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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Целью настоящего регламента является минимизация рисков при подборе
кредитных организаций (далее - Банк), обеспечивающих гарантии исполнения обязательств
поставщиков (подрядчиков) товаров (работ, услуг) по Договорам (контрактам), заключаемым
АО «Мосинжпроект» (далее - Общество) и филиалом АО «Мосинжпроект» (далее - Филиал).
1.2.

Задачами настоящего регламента являются:

- определение критериев подбора Банков, обеспечивающих гарантии исполнения
обязательств по Договорам (контрактам);
- минимизация рисков неисполнения гарантийных обязательств со стороны Банков;
- формирование единых правил и требований к Банкам;
- принятие, учет и хранение Банковских гарантий;
- контроль соблюдения сроков действия, принятых на хранение Банковских гарантий;
- описание процедуры предъявления требований платежа по Банковским гарантиям
Банкам при наступлении гарантийных случаев.
1.3.

Область применения.

Данный регламент применяется всеми структурными подразделениями Общества
и его Филиала при работе с Банковскими гарантиями, связанными с заключением Договоров
(контрактов), в которых Общество и его Филиал являются получателями товаров (работ, услуг).
1.4.

Настоящий документ составлен в соответствии со следующими документами:

- нормами законодательства Российской Федерации;
- уставом Общества;
- иными локальными нормативными актами и распоряжениями органов управления
Общества и Филиала.
1.5.

Используемые понятия.

Банковская гарантия - письменное обязательство Банка (Гаранта), составленное по
образцам, являющимся приложениями к настоящему регламенту, уплатить кредитору
(Бенефициару) по просьбе другого лица (Принципала) в соответствии с условиями даваемого
Гарантом обязательства денежную сумму по представлении Бенефициаром письменного
требования о ее уплате.
Бенефициар - лицо, в чью пользу предоставляется Банковская гарантия по
требованию и в пользу которого Гарант осуществляет платеж.
Гарант - кредитная организация, выдающая гарантию, т.е. принимающая на себя
обязательство при наступлении обстоятельств, указанных в гарантии, произвести платеж
обозначенному в ней в качестве Бенефициара лицу.
Договор (контракт) - соглашение двух или нескольких лиц об установлении,
изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей, одной из сторон которого
являются Общество и/или Филиал.
Ответственное подразделение Общества - структурное подразделение Общества,
которое выступает (выступало) в качестве инициатора заключения соответствующего Договора
(контракта) и/или обладает правами инициатора по соответствующему Договору (контракту),
которые были переданы по приказу от предыдущего инициатора.
Договоров

Ответственный сотрудник - сотрудник, ответственный за администрирование
(контрактов). К таким сотрудникам относятся сотрудники дирекции по

АО М осинжпроект
Издание 6

Регламент работы с Банковскими гарантиями в
АО «Мосинжпроект» при заключении и
исполнении Договоров (контрактов)

АИ-61-01
Лист 3
Листов: 20

проектированию, дирекции по комплектации, планово-экономического отдела Филиала,
планово-экономического отдела службы технического заказчика и иных подразделений,
ответственных за администрирование Договоров (контактов). Назначается непосредственным
руководителем.
Принципал - лицо, по просьбе которого Банк предоставляет Банковскую гарантию
в целях обеспечения обязательств по Договору (контракту).
Государственное казенное учреждение города Москвы «Управление капитального
строительства» (далее - ГКУ УКС) - организация, наделенная полномочиями по определению
поставщиков (исполнителей) Департаментом строительства города Москвы в соответствии с
Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЭ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц».
2.

КРИТЕРИИ ОТБОРА БАНКА

2.1.
В качестве обеспечения обязательств сторонних организаций (поставщиков,
подрядчиков) перед Обществом и/или его Филиала по Договорам (контрактам) принимаются
Банковские гарантии, выданные Банками, соответствующими следующим критериям
надежности на последнюю отчетную дату, установленным Обществом:
операций;

наличие Генеральной лицензии Банка России на осуществление банковских

наличие Банка в перечне банков, предусмотренных статьей 176.1 Налогового
Кодекса Российской Федерации;
наличие Банка в перечне банков Министерства финансов Российской Федерации,
предусмотренном статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ);
-

в открытых источниках отсутствует информация о том, что:

•
кредитная организация вследствие плохого финансового состояния и угрозы
дефолта в течение последнего года обращалась за финансовой поддержкой к государственным
органам;
•
страна, чьим резидентом является кредитная организация, вследствие плохого
финансового состояния и угрозы дефолта в течение года обращалась за финансовой поддержкой;
•
в течение последнего года к кредитной организации применялись штрафные
санкции со стороны как национальных, так и международных регуляторов в размере,
превышающем 20% (Двадцать процентов) капитала Банка - гаранта;
участие в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»;
отсутствие общедоступной информации (в том числе в сети интернет) о
привлечении Банком любого вида заимствования с чрезмерно высокой выплатой процентов
(выше ставки рефинансирования Центрального банка России более чем в 3 раза);
обязательное наличие у Банка на последнюю отчетную дату в необходимом
размере собственного капитала (сумма гарантии должна быть не более 10% от величины
собственного капитала), активов на последнюю отчетную дату (сумма гарантии должна быть не
более 2% от величины активов);
оценка финансового состояния (наличие любого минимального рейтинга
долгосрочной кредитоспособности по классификации из перечня рейтинговых агентств):
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Критерии по отбору банков-гарантов

Минимально допустимый уровень
рейтинга финансового показателя
Сумма гарантии

Показатель
По национальной
шкале

По
международной
шкале

«Standard & P oor’s»

ААА

BB+

«Fitch Ratings»

AAA (rus)

BB+

«Moody's»

Aal

Bal

Эксперт PA

ruAA

АКРА

AA(RU)

Наличие минимального рейтинга
долгосрочной кредитоспособности
по классификации рейтинговых
агентств
От 1 млрд. рублей и более

Наличие минимального рейтинга
долгосрочной кредитоспособности
по классификации рейтинговых
агентств
От 500 миллионов до 1 млрд.
рублей

«Standard & P o o r’s»

AA

BB

«Fitch Ratings»

AA (rus)

BB

«Moody's»

A!

