Источник: 
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=74900

Проект
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _____________г. №______

О внесении изменений 
в постановление Правительства Российской Федерации 
от 8 ноября 2013 г. № 1005

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. В Дополнительных требованиях к банковской гарантии, используемой для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 46, ст. 5947; 2015, № 15, ст. 2269):
а) абзац второй пункта «а» изложить в следующей редакции:
«права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа письменное требование об уплате по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, денежной суммы либо ее части в размере цены контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения контракта;»
б) после абзаца второго пункта «а» дополнить абзацем следующего содержания:
«права заказчика представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, в размере обеспечения заявки, установленном в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, в случаях, установленных частью 13 
статьи 44 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;».
2. Перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 46, ст. 5947; 2015, № 15, ст. 2269) изложить в следующей редакции:
«1. Бенефициар одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии (далее - требование по банковской гарантии), предоставленной в качестве обеспечения заявки, направляет гаранту документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии (решение об избрании, приказ о назначении, доверенность).
2. Бенефициар одновременно с требованием по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, направляет гаранту следующие документы:
а) расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;
б) платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);
в) документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);
г) документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии (решение об избрании, приказ о назначении, доверенность).».
3. В подпункте «б» пункта 12 Правил формирования и ведения закрытого реестра банковских гарантий, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 46, ст. 5947; 2015, № 15, ст. 2269), слова «пунктами 9-11» заменить словами «пунктами 9, 11».
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении шестидесяти дней со дня его официального опубликования.
5. Пункты 1, 2 настоящего постановления применяется к отношениям, связанным с осуществлением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, извещения об осуществлении которых размещены в единой информационной системе в сфере закупок либо приглашения принять участие в которых направлены после дня вступления в силу настоящего постановления.

Председатель Правительства Российской Федерации

Д.Медведев





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005»

Проект постановления Правительства Российской Федерации 
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 
от 8 ноября 2013 г. № 1005" (далее – проект постановления) разработан Министерством финансов Российской Федерации в целях совершенствования дополнительных требований к банковской гарантии, используемой для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", перечня документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, а также правил формирования и ведения закрытого реестра банковских гарантий 
(далее – правила), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 46, ст. 5947; 2015, № 15, ст. 2269).
Предлагаемые изменения направлены на установление дополнительных требований к банковским гарантиям, предоставляемым в качестве обеспечения заявки и обеспечения исполнения контракта, а также к перечню документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии в различных структурных единицах нормативного правового акта, что обусловлено различным содержанием таких гарантий и различными обеспечиваемыми такими гарантиями обязательствами участников закупок, поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
Предлагаемые изменения также позволят исключить негативные последствия для участника закупки, выраженные в отрицательном результате проверки Федеральным казначейством направляемой в закрытый реестр банковских гарантий банковской гарантии (влечет отказ в формировании реестровой записи) по причине несвоевременного направления банком предусмотренной правилами информации.
Проектом постановления предусмотрен отложенный срок вступления в силу предлагаемых изменений для обеспечения участникам контрактной системы возможности подготовиться к реализации таких изменений.
Принятие и реализация представленного проекта постановления не потребуют дополнительных затрат из средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Проект постановления соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.




