В "ИНТЕРПРОГРЕССБАНК" (Акционерное общество)
«___» _________201__г.
Заявка на получение банковской гарантии
Полное наименование организации:
Адрес компании
Юридический адрес
Фактический адрес
Банковские реквизиты
1. Информация о запрашиваемой гарантии
Вид гарантии (Тендерная гарантия, гарантия исполнения
государственного контракта, Гарантия возврата авансового
платежа, другое)
Заказчик по контракту (полное наименование)
Вид контракта (муниципальный, государственный)
Размещение заказа (аукцион в электронной форме, аукцион,
конкурс)
Наименование и сайт электронной площадки
Ссылка на информацию о контракте на www.zakupki.gov.ru
№ и дата Протокола оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе (аукционе)
Сумма банковской гарантии*
Срок действия банковской гарантии, согласно требованиям
Заказчика, в т.ч. :
- срок выполнения работ / оказания услуг

с «__» _____20__г. по «__» _____ 20__г.

- период гарантийных обязательств

с «__» _____20__г. по «__» _____ 20__г.

- срок для предъявления претензий Гаранту

с «__» _____20__г. по «__» _____ 20__г.

с «__» _____20__г. по «__» _____ 20__г.

*если сумма банковской гарантии составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов
организации, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, то сделка по
предоставлению банковской гарантии является для Вашей организации крупной. В связи с этим, Вам
необходимо предоставить протокол решения об одобрении крупной сделки.
2.
Наименование работ / услуг по контракту
Начальная цена контракта, руб.
Ваша цена контракта (руб. / %)

Информация о контракте

Размер авансирования по контракту (руб. / %)
Финансирование контракта (собственные средства, заемные
средства, другое)
Гарантии Банка в соответствии с условиями государственного
(муниципального) контракта (возмещение убытков в полном
объеме, неустойка не возмещается; возмещение только неустойки,
но не убытков; возмещение неустойки и убытков в части,
непокрытой неустойкой, иное (подробно описать))
3.
ФИО (полностью)

Информация о Поручителях
Должность / статус поручителя
(руководитель, ген. директор, собственник)

Вид обеспечения
(возможно предоставление
смешанной формы обеспечения
– недвижимость и/или
оборудование, и/или товар в
обороте, и/или прочее
обеспечение)

4. Информация об обеспечении
Вид обеспечения
Местонахождение

5. Опыт проведения аналогичных работ
Имеется ли опыт осуществления аналогичных работ / услуг

Приблизительная
рыночная
стоимость

да

нет

Опыт реализации государственных или муниципальных контрактов за последние 2 года
Статус
контракта
Наименование
Срок действия
Стоимость контракта
Виды работ
(завершен,
заказчика
контракта
действующий
)

6.
№
п/п
1
…

____________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. (полностью) представителя заемщика, уполномоченного решать вопросы, связанные с данной заявкой,
должность, служебный телефон, e-mail

Руководитель:

_______________________
М.П.

/_______________________/