Ba2

Эксперт PA

ruA

АКРА

A(RU)

Наличие минимального рейтинга
долгосрочной кредитоспособности
по классификации рейтинговых
агентств
От 100 до 500 миллионов рублей

«Standard & P oor’s»

BBB

В

«Fitch Ratings»

A (rus)

В

«Moody's»

Baal

B2

Эксперт PA

ruBBB

АКРА

BBB(RU)

Наличие минимального рейтинга
долгосрочной кредитоспособности
по классификации рейтинговых
агентств
До 100 миллионов рублей

До 50 миллионов рублей
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«Standard & P o o r’s»

BB

B-

«Fitch Ratings»

BBB (rus)

В-

«Moody's»

Bal

ВЗ

Эксперт PA

ruBB

АКРА

BB(RU)

Наличие минимального рейтинга
долгосрочной кредитоспособности
по классификации рейтинговых
агентств
Эксперт РА

ruB-

АКРА

B-(RU)
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3.

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ

3.1.
Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным
Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ) и иными нормативными актами
законодательства Российской Федерации.
3.2.
Банковская гарантия должна полностью удовлетворять требованиям Договора
(контракта), не допускается частичное обеспечение или предоставление заявлений Принципалом
о получении необходимой Банковской гарантии в будущем.
3.3.
Банковская гарантия должна быть безотзывной и безусловной, (п. 2, п. 4 ст. 45 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»),
3.4.
Прекращение Банковской гарантии не должно влиять на обязательства сторон по
Договору (контракту).
3.5.
Перечень документов, предоставляемых Бенефициаром при предъявлении
требований к Банку установлен типовыми формами к Договору (контракту) и/или
конкурсу/аукциону на право заключения Договора (контракта) (в формах Банковских гарантий в
Приложениях 2-3 настоящего регламента).
3.6.
Не допускается Банковская гарантия, которая ограничивает удовлетворение
требований Бенефициара, кроме случая окончания срока, на который выдана данная гарантия.
3.7.
Размер обеспечения для определения суммы гарантии по Договору (контакту)
может быть уменьшен по согласованию с Обществом пропорционально сумме выполненных
работ по Договору (контракту) или пропорционально размеру отработанного аванса в
соответствии с условиями заключенного Договора (контракта) и законодательством Российской
Федерации.
3.8.
Возврат/замена/прекращение действия Банковской гарантии осуществляется на
основании служебной записки от руководителя Ответственного подразделения Общества на имя
заместителя генерального директора по экономике и финансам Общества либо на
уполномоченное лицо.
Заместитель генерального директора по экономике и финансам Общества или
уполномоченное лицо принимает решение и даёт распоряжение руководителю департаментаглавному бухгалтеру и руководителю управления казначейства о согласовании замены или
досрочного возврата Банковской гарантии.
Ответственный сотрудник управления казначейства готовит и направляет письмо об
освобождении Гаранта от его обязательств по Банковской гарантии, а уполномоченный
сотрудник департамента бухгалтерского учета и отчетности отражает на забалансовом счете
досрочное окончание действия Банковской гарантии и в случае необходимости передает
оригинал Банковской гарантии уполномоченному лицу Принципала.
Действие п. 3.8 регламентируется частью 1, разделом 3, подразделом 1 ГК РФ.
3.9.
гарантий:

В Приложениях 2-3 настоящего регламента приводятся образцы Банковских

Приложение 2 - Типовая форма Банковской гарантии исполнения Договора (контракта)
(универсальная) - надлежащего исполнения обязательств по Договору (контракту) на
выполнение подрядных работ (поставки) и/или на возврат аванса по Договору (контракту) на
выполнение подрядных работ (поставки) или на надлежащее исполнение гарантийных
обязательств по Договору (контракту) на выполнение подрядных работ (поставки);
Приложение 3 - Банковская гарантия для участия в конкурсе/аукционе на право
заключения Договора (контракта) в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3.
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3.10. В случае наличия в тексте Договора (контракта) положений о предоставлении
подрядчиком (поставщиком) Банковской гарантии, условия Договора (контракта) с подрядчиком
(поставщиком) должны обязательно содержать пункт о согласовании предоставляемой
подрядчиком (поставщиком) Банковской гарантии с Обществом на предмет её соответствия
условиям Договора. Контроль за наличием данного условия в Договорах (контрактах),
заключаемых с подрядчиками (поставщиками) осуществляет правовой департамент Общества
или юридический отдел Филиала соответственно в зависимости от того, какое из подразделений
участвует в согласовании Договора (контракта) с подрядчиком (поставщиком) и Ответственное
подразделение Общества.
Если к Договору (контракту) с подрядчиком (поставщиком) в качестве приложения
прилагаются формы Банковских гарантий, то они должны соответствовать приложениям,
указанным в типовых формах Договоров (контрактах). Ответственным за проверку форм
Банковских гарантий, являющихся приложением к Договорам (контрактам) с подрядчиками
(поставщиками), является правовой департамент Общества или юридический отдел Филиала
соответственно в зависимости от того, какое из подразделений участвует в согласовании
Договора (контракта) с подрядчиком (поставщиком).
В случае отсутствия пункта о согласовании предоставляемой подрядчиком (поставщиком)
Банковской гарантии с Обществом по причине наличия обоснованных причин использования
нетиповой формы Договора (контракта) и при намерении подрядчика (поставщика) получить
Банковскую гарантию по такому Договору (контракту) ответственный сотрудник управления
казначейства направляет в адрес подрядчика (поставщика) формы Банковских гарантий к
типовому Договору (контракту) подобного типа.
3.11. Критерии согласования текстов и формы Банковских гарантий, используемые при
оценке представленных проектов гарантий в управление казначейства Общества:
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Критерии согласования текстов и формы Банковских гарантий

