
 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Документ предоставлен ИПС «Кодекс» 
   

 
Заказать бесплатную демонстрацию ИПС «Кодекс» 

можно по телефону 730-07-66  

   
  

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 9 декабря 2014 года N 1339 
 
 

О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 года 
N 1005 

  
Правительство Российской Федерации  
 

постановляет:  
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской 

Федерации от 8 ноября 2013 года N 1005 "О банковских 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). 

  
Председатель Правительства 

 Российской Федерации 
 Д.Медведев 

  
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
 постановлением Правительства 

 Российской Федерации от 9 декабря 2014 года N 1339  
 

       
       Изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 8 

ноября 2013 года N 1005  
1. В абзаце втором пункта 1 слова "требования к форме" заменить словами "дополнительные 

требования к". 
  
2. Требования к форме банковской гарантии, используемой для целей Федерального закона "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд", утвержденные указанным постановлением, изложить в следующей редакции: 

  
"УТВЕРЖДЕНЫ 

 постановлением Правительства 
 Российской Федерации 

 от 8 ноября 2013 года N 1005 
 (в редакции постановления Правительства 

 Российской Федерации от 9 декабря 2014 года N 1339)  
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       Дополнительные требования к банковской гарантии, используемой для целей Федерального 

закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд"  

Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме 
электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, 
имеющего право действовать от имени банка (далее - гарант), на условиях, определенных гражданским 
законодательством и статьей 45 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", с учетом следующих требований: 

  
а) обязательное закрепление в банковской гарантии: 
  
права заказчика представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по 

банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией, а также в случаях, установленных 
частью 13 статьи 44 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

  
права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об 
этом гаранта; 

  
условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по 

банковской гарантии, несет гарант; 
  
перечня документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об 

осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 года N 1005 "О банковских гарантиях, 
используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

  
б) недопустимость включения в банковскую гарантию: положений о праве гаранта отказывать в 

удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления 
гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий 
контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления 
предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации); 

  
требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта; 
  
требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении 

уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в 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 года N 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"; 
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в) обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть 
прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на 
бумажном носителе на нескольких листах.". 

  
3. В пункте 6 Правил ведения и размещения в единой информационной системе в сфере закупок 

реестра банковских гарантий, утвержденных указанным постановлением, слова "могут быть указаны" 
заменить словами "и лиц без гражданства указываются как на государственном языке Российской 
Федерации так и". 

  
Электронный текст документа 
 подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по: 
 Официальный интернет-портал  
правовой информации  
www.pravo.gov.ru, 12.12.2014, N 0001201412120028  
   
 


