенефициар извещает гаранта о неисполнении принципалом его
обязательств по заключению договора с бенефициаром, возникших в связи с
признанием принципала лицом, с которым заключается договор по результатам
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), по предоставлению бенефициару
обеспечения исполнения договора (если извещением об осуществлении конкурентной
закупки установлено требование обеспечения исполнения договора и срок его
предоставления до заключения договора).
2. Гаранту надлежит:
1) рассмотреть настоящее требование не позднее пяти рабочих дней со дня,
следующего за днем его получения и прилагаемых к нему документов;
2) уплатить бенефициару всю сумму независимой гарантии не позднее десяти
рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом настоящего требования
в случае его соответствия условиям независимой гарантии и при отсутствии
предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для
отказа в удовлетворении этого требования.
3. К настоящему требованию бенефициаром прилагаются:
1) документ, содержащий информацию о наступлении хотя бы одного из случаев,
предусмотренных частью 26 статьи 3.2 Федерального закона "О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц" <1>;
2) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего настоящее
требование от имени бенефициара (доверенность) <2>.
Уполномоченное лицо

______________

______________

______________

бенефициара

(должность)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

"___" ________ 20___ г.
Лист N
Всего листов
-------------------------------<1> Прилагается протокол, составленный в ходе осуществления конкурентной закупки (по
результатам этапа конкурентной закупки) или протокол, составленный по итогам конкурентной
закупки, или иной предусмотренный положением о закупке бенефициара документ.
<2> Указывается и прилагается если требование по независимой гарантии подписано лицом,
не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего
право без доверенности действовать от имени бенефициара.

Приложение N 3
к Положению о независимых
гарантиях, используемых
при осуществлении конкурентных
закупок товаров, работ, услуг
в электронной форме,
участниками которых могут быть
только субъекты малого
и среднего предпринимательства
ТИПОВАЯ ФОРМА
независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения
исполнения договора, заключаемого при осуществлении
конкурентной закупки товаров, работ, услуг в электронной
форме, участниками которой могут быть только субъекты
малого и среднего предпринимательства
Информация о гаранте, принципале, бенефициаре
Коды
Полное наименование гаранта

ИНН
КПП

БИК
Идентификационный код гаранта

-

Место нахождения, телефон, адрес
электронной почты гаранта

по ОКТМО

Полное наименование принципала

ИНН
КПП <1>

Место нахождения, телефон, адрес
электронной почты принципала

по ОКТМО

Полное наименование бенефициара

ИНН
КПП

Место нахождения, телефон, адрес
электронной почты бенефициара

по ОКТМО

Информация о закупке, для обеспечения договора,
заключаемого при осуществлении которой
предоставляется независимая гарантия
Номер извещения об осуществлении
конкурентной закупки <2>
Предмет договора <3>
Условия независимой гарантии
Сумма независимой гарантии,
подлежащая уплате гарантом
бенефициару (далее - сумма
независимой гарантии)
Единица измерения
Срок вступления независимой
гарантии в силу
Срок действия независимой
гарантии

по ОКЕИ

1. Настоящая независимая гарантия обеспечивает исполнение принципалом его
обязательств, предусмотренных договором, заключенным с бенефициаром,
включающих в том числе обязательства принципала по уплате неустоек (штрафов,
пеней).
2. Настоящая независимая гарантия не может быть отозвана гарантом.
3. Бенефициар в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
принципалом обязательств, обеспеченных настоящей независимой гарантией, вправе
до окончания ее срока действия предъявить требование об уплате денежной суммы по
независимой гарантии (далее - требование) в размере цены договора, уменьшенном на
сумму, пропорциональную объему исполненных принципалом обязательств,
предусмотренных договором и в отношении которых бенефициаром осуществлена
приемка, но не превышающем размер обеспечения исполнения договора и сумму
независимой гарантии.
4. Бенефициар вправе направить гаранту требование в письменной форме на
бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного
квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от
имени бенефициара.
5. Требование в письменной форме на бумажном носителе должно быть направлено
(в случае если бенефициар направляет требование гаранту в письменной форме на
бумажном носителе) бенефициаром гаранту по адресу: ___________ <4>.
6. Требование в форме электронного документа должно быть направлено (в случае
если бенефициар направляет требование гаранту в форме электронного документа)
________ <5>.
7. В случае направления требования бенефициар обязан одновременно с таким
требованием направить гаранту:
1) расчет суммы, включаемой в требование по независимой гарантии;
2) документ, содержащий указание на нарушения принципалом обязательств,
предусмотренных договором;
3) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по
независимой гарантии от имени бенефициара (доверенность) (в случае, если
требование по независимой гарантии подписано лицом, не указанным в Едином
государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без
доверенности действовать от имени бенефициара).
8. Гарант обязан рассмотреть требование не позднее пяти рабочих дней со дня,
следующего за днем его получения и документов, предусмотренных пунктом 7
настоящего раздела независимой гарантии.
9. Гарант обязан уплатить бенефициару денежную сумму по настоящей
независимой гарантии в размере, указанном в требовании, не позднее десяти рабочих
дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования бенефициара,
соответствующего условиям настоящей независимой гарантии, при отсутствии
предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для
отказав удовлетворении этого требования.
10.