Критерий
п/п
1 Договор (контракт)

Значение
Наличие оформленного Договора (контракта)

2

Дополнительные
соглашения к договору

Наличие оформленного дополнительного соглашения к Договору
(контракту) (в случае изменений в условиях Договора)

3

Реквизиты договора

Соответствие номера и даты подписания Договора (контракта) с
оформленным вариантом Договора (контракта)

4

Цена договора

Соответствие цены Договора, указанной в Банковской гарантии
условиям Договора (контракта)

5

6

7
8

9

10

11

Полное соответствие форме, указанной в Приложении к Договору
(контракту) (дополнительному соглашению) в ином случае
Форма гарантии
соответствие типовой форме, указанной в регламенте работы с
Банковскими гарантиями
Наличие подписи лица, указанного в Едином государственном
реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без
Подписи гарантии
доверенности действовать от имени Банка-гаранта или иного
уполномоченного лица Банка-гаранта
Полное наименование, адрес места нахождения, почтовый адрес,
Реквизиты принципала
ОГРН, ИНН
Полное наименование, адрес места нахождения, почтовый адрес,
Реквизиты бенефициара
ОГРН, ИНН
Полное наименование, адрес места нахождения, почтовый адрес,
ОГРН, ИНН, финансовые реквизиты (корреспондентский счет,
Реквизиты Банка-гаранта
БИК, реквизиты (номер и дата) лицензии, выданной Гаранту
Банком России)
Лицо, указанного в Едином государственном реестре
юридических лиц в качестве лица, имеющего право без
Лицо, представляющее
доверенности действовать от имени Банка-гаранта или иного
гаранта
уполномоченного лица банка-гаранта
Наличие в Банковской гарантии безотзывных и безусловных
Особенности гарантии
обязательств Банка-гаранта

12

Сумма и срок
Банковской гарантии

13

График выполнения
работ/Календарный план

14

График погашения
аванса

15

Спецификация
оборудования
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Соответствие суммы и срока Банковской гарантии условиям
Договора (контракта) (дополнительного соглашения)
Наличие двусторонне подписанного графика выполнения
работ/календарного плана и/или иного документа,
устанавливающего сроки выполнения работ и/или оказания услуг
(в случае оформления Банковской гарантии на надлежащее
исполнение обязательств)
Наличие двусторонне подписанного графика погашения аванса (в
случае оформления Банковской гарантии на возврат аванса) с
указанием номера Договора (контракта), наименования подрядной
организации/поставщика, объекта выполнения работ
Наличие двусторонне подписанного приложения к Договору
(контракту) в виде спецификации (заявки) поставляемого
оборудования/материалов (в случае оформления Банковской
гарантии по Договору поставки) с указанием номера Договора
(контракта), наименования поставщика
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4.
ПОРЯДОК
СОГЛАСОВАНИЯ
КАНДИДАТОВ
В
ГАРАНТЫ
РАССМОТРЕНИЯ
ПРЕДЛОЖЕННЫХ
БАНКОВСКИХ
ГАРАНТИЙ
ПО
ЗАКЛЮЧАЕМЫМ ДОГОВОРАМ (КОНТРАКТАМ) (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ/ АУКЦИОНЕ)

