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Ин ф о р м а ц и оиное письмо

Контрольно-ревизионный комитет Губернатора Ленинградской 
области (далее - Комитет), в соответствии с Положением, утвержденным 
постановлением Правительства Ленинградской области от 15 декабря 2015 
года № 481, является органом исполнительной власти Ленинградской 
области, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд.

В ходе анализа осуществления закупок для нужд Ленинградской 
области и заключенных по их результатам контрактов, в том числе изучения 
банковских гарантий, представленных в качестве обеспечения контрактов, 
Комитетом установлено следующее.

Из положений ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Закон о 
контрактной системе) следует, что исполнение контракта может 
обеспечиваться предоставлением, в том числе, банковской гарантии, 
выданной банком и оформленной в соответствии с требованиями Закона о 
контрактной системе. При этом, контракт заключается после предоставления 
участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения 
исполнения контракта в соответствии с Законом о контрактной системе.

Требования к содержанию банковских гарантий установлены в ст. 45 
Закона о контрактной системе и в Постановлении 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 государственных и муниципальных нужд».

д У - М  '/̂  / / к %с/
09 ; £5 /Г.;

1064000000042921600000

000927964221



Ненадлежащее оформление банковских гарантий может повлечь отказ 
заказчика в их принятии по основаниям, предусмотренным ч. 6 ст. 45 Закона 
о контрактной системе.

В соответствии с вышеуказанным, заказчикам необходимо обратить 
внимание на наличие в банковских гарантиях излишних требований, в том 
числе о предоставлении документов, которые не предусмотрены 
законодательством о контрактной системе, а также на полноту сведений в 
таких банковских гарантиях, которые предусмотрены ст. 45 Закона о 
контрактной системе (например, отсутствие отлагательного условия, 
предусматривающее заключение договора предоставления банковской 
гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его 
заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве 
обеспечения исполнения контракта).

По мнению Комитета, ненадлежащее оформление банковских гарантий 
может привести к судебным спорам, а также в случае ненадлежащего 
исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств по 
контракту лишить возможности заказчика осуществить бесспорное списание 
денежных средств со счета кредитной организации.

Также Комитет рекомендует заказчикам в обязательном порядке 
осуществлять проверку банковских гарантий, на предмет их включения в 
реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной 
системе.

Кроме того, в соответствии с ч. 3 ст. 96 Закона о контрактной системе 
срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия 
контракта не менее чем на один месяц.

В целях надлежащего обеспечения исполнения государственных 
контрактов в течение всего срока действия, Комитет считает целесообразным 
при заключении контрактов предусматривать условие о предоставлении 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) новой банковской гарантии в 
случае ликвидации или отзыва лицензии у кредитной организации при 
исполнении контракта, а также в случае увеличения срока исполнения 
контракта по основаниям, предусмотренным законодательством о 
контрактной системе.

Комитет рекомендует руководителям органов исполнительной власти 
довести информационное письмо до подведомственных учреждений 
(государственных заказчиков), главам администраций муниципальных 
районов (городского округа) -  до муниципальных заказчиков.
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