
 
 

В КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО)  
 

Заявление Принципала на получение банковской гарантии 
_____________________________________________________________ 

(надлежащего исполнения, возврата аванса,  платежа, участия в торгах и т.п. - указать вид гарантии) 

 
«___»________________20___г. 

 
_________________________________________________в лице _____________________  
                             (наименование Принципала)                                             

___________________________________________________________________просит  
          
          выдать Банковскую гарантию КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО)  
           
          открыть лимит выдачи банковских гарантий 
           
          открыть лимит задолженности банковских гарантий 
 
в сумме _______________________________________________________________рублей 

(цифрами и прописью) 

 

ПАРАМЕТРЫ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ 

Размер банковской гарантии (в рублях и 
в процентах от    в рублях   

% от стоимости 
начальной 
максимальной 
цены контракта начальной цены контракта) 

Срок действия гарантии 

    

(укажите точную дату начала и 
окончания срока действия гарантии 
согласно  

требованиям Бенефициара) 
                           дата начала                                               дата 
окончания 

СВЕДЕНИЯ О ДОГОВОРЕ, В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОТОРОМУ ВЫДАЁТСЯ  
БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ: 

Номер закупки 
(обязательства) 

  
Номер Лота 
(Заявления) 

  

 

Реквизиты Бенефициара 

Наименование 
Бенефициара  

  
(Заказчика по 
Договору) 

Адрес 

Почтовый 
индекс 

  

Банковские 
реквизиты 

Основной р/сч   

ИНН   

Область   
Наименование 
Банка 

  

Город    Корр. счёт   
КПП   

Улица   БИК   

Дом, стр, 
корп 

  Лицевой счёт   ОГРН   

Предмет контракта   

Начальная цена 
Договора, руб. 

  
Предложенная Вами цена Договора, 
руб. 

  

Предусмотрена ли условиями Договора выплата 
аванса (если – ДА, то укажите, в каком размере) 

  

Условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счёта гаранта в 
случае, предусмотренном извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, 
проектом контракта? 

  

Срок выполнения работ/ услуг по Договору 
    

дата начала                                    дата окончания 

 

 

 



Срок гарантийного обязательства (если обеспечение 
требуется на гарантийный период)   дата начала                                     дата окончания 

Территория выполнения работ/оказания услуг по 
Договору 

  

Наличие субподрядчиков (перечислить наименование 
организации, адрес места нахождения, на какие виды 
работ будут привлекаться, стоимость их работ) 

  

Обязательства, в обеспечение исполнения которых 
требуется банковская гарантия 

  

Имеются ли случаи неисполнения Принципалом обязательств по иным аналогичным 
договорам (контрактам)? 

  

Имеется ли информация о Принципале в реестре недобросовестных поставщиков, 
предусмотренном Федеральным законом №44-ФЗ от 05.04.13г. «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»? (далее – Федеральный закон №44-ФЗ)? 

  

Соответствует ли Принципал требованиям, установленным статьей 31 Федерального закона 
№44-ФЗ? 

  

Принципал относится (не относится) к лицам, на которых распространяется Федеральный 
закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» 

 

 
В качестве обеспечения обязательств по банковской гарантии предлагается: 
 

          Поручительство юридических  лиц: 
 

1. ___________________________________________________________________________ 
 

2. ___________________________________________________________________________ 

 
           Поручительство физических  лиц: 
 

1. ___________________________________________________________________________ 
 

2. ___________________________________________________________________________ 

 
           
          Залог имущества: 
 

1. ___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

2. ___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 

 
«____»______________20___г. 
 
 
Подпись руководителя      _________________________________ (____________________) 
 
М.П. 

 
 

 

 

 