И

4.1.
Входящее письмо по системе электронного документооборота (далее - СЭД) от
подрядчика (поставщика) по согласованию Банка-гаранта и/или текста проекта Банковской
гарантии поступает в канцелярию, а затем направляется адресату, далее адресат в СЭД
формирует поручение на исполнение ответственному сотруднику в управление казначейства
Общества. Запрос по согласованию Банка-гаранта и/или текста проекта Банковской гарантии
также может поступать по электронной почте от ответственного сотрудника Общества или от
подрядчика (поставщика) / участника закупки. Ответственный сотрудник управления
казначейства Общества в течение 3 рабочих дней с даты получения входящего письма в СЭД или
по электронной почте от подрядчика/поставщика направляет заключение о согласовании /
замечаниях по Банковской гарантии на электронную почту подрядчику / электронную почту
ответственного сотрудника Общества / в СЭД.
4.2.
Ответственный сотрудник управления казначейства проверяет Банк-гарант и текст
проекта Банковской гарантии по указанным в пункте 2.1 и 3.9 настоящего регламента критериям.
4.3.
При согласовании Банка-гаранта ответственный сотрудник управления
казначейства должен руководствоваться достоверными сведениями, полученными из
источников, заслуживающих доверия. К таким источникам информации, в частности, относятся
материалы, содержащиеся на официальном сайте Центрального Банка Российский Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.cbr.ru). в правовых системах
«Консультант+» или «Гарант», информационно-аналитической системе «СПАРК», рейтинговых
агентств (www.ra-national.ru. www.raexpert.ru. analizbankov.ru). Сведения по Банку-гаранту
собираются в соответствии с Приложением 1 к настоящему регламенту.
4.4.
При проверке текста Банковской гарантии ответственный сотрудник управления
казначейства также должен руководствоваться условиями Договора (контракта) с подрядчиком
(поставщиком).
4.4.1.
В случае необходимости (при оформлении Гарантом Банковской гарантии не по
форме приложений к Договору (контракту) и/или условия в Банковской гарантии частично или
полностью не соответствуют условиям, указанным в Договоре (контракте)) ответственный
сотрудник управления казначейства может обратиться с соответствующим запросом,
оформленным в виде служебной записке по электронной почте в правовой департамент для
получения заключения по спорным моментам.
4.5.
Оригинал оформленной Банковской гарантии в пользу Общества / Филиала
поступает в канцелярию Общества / Филиала, далее передается в департамент бухгалтерского
учета и отчетности Общества или в бухгалтерию Филиала.
4.6.
Сотрудник департамента бухгалтерского учета и отчетности по электронной почте
направляет скан-копию оригинала оформленной Банковской гарантии на проверку
ответственному сотруднику управления казначейства.
4.7.
Ответственный сотрудник управления казначейства осуществляет проверку
оригинала оформленной Банковской гарантии на соответствие согласованному ранее проекту
Банковской гарантии и в течении 1 рабочего дня направляет заключение по электронной почте с
результатами проверки в адрес департамента бухгалтерского учета и отчетности Общества или в
бухгалтерию Филиала.
4.8.
На основании положительного заключения, полученного по электронной почте от
ответственного сотрудника управления казначейства, сотрудник департамента бухгалтерского
учета и отчетности принимает Банковскую гарантию на хранение, размещает скан-копию
принятой Банковской гарантии на портале Общества в разделе «Библиотека» и отражает на
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забалансовом счете согласно Положению об учетной политике для целей бухгалтерского учета.
Банковская гарантия не может быть принята на хранение и отражена в бухгалтерском учете до
окончания её проверки ответственным сотрудником управления казначейства. В случае принятия
отрицательного решения по Банковской гарантии сотрудник управления казначейства
направляет в адрес соответствующего подразделения замечания для исправления. Возврат
оригинала несогласованной Банковской гарантии Принципалу осуществляется сотрудником
департамента бухгалтерского учета и отчетности на основании Акта приема-передачи после
предоставления Принципалом откорректированной Банковской гарантии, принятия её на
хранение и отражения в бухгалтерском учете.
4.9.
Ответственное подразделение Общества, которое выступало в качестве инициатора
заключения Договора (контракта) совместно с дирекцией конкурентных процедур и договоров
контролирует своевременное предоставление подрядчиком оригиналов Банковских гарантий
обеспечения исполнения обязательств по Договорам (контрактам) или внесение
обеспечительных платежей по Договорам (контрактам).
Дирекция конкурентных процедур и договоров контролирует своевременное
предоставление подрядчиком оригиналов Банковских гарантий обеспечения исполнения
обязательств или внесение обеспечительных платежей по Договорам (контрактам) на проектно
изыскательские работы.
4.10. Сотрудник департамента бухгалтерского учета и отчетности Общества или
бухгалтерии Филиала после принятия Банковской гарантии к бухгалтерскому учету направляет
в Банк запрос о подтверждении факта выдачи представленной Банковской гарантии и
подтверждении ее существенных условий (суммы, даты выдачи и срока действия, привязки к
контракту и прочих условий), с приложением копии такой Банковской гарантии.
4.11. Если по каким-либо причинам любая представленная подрядчиком (поставщиком)
в рамках исполнения Договора (контракта) банковская гарантия перестала быть действительной,
утратила силу или иным образом фактически перестала обеспечивать исполнение обязательств
по Договору (контракту) (в том числе: при назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией, при отзыве у Банка-гаранта лицензии на осуществление банковской
деятельности; при приостановлении действия указанной лицензии; при прекращении
деятельности Банка-гаранта вследствие ликвидации или реорганизации в форме слияния или
присоединения; в случае принятия арбитражным судом к производству заявления о признании
Банка-гаранта несостоятельным (банкротом); и др.), ответственный сотрудник казначейства
вправе подготовить письменное уведомление подрядчику (поставщику) за подписью заместителя
генерального директора по экономике и финансам с требованием замены Банка-гаранта и
представлением новой Банковской гарантии на тех же условиях и в том же размере, что и
банковская гарантия, подлежащая замене.
4.12. Проверку и хранение оригиналов Банковских гарантий в составе заявки на участие
при определении поставщиков (исполнителей) (далее - Тендерные гарантии) осуществляет ГКУ
УКС в соответствии с Порядком взаимодействия ГКУ УКС и заказчиков при определении
подрядчиков (исполнителей) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЭ,
утвержденным Распоряжением Департамента строительства города Москвы от 14.07.2020 № Р116/20.
4.13. Уполномоченный сотрудник дирекции конкурентных процедур и договоров
направляет 1 (один) раз в календарную неделю уполномоченному сотруднику департамента
бухгалтерского учета и отчетности информацию о полученных, либо о возвращенных
Банковских гарантиях (скан-копия Банковской гарантии по электронной почте, а также,
завизированный руководителем дирекции конкурентных процедур и договоров реестр о
полученных, возвращенных Банковских гарантиях). На основании полученной документации и
согласно Положению об учетной политике для целей бухгалтерского учета сотрудник
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департамента бухгалтерского учета и отчетности Общества или бухгалтерии Филиала отражает
на забалансовом счете принятые/возвращенные Обществом Тендерные гарантии.
5.
РАБОТА ПО КОНТРОЛЮ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ СРОКОВ ДЕЙСТВИЯ
ПРИНЯТЫХ НА ХРАНЕНИЕ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ
5.1.
Ответственный сотрудник управления казначейства ежемесячно с 1 по 10 число
текущего месяца осуществляет контроль за соблюдением сроков действия принятых на хранение
Банковских гарантий по реестру Банковских гарантий в системе СЭД за период до 30 числа
месяца, следующего за текущим. Перечень рассылается ответственным подразделениям
Общества в формате Excel.
5.2.
Ответственное подразделение Общества, которое выступало в качестве инициатора
заключения Договора (контракта) в течении 3 (трёх) рабочих дней с даты получения перечня
действующих Банковских гарантий с указанием соответствующих Договоров (контрактов)
формирует заключение об исполнении/неисполнении подрядчиком (поставщиком) обязательств
по Договору (контракту), обеспеченного Банковской гарантией, с указанием стадии выполнения
работ, информации о необходимости продления Банковской гарантии с указанием срока, о
необходимости выставления требования по действующей банковской гарантии, о необходимости
направления комфортного письма о выполнении работ в Банк для продления срока Банковской
гарантии с указанием срока.
5.3.
В случае непредставления заключения по перечню Банковских гарантий и
документов в соответствии с п.5.2, ответственный сотрудник управления казначейства повторно
обращается в Ответственное подразделение Общества с уведомлением о возможном
предоставлении заместителю генерального директора по экономике и финансам отчета о
неисполнении настоящего регламента, с последующим применением административных мер
воздействия.
5.4.
В случае заключения о необходимости продления Банковской гарантии,
обеспечивающей надлежащее выполнение обязательств по Договору (контракту), ответственный
сотрудник управления казначейства в течении 2 (двух) рабочих дней с даты вынесения
заключения готовит письменное уведомление подрядчику (поставщику) об истечении срока
действия Банковской гарантии и необходимости представления новой Банковской гарантии за
подписью заместителя генерального директора по экономике и финансам.
5.5.
В случае реорганизации Банка, который выступает в качестве Гаранта по
действующим Банковским гарантиям, ответственный сотрудник управления казначейства
уведомляет соответствующее Ответственное подразделение Общества по электронной почте.
Ответственное подразделение Общества получает от поставщика/подрядчика по Договору
(контракту) уведомление о Банке, принявшем обязанности Гаранта по Банковской гарантии, либо
(в случае отсутствия подтверждения о выполнении обязательств по ранее выданным Банковским
гарантиям) переоформляет Банковские гарантии у нового Банка-Гаранта (с условиями
аналогичными предыдущей Банковской гарантии) в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента
получения уведомления (срок может быть увеличен при мотивированном указании причин по
письму от поставщика/ подрядчика и по служебной записке от руководителя Ответственного
подразделения Общества).
6.
РАБОТА
С
БАНКОВСКОЙ
ГАРАНТИЕЙ
ПРИНЦИПАЛОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ (КОНТРАКТУ)

