Утверждена
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 8 ноября 2013 г. N 1005

ФОРМА ТРЕБОВАНИЯ
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ УПЛАТЫ ДЕНЕЖНОЙ СУММЫ
ПО БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ

                                ТРЕБОВАНИЕ
                  об осуществлении уплаты денежной суммы
                          по банковской гарантии

от "  "          20   г.                                   N

    В связи с  тем,  что  по  банковской  гарантии  от  "  "        20   г.
N _______________________________________________________ является гарантом
    (полное наименование кредитной организации-гаранта)
(далее - гарант) перед ____________________________________________________
                           (полное наименование организации-бенефициара)
(далее - бенефициар), настоящим требованием  извещаем  вас  о  неисполнении
(ненадлежащем исполнении) ________________________________________________,
                            (полное наименование организации-принципала)
ИНН ______________________________________________ своих обязательств перед
___________________________________________________________________________
               (полное наименование организации-бенефициара)
по контракту N       от  "  "        20   г. (заявке на участие в конкурсе,
закрытом аукционе) _______________________________________________________,
                                      (нужное указать)
а именно __________________________________________________________________
                           (указать конкретные нарушения
__________________________________________________________________________.
          принципалом обязательств, в обеспечение которых выдана
                           банковская гарантия)
    В соответствии с условиями банковской гарантии от "  "          20   г.
N          вам надлежит не позднее ________________________________________
                                     (указывается количество дней цифрами
___________________________________________________________________________
              и прописью в соответствии с условиями гарантии)
рабочих дней со дня получения настоящего  требования  перечислить  сумму  в
размере ___________________________________________________________________
                             (сумма цифрами и прописью)
на счет __________________________________________________________________.
          (банковские реквизиты организации-бенефициара для перечисления
                                денежных средств)
    В  случае  неисполнения  настоящего  требования в указанный срок гарант
обязан  уплатить  неустойку  бенефициару  в  размере  0,1  (ноль целых одна
десятая) процента указанной в настоящем требовании суммы, подлежащей уплате
за каждый календарный день просрочки начиная с календарного дня, следующего
за   днем   истечения  установленного  банковской  гарантией  срока  оплаты
настоящего требования, по день фактического поступления денежных средств на
счет бенефициара в оплату настоящего требования по банковской гарантии.

    Приложение: ___________________________________________________________
                (указывается перечень документов, обосновывающих требование
                   об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской
                              гарантии, и количество листов)

                                                             М.П.

Уполномоченное лицо бенефициара    ___________    (_______________________)
                                    (подпись)        (инициалы, фамилия)

       Отметка о вручении
    (передаче иным способом)       ___________    (_______________________)
                                    (подпись)        (инициалы, фамилия)

"__" __________ 20__ г.
    (дата вручения)

Примечание. Требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии и направляемые вместе с ним документы и (или) их копии оформляются в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.