Обязательство

гаранта

перед

бенефициаром

считается

исполненным

надлежащим образом с даты списания денежных сумм со счета гаранта при условии
фактического поступления денежных сумм на счет, на котором в соответствии с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами,
поступающими бенефициару, указанный бенефициаром в требовании.
11. Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии,
требование по которой соответствует условиям независимой гарантии и предъявлено
бенефициаром до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки
(начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящей
независимой гарантией срока оплаты требования, по дату исполнения гарантом
требования включительно) уплатить бенефициару неустойку (пени) в размере 0,1
процента денежной суммы, подлежащей уплате по настоящей независимой гарантии.
12. Все расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом
бенефициару, несет гарант.
13. Исключение банка (если независимая гарантия выдана банком) из перечня,
предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Федерального закона "О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд", исключение фонда содействия кредитованию (гарантийными
фондами, фондами поручительств), являющегося участником национальной
гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства,
предусмотренного Федеральным законом "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации" (если независимая гарантия выдана
таким фондом) из перечня, предусмотренного частью 1.7 указанной статьи, не
прекращает действия независимой гарантии и не освобождает гаранта от
ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий
независимой гарантии.
14. Споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по независимой
гарантии, подлежат рассмотрению в арбитражном суде ____________ <6>.
15. Гарантия выдана в пользу бенефициара, и права требования по ней не могут
быть переданы третьему лицу без согласия гаранта, за исключением случая перемены
заказчика при осуществлении закупки, при котором право требование по независимой
гарантии может быть передано новому заказчику с предварительным извещением об
этом гаранта.

Уполномоченное лицо
гаранта

______________
(должность)

______________
(подпись)

______________
(расшифровка
подписи)

"__" ________ 20__ г.
Лист N
Всего листов
--------------------------------

<1> Указывается, если принципал является юридическим лицом, иностранным юридическим
лицом, аккредитованным филиалом или представительством иностранного юридического лица.
<2> Указывается при наличии.
<3> Указывается в соответствии с извещением об осуществлении конкурентной закупки.
<4> Указывается адрес.
<5> Указывается адрес электронной почты и (или) наименование информационной системы.
<6> Указывается наименование арбитражного суда.

Приложение N 4
к Положению о независимых
гарантиях, используемых
при осуществлении конкурентных
закупок товаров, работ, услуг
в электронной форме,
участниками которых могут быть
только субъекты малого
и среднего предпринимательства
(форма)
Номер
Дата
ТРЕБОВАНИЕ
об уплате денежной суммы по независимой гарантии,
предоставленной в качестве обеспечения исполнения договора,
заключенного при осуществлении конкурентной закупки товаров,
работ, услуг в электронной форме, участниками которой могут
быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
Информация о гаранте, принципале, бенефициаре
Коды
Полное наименование гаранта

ИНН

КПП
БИК
Идентификационный код гаранта

-

Место нахождения, телефон, адрес
электронной почты гаранта

по ОКТМО

Полное наименование принципала

ИНН
КПП <1>

Место нахождения, телефон, адрес
электронной почты принципала
Полное наименование бенефициара

по ОКТМО
ИНН
КПП

Место нахождения, телефон, адрес
электронной почты бенефициара

по ОКТМО

Информация о независимой гарантии, предоставленной
в качестве обеспечения исполнения договора, заключенного
при осуществлении конкурентной закупки товаров, работ, услуг
в электронной форме, участниками которой могут быть
только субъекты малого и среднего предпринимательства
(далее - независимая гарантия), о такой закупке
Номер реестровой записи из реестра
независимых гарантий
Номер извещения об осуществлении
конкурентной закупки <1>
Предмет договора

1. Настоящим бенефициар извещает гаранта о неисполнении принципалом его
обязательств, предусмотренных договором, заключенным с бенефициаром.
2. Гаранту надлежит:
1) рассмотреть настоящее требование не позднее пяти рабочих дней со дня,
следующего за днем его получения и прилагаемых к нему документов;
2) уплатить бенефициару __________ <1> не позднее десяти рабочих дней со дня,
следующего за днем получения гарантом настоящего требования в случае его
соответствия условиям независимой гарантии и при отсутствии предусмотренных
Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении
этого требования.