ПРИ

НАРУШЕНИИ

6.1.
В случае ненадлежащего исполнения подрядчиком (поставщиком) обязательств по
Договору (контракту), Ответственное подразделение Общества направляет в судебноАО М осинжпроект
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претензионное управление служебную записку о необходимости проведения претензионной
работы и об уплате неустойки за нарушение обязательств по Договору (контракту) или
требования о возврате авансового платежа.
6.2.
В случае необходимости продления срока действия Банковской гарантии,
подрядчик (поставщик) обязан предоставить согласованную Банковскую гарантию на новый
срок за 30 (тридцать) рабочих дней до истечения срока действующей Банковской гарантии.
В случае нарушения срока предоставления продления Банковской гарантии,
Ответственное подразделение Общества направляет в судебно-претензионное управление
служебную записку о необходимости проведения претензионной работы и об уплате неустойки
за нарушение срока представления новой Банковской гарантии или требование о возврате
неотработанного авансового платежа (в порядке определенном п. 6.1 Регламента), или
направляет служебную записку об отказе выставления требования в Банк с обоснованием причин
на имя заместителя генерального директора по экономике и финансам.
6.3.
В случае ненадлежащего исполнения подрядчиком (поставщиком) обязательств по
Договору (контракту) и необходимости предъявления требования об оплате денежных средств
по Банковской гарантии в Банк, Ответственный сотрудник подразделения Общества направляет
служебную записку заместителю генерального директора по экономике и финансам о
направлении требования об уплате денежных средств по Банковской гарантии с приложением
копий документов предусмотренных Договором (контрактом) (копии требования о возврате
неотработанной суммы авансового платежа в адрес подрядчика (в случае, если требование
связано с уплатой суммы аванса) и/или претензии (в случае, если требование связано с
нарушением надлежащего исполнения обязательств и/или документов, подтверждающих
расторжение Договора (контракта) (в случае, если он расторгнут), а также документов,
подтверждающих направление или вручение вышеуказанных документов, в порядке,
определённом Договором (контрактом)).
В случае отказа или уклонения Принципала от заключения Договора (контракта),
непредоставления или предоставления с нарушением условий, установленных Федеральным
законом от 18.07.2011 № 223-ФЭ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц», обеспечения исполнения Договора (контракта). Ответственный сотрудник
дирекции конкурентных процедур и договоров направляет служебную записку заместителю
генерального директора по экономике и финансам о необходимости направления требования об
уплате денежных средств по Банковской гарантии с приложением копии Банковской гарантии.
6.4.
Заместитель генерального директора по экономике и финансам принимает решение
об обращении в Банк с требованием по Банковской гарантии.
6.5.
После получения соответствующего распоряжения руководителя Ответственный
сотрудник подразделения Общества формирует указанный в Банковской гарантии пакет
необходимых документов (расчет суммы, копия претензии) для отправки в Банк и передает его
ответственному сотруднику казначейства в течение 1 (одного) рабочего дня.
6.6.
На основании решения заместителя генерального директора по экономике и
финансам в случае решения о предъявлении требования в Банк по Банковской гарантии
ответственный сотрудник управления казначейства в соответствии со статьей 374 ГК РФ готовит
проект письменных требований Бенефициара к Банку об уплате денежной суммы по Банковской
гарантии и передает его на рассмотрение заместителю генерального директора по экономике и
финансам.
6.7.
В требовании или в приложении к нему ответственный сотрудник казначейства
должен указать, в чем состоит нарушение Принципалом основного обязательства Договора
(контракта), в обеспечении которого выдана Банковская гарантия. Требование об осуществлении
уплаты денежной суммы составляется по форме, утверждённой Постановлением Правительства
РФ от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального
закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
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государственных и муниципальных нужд». После отправки требования об осуществлении
уплаты денежной суммы ответственный сотрудник казначейства уведомляет об этом по
электронной почте ответственного сотрудника департамента бухгалтерского учета и отчетности.
6.7.1.
Ответственный сотрудник управления казначейства направляет на согласование по
электронной почте в судебно-претензионное управление требование в Банк-гарант.
Ответственный сотрудник правового департамента обязан дать заключение и/или внести правки
в соответствующее требование в течение 1 (одного) рабочего дня.
6.8.
В случае неисполнения Банком своих обязательств после предъявления
требования, ответственный сотрудник казначейства подает заявку на проведение судебно
претензионной работы.
6.9.
Судебно-претензионное управление Общества проводит судебно-претензионную
работу в отношении Банка-гаранта в рамках своей компетенции и в сроки, в соответствии с
Административной инструкцией АИ-66-01 «Порядок проведения судебно-претензионной
работы», нормами законодательства Российской Федерации.
6.10. Сведения о выставленных требованиях публикуются на корпоративном портале
ответственным сотрудником казначейства в Реестре предъявленных Банковских гарантий.
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Приложение 1
к Регламенту работы с Банковскими
гарантиями в АО «Мосинжпроект» и
филиале при заключении и исполнении
Договоров (контрактов)
(утверждено Приказом
о т ..........................№ ...... )
Сведения о Банке-гаранте
Банк-гарант
Наименование:
Критерий
Наличие Генеральной лицензии Банка России на
осуществление банковских операций
Наличие Банка в перечне банков, предусмотренных
статьей 176.1 НК РФ
Наличие Банка в перечне банков Министерства
финансов Российской Федерации, предусмотренном
статьей 45, пунктом 1 Федерального закона № 44ФЗ;
Участие в системе обязательного страхования
вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации в соответствии с Федеральным законом
от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании
вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации»
Наличие любого из рейтинга долгосрочной
кредитоспособности
по
классификации
рейтинговых агентств не ниже уровня:
По международной шкале:
Moody’s Investors Service
или
Fitch Ratings
или
Standard & Poor’s
или no национальной шкале:
Эксперт РА
или
АКРА

