
  

Техническое задание 
 

 

Получение банковских гарантий за I, II, III, IV квартал 2018 года для возмещения 

НДС. 

Общий объем планируемых к получению банковских гарантий за I, II, III, IV квартал 2018 

года – до 350 000 000 рублей. 

Количество банковских гарантий – 4 штуки. Фактическая сумма банковской гарантии 

будет уточнена по подготовленным декларациям. 

Условия получения - согласно законодательства ст. 176.1 НК РФ (дополнена 

Федеральным законом от 17.12.2009 N 318-ФЗ)). 

Периодичность получения – один раз в квартал. 

Целевое назначение – возмещение НДС. 

Период действия – на 10 месяцев +1 день со дня подачи налоговой декларации в 

налоговую инспекцию на каждый квартал. 

Единовременный платеж за 1 банковскую гарантию - 1,3 % от суммы банковской 

гарантии. Выплата комиссии единовременно в момент выдачи банковской гарантии. 

Банковская гарантия должна быть безотзывной и непередаваемой. 

Залоговое обеспечение – не предусматривается. 

 

Срок подачи заявок на заключение договора банковской гарантии – до 17 часов 

00 минут 25 апреля 2018г. 

Место подачи заявок: Россия, ХМАО-Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Рознина 

д.71   

Победителем признается участник предложивший наименьшую процентную 

ставку. 

Заявка на заключение договора банковской гарантии подается в запечатанном 

конверте по форме указанной в Приложении №1 к настоящему техническому заданию. 

По всем возникающим вопросам обращаться: 

Айданова Елена Владимировна: 8 (3467) 363300, 356286 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

На  бланке организации. 

 « ____  »  ___________________ 20__ г. 

 Исх. № ______________ 

                                               

Заключение договора банковской гарантии  

 
Изучив техническое задание на заключение вышеуказанного договора, 

___________________________________________________________________________________ 
                          (наименование участника закупки, место нахождение, адрес, номер контактного телефона) 

в лице, _____________________________________________________________________________ 

                           (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица) 

сообщает о согласии участвовать в отборе на условиях, установленных в техническом задании, и 

направляет настоящую заявку. 

2. Мы согласны оказать услуги в соответствии с техническим заданием и на условиях, 

которые мы представили в настоящем предложении: 

Наименование показателя 

 

Единица 

измерения 

 Предложение участника закупки. 

Значение (цифрами и прописью) 

Размер процентной ставки, предложенный 

участником закупки  

% 

(проценты) 
 

 

3. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в техническом задании о проведении 

отбора на заключение договора банковской гарантии, влияющими на стоимость оказания услуги 

и не имеем к ним претензий. 

4. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на 

стоимость оказания услуг, которые должны быть выполнены,  данные услуги, будут в любом 

случае выполнены, в полном соответствии с техническим заданием на заключение договора 

банковской гарантии в пределах предлагаемой нами стоимости договора. 

5. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя 

обязательство оказать услуги на требуемых условиях, обеспечить выполнение указанных 

гарантийных обязательств согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в 

договор. 

6. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении _______________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

                                                (наименование организации-участника закупки) 



не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, 

отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды на дату подачи заявки. 

7. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и 

подтверждаем право организатора не противоречащее требованию о формировании равных для 

всех участников закупки условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у 

упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую 

представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях. 

8. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя 

обязательства подписать договор с Заказчиком на оказание услуг в соответствии с требованиями 

технического задания и условиями наших предложений в срок, указанный в техническом задании. 

9. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений 

победителя запроса, а победитель данного запроса будет признан уклонившимся от 

заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор на оказание 

услуг  в соответствии с требованиями технического задания и условиями нашего 

предложения. 

10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам 

организационного характера и взаимодействия с организатором, техническим 

исполнителем нами уполномочен 

_____________________________________________________________________________. 
                                                                        (контактная информация уполномоченного лица) 

Все сведения о проведении запроса просим сообщать указанному уполномоченному лицу. 

11. В случае признания нас победителем в период с даты подписания протокола о 

результатах запроса коммерческих предложений и до подписания официального договора 

настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и заказчиком 

договора о заключении договора на условиях наших предложений. 

13. Юридический и фактический адреса/место жительства: 

__________________________________________________________________________________ 

Банковские реквизиты:_______________________________________________________________ 

Телефон: __________________________________________________________________________ 

Факс:     ___________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты:___________________________________________________________ 

14. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: 

_________________________________________________________________________________ 

Участник  

(уполномоченное лицо)                   __________________          ___________________ 

                                                                                                                   (подпись)                                                 (Ф. И. О.) 

Главный бухгалтер                           __________________           __________________ 

                                                                          
(подпись)                                                 (Ф. И. О.)

 