3. К настоящему требованию бенефициаром прилагаются:
1) расчет суммы, включаемой в требование по независимой гарантии;
2) документ, содержащий указание на нарушения принципалом обязательств,
предусмотренных договором;
3) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего настоящее
требование от имени бенефициара (доверенность) <2>.

Уполномоченное лицо
бенефициара

______________
(должность)

______________
(подпись)

______________
(расшифровка
подписи)

"___" ________ 20___ г.
Лист N
Всего листов
-------------------------------<1> Указывается денежная сумма по независимой гарантии.
<2> Указывается и прилагается если требование по независимой гарантии подписано лицом,
не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего
право без доверенности действовать от имени бенефициара.

Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от ______ г. N ___
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. В Положении о размещении в единой информационной системе информации о закупке,
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. N 908
"Об утверждении Положения о размещении в единой информационной системе информации о
закупке" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 38, ст. 5120; 2014, N 31, ст.
4413; 2021, N 24, ст. 4495; 2022, N 6, ст. 872):
а) в пункте 19(5) слова "отдельными и конкретными заказчиками, определенными
Правительством Российской Федерации," исключить;

б) в пункте 19(6) слово "заказчика" заменить словами "акционерного общества "Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства", органа исполнительной власти
субъектов Российской Федерации или созданным ими организации, осуществляющих мониторинг,
оценку соответствия, предусмотренные подпунктами "а" и "б" пункта 2 части 8(2) статьи 3
Федерального закона".
2. В постановлении Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. N 1211 "О
ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, N 49, ст. 6859; 2015, N 47, ст. 6585; 2016, N 2, ст. 383):
а) в перечне сведений, включаемых в реестр недобросовестных поставщиков, утвержденном
указанным постановлением:
в пункте 8 слова "(в связи" заменить словами "(в случае расторжения договора по решению
суда или в случае одностороннего отказа заказчика, в отношении которого иностранными
государствами, совершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации,
граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, введены политические или
экономические санкции (далее - санкции) и (или) в отношении которого иностранными
государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными
(межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных
объединений и (или) союзов введены меры ограничительного характера (далее - меры
ограничительного характера), от исполнения договора в связи";
дополнить пунктом 9 следующего содержания:
"9. Информация о включении сведений о поставщике (исполнителе, подрядчике) в реестр
недобросовестных поставщиков в связи с отказом поставщика (исполнителя, подрядчика) от
исполнения договора по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер
ограничительного характера (если основанием для направления сведений о недобросовестном
поставщике (исполнителе, подрядчике) в федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков, является расторжение
договора в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения договора в связи с
существенным нарушением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора по
причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера).";
б) в Правилах направления заказчиками сведений о недобросовестных участниках закупки и
поставщиках (исполнителях, подрядчиках) в федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков, утвержденных указанным
постановлением:
в пункте 1 слова "с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с
существенным нарушением ими договоров" заменить словами "договоры с которыми расторгнуты
по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика, в отношении которого
иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении
Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц,