Информация по критерию
о т ...................... №....
Да

Да
Да

(рейтинги от ААА до ВЗ)
(рейтинги от ААА до В-)
(рейтинги от ААА до В-)
(рейтинги от ruAAA до ruB-)
(не ниже уровня рейтинга B-(RU)

В открытых источниках отсутствует информация о Да / нет
(при наличии информации
том, что:
• кредитная организация вследствие плохого ссылку на источник)
финансового состояния и угрозы дефолта в
течение последнего года обращалась за
финансовой поддержкой к государственным
органам;
• страна, чьим резидентом является кредитная
организация, вследствие плохого финансового
состояния и угрозы дефолта в течение года
обращалась за финансовой поддержкой;
• в течение последнего года к кредитной
организации применялись штрафные санкции со
АО М осинжпроект
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указать

стороны как национальных, так и международных
регуляторов в размере, превышающем 20%
(Двадцать процентов) капитала Банка - гаранта;
Отсутствие общедоступной информации (в том
числе в сети интернет) о привлечении Банком
любого вида заимствования с чрезмерно высокой
выплатой
процентов
(выше
ставки
рефинансирования Центрального банка России
более чем в 3 раза)
Сумма Банковской гарантии по отношению к
собственному капиталу не более 10%
Активы на последнюю отчетную дату

Да / нет
(при наличии информации о чрезмерно
высокой плате за заимствования указать
ссылку на источник)

Да / нет
.......... миллиардов рублей

Сумма гарантии по отношению к активам не более Да / нет
2%
Соответствие регламенту работы с Банковскими
гарантиями
соответствует / не соответствует
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Приложение 2
к Регламенту работы с банковскими
гарантиями в АО «Мосинжпроект» и
филиале при заключении и исполнении
Договоров (контрактов)
(утверждено Приказом
о т ..........................№ ...... )
ТИПОВАЯ ФОРМА
БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА (КОНТРАКТА)
(УНИВЕРСАЛЬНАЯ)
(ОФОРМЛЯЕТСЯ НА БЛАНКЕ Гаранта)
(Типовая форма Банковской гарантии исполнения Договора (контракта) (универсальная) надлежащего исполнения обязательств по Договору (контракту) на выполнение подрядных
работ (поставки) и/или на возврат аванса по Договору (контракту) на выполнение подрядных
работ (поставки) или на надлежащее исполнение гарантийных обязательств по Договору
(контракту)на выполнение подрядных работ (поставки)
«

»

20

г.

__________(указываются следующие сведения о Гаранте: полное наименование, адрес места
нахождения, почтовый адрес, ОГРН, ИНН, финансовые реквизиты (корреспондентский счет
№ __________в __________ ), БИК, реквизиты (номер и дата) лицензии, выданной Гаранту
Банком России), именуем__ в дальнейшем «Гарант», в лице, действующего на основании
______________, извещен о том, что между____________(указываются следующие сведения о
Принципале: полное наименование, адрес места нахождения, почтовый адрес, ОГРН, ИНН),
именуем__в дальнейшем «Принципал», и __________ (указываются следующие сведения
о
Бенефициаре: полное наименование, адрес места нахождения, почтовый адрес, ОГРН, ИНН),
именуем__ в дальнейшем «Бенефициар», будет заключен договор (контракт) н а __________
(указать наименование работ и Объект) (далее —Договор (контракт)), по итогам (извещение
____________________________________ об осуществлении закупки
№
__________
(указывается в случае необходимости), лот № __________) (указывается в случае
необходимости) на основании протокола № _________ о т __________ 2 0 __ года (указывается
в случае необходимости), в обеспечение обязательств Принципала по которому требуется
предоставление настоящей банковской гарантии (далее - Гарантия).
1.
Настоящая Гарантия обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом его
обязательств перед Бенефициаром по Договору (контракту), срок исполнения которых наступает
в период действия Гарантии, включающих в себя в том числе:
обязательство по уплате неустойки (штрафа, пеней), предусмотренных Договором
(контрактом), компенсации реального ущерба в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения Принципалом своих обязательств по Договору (контракту) (указывается если
банковская гарантия предоставляется в обеспечение исполнения своих обязательств)-,

