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 От потенциального Участника Закупки поступил запрос на разъяснение положений 

Документации об Открытом Аукционе в Электронной Форме на право заключения Договора 

на поставку точек доступа корпоративного класса (торги для субъектов малого и среднего 

предпринимательства), реестровый номер - №31705177127. 

 

Вопрос: 

Одно из требований к Банкам, выдающим Банковские гарантии, в частности величина 

собственного капитала банка должна превышать 5 млрд. руб. Если выбранным банк 

Заказчика не будет соответствовать данному требованию, нашу банковскую гарантию Вы не 

примете? 

 

По данному вопросу даю следующее разъяснение: 

В соответствии с пунктом 4.7 проекта Договора, являющегося частью Приложения № 5 

к Аукционной Документации, банковская гарантия обеспечения исполнения обязательств по 

Договору должна быть предоставлена банком, отвечающим требованиям, установленным в 

Приложении № 2 к Договору (Приложение № 5 к Аукционной Документации). Отмечаем, 

что данное требование относится исключительно к исполнению обязательств по 

заключенному Договору в случае, если потребуется авансирование, в соответствии с пунктом 

4.6 проекта Договора (являющегося частью Приложения № 5 к Аукционной Документации).  

В соответствии с частью 17 раздела I. «Информационная карта» Аукционной 

Документации, в случае выбора Участником Закупки способа обеспечения Аукционной 

Заявки в форме предоставления банковской гарантии, такая банковская гарантия должна 

соответствовать требованиями, установленным Приложением №10 к Аукционной 

Документации. В случае если представленная банковская гарантия не соответствует 

указанным требованиями, Аукционная Заявка Участника Закупки признаётся не 

соответствующей требованиям, установленным Аукционной Документацией согласно пункту 

4 части 6 раздела VII. «Порядок рассмотрения Вторых Частей Аукционных Заявок» 

Аукционной Документации.  
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