введены политические или экономические санкции и (или) в отношении которого иностранными
государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными
(межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных
объединений и (или) союзов введены меры ограничительного характера, от исполнения договора в
связи с существенным нарушением такими поставщиками (исполнителями, подрядчиками)
договоров";
в абзаце первом пункта 4 после слова "суда" дополнить словами "или в случае
одностороннего отказа заказчика, в отношении которого иностранными государствами,
совершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан
Российской Федерации или российских юридических лиц, введены политические или
экономические санкции и (или) в отношении которого иностранными государствами,
государственными
объединениями
и
(или)
союзами
и
(или)
государственными
(межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных
объединений и (или) союзов введены меры ограничительного характера, от исполнения договора";
в) в Правилах ведения реестра недобросовестных поставщиков, утвержденных указанным
постановлением:
в пункте 9 после слова "включаются" дополнить словами ", за исключением случая,
предусмотренного пунктом 9.1 настоящих Правил,";
дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
"9.1. Сведения о недобросовестном поставщике (исполнителе, подрядчике) не включаются в
реестр в случае, если в результате проведения проверки, предусмотренной пунктом 8 настоящих
Правил, выявлено, что надлежащее исполнение договора оказалось невозможным вследствие
обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств, в том числе в связи с введением политических или экономических
санкций иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении
Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц (далее санкции), и (или) введением иностранными государствами, государственными объединениями и
(или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных
государств или государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного характера
(далее - меры ограничительного характера). К таким обстоятельствам не относится отказ
поставщика (исполнителя, подрядчика) от исполнения договора по причине введения санкций и
(или) мер ограничительного характера в отношении заказчика.".
3. В постановлении Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. N 1005 "О
независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 46, ст. 5947; 2014, N 50, ст. 7121;
2015, N 15, ст. 2269; 2018, N 4, ст. 629; N 23, ст. 3290; N 28, ст. 4230; 2019, N 30, ст. 4305; 2021, N
52, ст. 9196):
а) пункт 1 дополнить абзацами следующего содержания:

"типовую форму независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения заявки на
участие в закупке;
типовую форму независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения
контракта";
б) в подпункте "б" пункта 2 перечня документов, представляемых заказчиком гаранту
одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой
гарантии, утвержденного указанным постановлением, слово "гаранта" заменить словом "банка";
в) дополнить типовой формой независимой гарантии, предоставляемой в качестве
обеспечения заявки на участие в закупке, следующего содержания:
"Утверждена
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 8 ноября 2013 г. N 1005
ТИПОВАЯ ФОРМА
независимой гарантии, предоставляемой в качестве
обеспечения заявки на участие в закупке
Информация о гаранте, принципале, бенефициаре
Коды
Полное наименование гаранта

ИНН
КПП
БИК

Идентификационный код гаранта

-

Место нахождения, телефон, адрес
электронной почты гаранта

по ОКТМО

Полное наименование принципала

ИНН
КПП <1>

Место нахождения, телефон, адрес
электронной почты принципала

Полное наименование бенефициара

по ОКТМО

ИНН

КПП
Место нахождения, телефон, адрес
электронной почты бенефициара

по ОКТМО

Информация о закупке, для обеспечения заявки на участие
в которой предоставляется независимая гарантия
Идентификационный код закупки
Наименование объекта закупки <2>
Условия независимой гарантии
Сумма независимой гарантии,
подлежащая уплате гарантом
бенефициару (далее - сумма
независимой гарантии)
Единица измерения

по ОКЕИ

Срок вступления независимой
гарантии в силу
Срок действия независимой
гарантии

1. Настоящая независимая гарантия обеспечивает исполнение принципалом его
обязательств по заключению контракта с бенефициаром (в случае признания
принципала в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд" (далее - Федеральный закон) победителем определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) или иным участником закупки, с которым по результатам
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заключается контракт).
2. Настоящая независимая гарантия не может быть отозвана гарантом.
3. Бенефициар в случае, предусмотренном пунктом 7 части 10 статьи 44
Федерального закона вправе до окончания срока действия настоящей независимой
гарантии предъявить в размере обеспечения заявки на участие в закупке,
установленном в извещении об осуществлении закупки, приглашении принять участие
в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документации о закупке (в
случае, если Федеральным законом предусмотрена документация о закупке)
требование об уплате суммы независимой гарантии (далее - требование).
4. Бенефициар вправе направить гаранту требование в письменной форме на
бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного
квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от