обязательство оплатить сумму в размере авансового платежа (указывается если
банковская гарантия предоставляется в обеспечение возврата авансового платежа), в случае
неисполнения Принципалом обязательств по возврату авансового платежа. В соответствии с
Договором (контрактом), обязанность по возврату аванса наступает в случае невыполнения
Принципалом своих обязательств по Договору (контракту). Порядок и условия истребования
авансового платежа, в случае возникновения обязанности его возврата, указаны в Договоре
АО Мосинжпроект
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(контракте);
обязательства по уплате неустойки (штрафа, пеней), предусмотренных Договором
(контрактом), компенсации реального ущерба в случае неисполнения и/или ненадлежащего
исполнения Принципалом своих обязательств в гарантийный период и по надлежащему
выполнению требований к гарантии качества товаров, работ, услуг (указывается если банковская
гарантия предоставляется в обеспечение исполнения гарантийных обязательств), в том числе:
соблюдение требований к гарантийному сроку, соблюдение требований к объему
предоставления гарантийных обязательств, соблюдение требований к качеству исполнения
гарантийных обязательств.
2.
Сумма Гарантии составляет __________ руб. __ коп. (указывается сумма
Гарантии цифрами и прописью).
3.
Гарант безотзывно и безусловно обязуется, не вдаваясь в существо нарушения
Принципалом своих обязательств по Договору (контракту) и не принимая во внимание никакие
возражения Принципала, выплатить Бенефициару по его первому требованию любую сумму или
суммы, не превышающие сумму, указанную в пункте 2 настоящей Гарантии, не позднее 5 (пяти)
рабочих дней с даты получения Гарантом письменного требования Бенефициара об уплате
денежной суммы по Гарантии на бумажном носителе или в форме электронного документа
(далее - Требование по Гарантии), а также документов, указанных в настоящей Гарантии.
4.
Требование по Гарантии должно быть направлено Бенефициаром Гаранту по
адресу: __________ (указывается почтовый адрес Гаранта или его структурного
подразделения, выдавшего Гарантию, в случае направления Требования по Гарантии на
бумажном носителе) или на электронный адрес: (указывается электронный адрес Гаранта или
его структурного подразделения, выдавшего гарантию, в случае направления Требования по
Гарантии в форме электронного документа).
5.
Требование по Гарантии должно быть направлено на бумажном носителе или в
форме электронного документа, в размере не превышающем сумму Гарантии. В случае
направления Требования по Гарантии оно должно быть подписано руководителем Бенефициара
или его уполномоченным лицом и заверено печатью Бенефициара (в случае предоставления
Требования по Гарантии на бумажном носителе). К Требованию по Гарантии должны быть
приложены следующие документы:
платежное поручение, подтверждающее перечисление Бенефициаром аванса
Принципалу, с отметкой банка Бенефициара (в случае, если выплата аванса предусмотрена
Договором (контрактом), а Требование по Гарантии предъявлено в случае ненадлежащего
исполнения Принципалом обязательств по возврату аванса) (указывается если банковская
гарантия предоставляется в обеспечение возврата авансового платежа)',

документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по
банковской гарантии (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).
Документы, прилагаемые к Требованию по Гарантии, должны быть направлены в виде
оригиналов либо копий, заверенных руководителем Бенефициара или лицом, подписавшим
Требование по Гарантии.
6.
Обязательство Гаранта перед Бенефициаром считается исполненным надлежащим
образом с даты фактического поступления денежных сумм на счет, на котором в соответствии с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами,
поступающими Бенефициару, указанный Бенефициаром в Требовании по Гарантии.
7.
Все расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств Гарантом
по настоящей Гарантии, несет Гарант.
8.

В случае неисполнения надлежащим образом направленного Требования по
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Гарантии в установленный срок Гарант обязуется уплатить Бенефициару неустойку в размере
0,1 (ноль целых одна десятая) процента от указанной в Требовании по Гарантии суммы,
подлежащей уплате, за каждый день просрочки начиная с календарного дня, следующего заднем
истечения установленного Гарантией срока оплаты Требования по Гарантии, по дату
исполнения Гарантом Требования по Гарантии.
9.
В случае если Требование по Гарантии, направленное Бенефициаром до
окончания срока действия Гарантии, не исполнено Гарантом в течение 5 (пять) рабочих дней с
даты его получения Гарантом. Бенефициар вправе осуществить бесспорное списание денежных
средств со счета Гаранта.
10.
Никакие изменения и дополнения, вносимые в Договор (контракт), не
освобождают Гаранта от обязательств по Гарантии.
11.
Гарантия выдана в пользу Бенефициара, и права требования по ней не могут быть
уступлены третьему лицу без согласия Гаранта, за исключением случаев, с предварительным
извещением об этом Гаранта:
-

реорганизации Бенефициара

заменой Бенефициара в случае, когда его права и обязанности, предусмотренные
обеспеченным Гарантией Договором (контрактом), переходят к третьему лицу.
12.

Настоящая Гарантия не может быть отозвана Гарантом.

13.
Действие настоящей Гарантии регулируется законодательством Российской
Федерации. Споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по Гарантии, подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.
14.
Гарантия является безотзывной и безусловной, вступает в силу с даты заключения
Договора (контракта) / даты выдачи Гарантии / «___» __________ 2 0 __ года и действует по
«___» __________2 0 ___года включительно.
15.
Сведения, определенные Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О
кредитных историях», передаются в бюро кредитных историй.
16.
Гарантия может быть изменена с письменного согласия Бенефициара путем
выпуска дополнения к Гарантии.
17.