имени бенефициара.
5. Требование в письменной форме на бумажном носителе должно быть направлено
(в случае если бенефициар направляет требование гаранту в письменной форме на
бумажном носителе) бенефициаром гаранту по адресу: ___________ <4>.
6. Требование в форме электронного документа должно быть направлено (в случае
если бенефициар направляет требование гаранту в форме электронного документа)
________ <5>.
7. В случае направления требования бенефициар обязан одновременно с таким
требованием направить гаранту документ, подтверждающий полномочия лица,
подписавшего требование по независимой гарантии от имени бенефициара
(доверенность) (в случае, если требование по независимой гарантии подписано лицом,
не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица,
имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).
8. Гарант обязан рассмотреть требование не позднее пяти рабочих дней со дня,
следующего за днем его получения и документов, предусмотренных пунктом 7
настоящего раздела независимой гарантии.
9. Гарант обязан уплатить бенефициару всю сумму независимой гарантии не
позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом
требования бенефициара, соответствующего условиям настоящей независимой
гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской
Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.
10. Обязательство гаранта перед бенефициаром считается исполненным
надлежащим образом с даты списания денежных сумм со счета гаранта при условии
фактического поступления денежных сумм на счет, на котором в соответствии с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами,
поступающими бенефициару, указанный бенефициаром в требовании.
11. Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии,
требование по которой соответствует условиям независимой гарантии и предъявлено
бенефициаром до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки
(начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящей
независимой гарантией срока оплаты требования, по дату исполнения гарантом
требования включительно) уплатить бенефициару неустойку (пени) в размере 0,1
процента денежной суммы, подлежащей уплате по настоящей независимой гарантии.
12. Все расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом
бенефициару, несет гарант.
13. Споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по независимой
гарантии, подлежат рассмотрению в арбитражном суде ____________ <6>.
14. Гарантия выдана в пользу бенефициара, и права требования по ней не могут
быть переданы третьему лицу без согласия гаранта, за исключением случая перемены
заказчика при осуществлении закупки, при котором право требование по независимой
гарантии может быть передано новому заказчику с предварительным извещением об
этом гаранта.

Уполномоченное лицо
гаранта

______________
(должность)

______________
(подпись)

______________
(расшифровка
подписи)

"___" ________ 20___ г.
Лист N
Всего листов
-------------------------------<1> Указывается, если принципал является юридическим лицом, иностранным юридическим
лицом, аккредитованным филиалом или представительством иностранного юридического лица.
<2> Указывается в соответствии с извещением об осуществлении закупки.
<4> Указывается адрес.
<5> Указывается адрес электронной почты и (или) наименование информационной системы.
<6> Указывается наименование арбитражного суда.";
г) дополнить типовой формой независимой гарантии, предоставляемой в качестве
обеспечения исполнения контракта, следующего содержания:
"Утверждена
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 8 ноября 2013 г. N 1005
ТИПОВАЯ ФОРМА
независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения
исполнения контракта
Информация о гаранте, принципале, бенефициаре
Коды
Полное наименование гаранта

ИНН
КПП
БИК

Идентификационный код гаранта

-

Место нахождения, телефон, адрес
электронной почты гаранта

по ОКТМО

Полное наименование принципала

ИНН
КПП <1>

Место нахождения, телефон, адрес
электронной почты принципала

по ОКТМО

Полное наименование бенефициара

ИНН
КПП

Место нахождения, телефон, адрес
электронной почты бенефициара

по ОКТМО

Информация о закупке, для обеспечения контракта,
заключаемого при осуществлении которой
предоставляется независимая гарантия
Идентификационный код закупки
Наименование объекта закупки <2>
Условия независимой гарантии
Сумма независимой гарантии,
подлежащая уплате гарантом
бенефициару (далее - сумма
независимой гарантии)
Единица измерения

по ОКЕИ

Срок вступления независимой
гарантии в силу
Срок действия независимой
гарантии

1. Настоящая независимая гарантия обеспечивает исполнение принципалом его
обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с бенефициаром,
включающих в том числе обязательства принципала по уплате неустоек (штрафов,