Реквизиты и адрес Гаранта:
Подпись уполномоченного лица Гаранта
МП.
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Приложение 3
к Регламенту работы с банковскими
гарантиями в АО «Мосинжпроект» и
филиале при заключении и исполнении
Договоров (контрактов) (утверждено
Приказом о т .........................№ ............. )
ТИПОВАЯ ФОРМА БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ЗАЯВКУ ДЛЯ
УЧАСТИЯ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
(ОФОРМЛЯЕТСЯ НА БЛАНКЕ Гаранта)
Банковская гарантия № _
«___» __________________ 2 0 __ г.
__________(указываются следующие сведения о Гаранте: полное наименование, адрес
места нахождения, почтовый адрес, ОГРН, финансовые реквизиты (корреспондентский счет
№ __________в __________ ), БИК, реквизиты (номер и дата) лицензии, выданной Гаранту
Банком России), именуемый в дальнейшем "Гарант", в лиц е__________(должность, ФИО),
действующего на основании __________ (Устава или др. документа), извещен о том, что
__________ (указываются следующие сведения о Принципале: полное наименование, адрес
места нахождения, почтовый адрес, ОГРН, ИНН), именуемое в дальнейшем "Принципал",
участвует в открытом конкурсе на право заключения Договора (контракта) на __________
(указывается полное название предмета закупки), реестровый номер закупки, начальная
(максимальная) цена Договора (контракта) (далее - Конкурс), проводимом ________
(указываются следующие сведения о Бенефициаре: полное наименование, адрес места
нахождения, почтовый адрес, ОГРН, ИНН), именуем в дальнейшем "Бенефициар".
1.
Настоящая Гарантия обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом его
обязательств перед Бенефициаром по заявке на участие в Конкурсе, в том числе:
отказ или уклонение Принципала от заключения Договора (контракта) на
(указывается полное название предмета закупки) (далее - Договор (контракт));
непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных
Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц», до заключения Договора (контракта) Бенефициару обеспечения
исполнения Договора (контракта).
2.
Сумма Гарантии составляет__________руб.___ коп. (указывается сумма Гарант
цифрами и прописью).
3.
Гарант безотзывно и безусловно обязуется, не вдаваясь в существо нарушения
Принципалом своих обязательств и не принимая во внимание никакие возражения Принципала,
выплатить Бенефициару по его первому требованию сумму или суммы, не превышающие сумму
указанную в пункте 2 настоящей Гарантии, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения
Гарантом письменного требования Бенефициара об уплате денежной суммы по Гарантии на
бумажном носителе или в форме электронного документа (далее - Требование по Гарантии), а
также документов, указанных в настоящей Гарантии.
4.
Требование по Гарантии должно быть направлено Бенефициаром Гаранту по
адресу: __________ (указывается почтовый адрес Гаранта или его структурного
подразделения, выдавшего Гарантию) или на электронный адрес: __________ (указывается
электронный адрес Гаранта или его структурного подразделения, выдавшего гарантию, в
случае направления Требования по Гарантии в форме электронного документа).
5.

Требование по Гарантии должно быть направлено на бумажном носителе или в
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форме электронного документа, в размере, указанном в пункте 2 настоящей Гарантии. В случае
предоставления Требования по Гарантии оно должно быть подписано руководителем
Бенефициара или его уполномоченным лицом и заверено печатью Бенефициара (в случае
предоставления Требования по Гарантии на бумажном носителе).
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, одновременно с Требованием по Гарантии Бенефициар
должен предоставить документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего Требование
по Гарантии.
Документ, прилагаемый к Требованию по Гарантии, должен быть предоставлен в виде
оригинала либо копии, заверенной руководителем Бенефициара или лицом, подписавшим
Требование по Гарантии в соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации.
6.
О б язател ь ств о Г ар ан та п еред Б ен еф и ц и аром сч и тается и сп о л н ен н ы м н ад л еж ащ и м
о б р азо м с д аты ф ак ти ч еск о го п о сту п л ен и я д ен е ж н ы х сум м на счет, на котором в со о тветств и и с
за к о н о д ател ь ств о м Р о сси й ск о й Ф ед ер ац и и у ч и ты в аю тся о п ер ац и и со ср ед ствам и , п о ступ аю щ и м и
Б ен еф и ц и ар у , у к азан н ы й Б ен еф и ц и ар о м в Т р еб о ван и и по Г аран ти и .

7.
Все расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств Гарантом
по настоящей Гарантии, несет Гарант.
8.
В случае неисполнения надлежащим образом направленного Требования по
Гарантии в установленный срок Гарант обязуется уплатить Бенефициару неустойку в размере
0,1 (ноль целых одна десятая) процента от указанной в Требовании по Гарантии суммы,
подлежащей уплате, за каждый день просрочки начиная с календарного дня, следующего за днем
истечения установленного Гарантией срока оплаты Требования по Гарантии, по дату исполнения
Гарантом Требования по Гарантии.
9.
В случае если Требование по Гарантии, направленное Бенефициаром до окончания
срока действия Гарантии, не исполнено Гарантом в течение 5 (пять) рабочих дней с даты его
получения Гарантом, Бенефициар вправе осуществить бесспорное списание денежных средств
со счета Гаранта.
10.
Гарантия выдана в пользу Бенефициара, и права требования по ней не могут быть
уступлены третьему лицу без согласия Гаранта, за исключением случаев, с предварительным
извещением об этом гаранта:
- реорганизации Бенефициара;
- заменой Бенефициара в случае, когда его права и обязанности, предусмотренные
обеспеченным Гарантией Договором (контрактом), переходят к третьему лицу.
11.

Настоящая Гарантия не может быть отозвана Гарантом.

12.
Действие настоящей Гарантии регулируется законодательством Российской
Федерации. Споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по Гарантии, подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.
13. Гарантия является безотзывной, вступает в силу с «___» __________ 2 0 ___ года и
действует по «___» __________ 20 ___ года включительно (срок действия Гарантии должен
составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок на участие в
Конкурсе).
14. Сведения, определенные Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных
историях», предоставляются в бюро кредитных историй.
Подпись уполномоченного лица Гаранта
МП.
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