пеней).
2. Настоящая независимая гарантия не может быть отозвана гарантом.
3. Бенефициар в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
принципалом обязательств, обеспеченных настоящей независимой гарантией, вправе
до окончания ее срока действия предъявить требование об уплате денежной суммы по
независимой гарантии (далее - требование) в размере цены контракта, уменьшенном
на сумму, пропорциональную объему исполненных принципалом обязательств,
предусмотренных контрактом и оплаченных бенефициаром, но не превышающем
размер обеспечения исполнения контракта и сумму независимой гарантии.
4. Бенефициар вправе направить гаранту требование в письменной форме на
бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного
квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от
имени бенефициара.
5. Требование в письменной форме на бумажном носителе должно быть направлено
(в случае если бенефициар направляет требование гаранту в письменной форме на
бумажном носителе) бенефициаром гаранту по адресу: ___________ <4>.
6. Требование в форме электронного документа должно быть направлено (в случае
если бенефициар направляет требование гаранту в форме электронного документа)
________ <5>.
7. В случае направления требования бенефициар обязан одновременно с таким
требованием направить гаранту:
1) расчет суммы, включаемой в требование по независимой гарантии;
2) платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса
принципалу, с отметкой гаранта бенефициара либо органа Федерального казначейства
об исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по
независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения
контракта, предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом
обязательств по возврату аванса);
3) документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в
соответствии с условиями контракта (если требование по независимой гарантии
предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период
действия гарантийного срока);
4) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по
независимой гарантии от имени бенефициара (доверенность) (в случае, если
требование по независимой гарантии подписано лицом, не указанным в Едином
государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без
доверенности действовать от имени бенефициара).
8. Гарант обязан рассмотреть требование не позднее пяти рабочих дней со дня,
следующего за днем его получения и документов, предусмотренных пунктом 7
настоящего раздела независимой гарантии.
9. Гарант обязан уплатить бенефициару денежную сумму по настоящей
независимой гарантии в размере, указанном в требовании, не позднее десяти рабочих
дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования бенефициара,

соответствующего условиям настоящей независимой гарантии, при отсутствии
предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для
отказав удовлетворении этого требования.
10. Обязательство гаранта перед бенефициаром считается исполненным
надлежащим образом с даты списания денежных сумм со счета гаранта при условии
фактического поступления денежных сумм на счет, на котором в соответствии с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами,
поступающими бенефициару, указанный бенефициаром в требовании.
11. Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии,
требование по которой соответствует условиям независимой гарантии и предъявлено
бенефициаром до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки
(начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящей
независимой гарантией срока оплаты требования, по дату исполнения гарантом
требования включительно) уплатить бенефициару неустойку (пени) в размере 0,1
процента денежной суммы, подлежащей уплате по настоящей независимой гарантии.
12. Все расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом
бенефициару, несет гарант.
13. Споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по независимой
гарантии, подлежат рассмотрению в арбитражном суде ____________ <6>.
14. Гарантия выдана в пользу бенефициара, и права требования по ней не могут
быть переданы третьему лицу без согласия гаранта, за исключением случая перемены
заказчика при осуществлении закупки, при котором право требование по независимой
гарантии может быть передано новому заказчику с предварительным извещением об
этом гаранта.

Уполномоченное лицо
гаранта

______________
(должность)

______________
(подпись)

______________
(расшифровка
подписи)

"__" ________ 20__ г.
Лист N
Всего листов
-------------------------------<1> Указывается, если принципал является юридическим лицом, иностранным юридическим
лицом, аккредитованным филиалом или представительством иностранного юридического лица.
<2> Указывается в соответствии с извещением об осуществлении закупки.
<4> Указывается адрес.

<5> Указывается адрес электронной почты и (или) наименование информационной системы.
<6> Указывается наименование арбитражного суда.";
4. В постановлении Правительства Российской Федерации от 29 октября 2015 г. N 1169 "О
порядке проведения мониторинга соответствия планов закупки товаров, работ, услуг, планов
закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств,
изменений, внесенных в такие планы, оценки соответствия проектов таких планов, проектов
изменений, вносимых в такие планы, требованиям законодательства Российской Федерации,
предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке,
порядке и сроках приостановки реализации указанных планов по результатам таких оценки и
мониторинга" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 45, ст. 6259; 2016, N 2,
ст. 327; N 31, ст. 5033; N 51, ст. 7405; 2017, N 23, ст. 3319; N 48, ст. 7214; 2018, N 23, ст. 3305; 2020,
N 49, ст. 7898; 2021, N 12, ст. 2023; N 28, ст. 5556; 2022, N 17, ст. 2922):
а) в Положении о проведении мониторинга соответствия утвержденных планов закупки
товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной
продукции, лекарственных средств, изменений, внесенных в такие планы, годовых отчетов о
закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства, годовых отчетов о закупке
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции (в части закупки у субъектов малого
и среднего предпринимательства) требованиям законодательства Российской Федерации,
предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке, в
отношении отдельных заказчиков, определенных Правительством Российской Федерации,
утвержденном указанным постановлением:
пункт 21 признать утратившим силу;
пункт 22 изложить в следующей редакции:
"22. Уведомления о несоответствии и заключение, предусмотренные пунктами 10 и 16
настоящего Положения, формируются с использованием единой информационной системы,
подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени
корпорации или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации (созданной им
организацией), и размещаются в единой информационной системе. Такие уведомления и
заключения, выданные в отношении планов закупки и содержащих информацию о закупках,
предусмотренных частью 15 статьи 4 Федерального закона, не подлежат размещению на
официальном сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет".";
б) в Положении о проведении оценки соответствия проектов планов закупки товаров, работ,
услуг, проектов планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции,
лекарственных средств, проектов изменений, вносимых в такие планы, требованиям
законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и
среднего предпринимательства в закупке, в отношении конкретных заказчиков, определенных
Правительством Российской Федерации, утвержденного указанным постановлением:

пункт 19 признать утратившим силу;
пункт 20 изложить в следующей редакции:
"20. Уведомления о несоответствии и заключение, предусмотренные пунктами 9 и 15
настоящего Положения, формируются с использованием единой информационной системы,
подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени
корпорации или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации (созданной им
организацией), и размещаются в единой информационной системе. Такие уведомления и
заключения, выданные в отношении планов закупки и содержащих информацию о закупках,
предусмотренных частью 15 статьи 4 Федерального закона, не подлежат размещению на
официальном сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет".".

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
"О НЕЗАВИСИМЫХ ГАРАНТИЯХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
КОНКУРЕНТНЫХ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРЫХ МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Проект постановления Правительства Российской Федерации "О независимых гарантиях,
используемых при осуществлении конкурентных закупок товаров, работ, услуг в электронной
форме, участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего
предпринимательства, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации" (далее - проект постановления) разработан во исполнение пунктов 1 и 2 планаграфика подготовки нормативных правовых актов, необходимых для реализации норм
федерального закона от 16 апреля 2022 г. N 109-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и статью 45
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 109-ФЗ), утвержденного
Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации А.Р. Белоусовым 28
апреля 2022 г. N 4422п-П13, а также абзацев восьмого - тринадцатого пункта 1 раздела XIII
протокола заседания Комиссии Правительства Российской Федерации по законопроектной
деятельности от 18 апреля 2022 г. N 15, в связи с чем анализ правоприменительной практики не
требуется.
Проектом постановления предусматривается установление:
дополнительных требований к независимой гарантии, предоставляемой в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке в электронной форме, участниками которой
могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства;

независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения договора,
заключаемого при осуществлении такой закупки;
типовых форм независимых гарантий, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на
участие в закупке, обеспечения исполнения указанного договора;
перечня документов, представляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об
уплате денежной суммы по таким независимым гарантиям, формы такого требования;
особенностей порядка ведения реестра независимых гарантий, предусмотренного частью 8
статьи 45 Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", для
целей Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц" (далее соответственно - Закон N 44-ФЗ, N 223-ФЗ).
Также проектом постановления предусмотрено внесение изменений в постановления
Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. N 908 "Об утверждении Положения о
размещении в единой информационной системе информации о закупке", от 22 ноября 2012 г. N
1211 "О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным
законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", от 8 ноября
2013 г. N 1005 "О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд", от 29 октября 2015 г. N 1169 "О порядке проведения мониторинга
соответствия планов закупки товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, изменений, внесенных в такие планы,
оценки соответствия проектов таких планов, проектов изменений, вносимых в такие планы,
требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов
малого и среднего предпринимательства в закупке, порядке и сроках приостановки реализации
указанных планов по результатам таких оценки и мониторинга" в целях приведения их положений
в соответствие с изменениями, внесенными Федеральным законом от 16 апреля 2022 г. N 104-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон
N 104-ФЗ), Законом N 109-ФЗ в Закон N 44-ФЗ, Закон N 223-ФЗ.
Особый срок вступления в силу проекта постановления обусловлен сроками вступления в
силу положений Закона N 104-ФЗ, Закона N 109-ФЗ.
В проекте постановления отсутствуют положения о требованиях, которые связаны с
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения
которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), муниципального
контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных
разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы, в
связи с чем отсутствует информация о соответствующем виде государственного контроля
(надзора), о виде разрешительной деятельности и предполагаемой ответственности за нарушение
указанных обязательных требований или последствиях их несоблюдения.
Реализация проекта постановления не потребует дополнительных затрат из средств

федерального бюджета, не повлечет негативные социально-экономические, финансовые и иные
последствия, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической
деятельности.
Проект постановления соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом
союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации и не окажет
влияния на достижение целей государственных программ Российской Федерации.

