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Требования к Банковской гарантии

1.
Вид Банковской гарантии
Безотзывная и непередаваемая Банковская гарантия
2.
Требования к гаранту
Банковская гарантия должна быть выдана одной из следующих организаций:
- международная финансовая организация, созданная в соответствии с международными договорами, участником которых является Российская Федерация;
- международная финансовая организация, с которой Российская Федерация заключила международный договор;
- государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)";

- российская кредитная организация, соответствующая следующим требованиям:
- наличие генеральной лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций или соответствующей лицензии, выданной уполномоченными органами иностранных государств;
-  период деятельности составляет не менее 3 лет с даты государственной регистрации (при слиянии банков указанный срок рассчитывается как в отношении организации, имеющей более раннюю дату государственной регистрации, при преобразовании указанный срок не прерывается);
- наличие у банка безусловно положительного аудиторского заключения за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
- размер собственных средств (капитала) составляет не менее чем 20 млрд. рублей.
3.
Срок, на который выдается Банковская гарантия
Банковская гарантия предоставляется в течение Срока действия концессионного соглашения (возобновляемая гарантия) на срок не менее одного года. Новая банковская гарантия должна быть предоставлена не позднее чем за 30 календарных дней до окончания срока действия предыдущей Банковской гарантии. 
4.
Срок исполнения гарантом требования концедента об уплате денежной суммы по Банковской гарантии
В течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения гарантом от концедента соответствующего требования об уплате денежной суммы по Банковской гарантии, содержащего расчёт суммы требования, подписанного уполномоченным лицом концедента, с указанием обстоятельства, наступление которого повлекло выплату по Банковской гарантии, а также документов, которые Концедент направляет гаранту вместе с требованием об уплате денежной суммы по Банковской гарантии.
5.
Перечень документов, которые концедент направляет гаранту вместе с требованием об уплате денежной суммы по Банковской гарантии
Вместе с требованием об уплате денежной суммы по Банковской гарантии концедент представляет гаранту:
 - концессионное соглашение, а также дополнительные соглашения к Концессионному соглашению (включая дополнительные соглашения, которые были заключены со дня выдачи Банковской гарантии по день предъявления требования гаранту), в соответствии с которым Концессионер должен был исполнить обязательство, которое не исполнено им полностью или в части, при условии, что срок исполнения такого обязательства на основании Концессионного соглашения наступил;
 - документ, подтверждающий предъявление Концедентом требования к Концессионеру об исполнении обязательств по Концессионному соглашению, письмо Концедента о неисполнении Концессионером требования об исполнении обязательства в порядке, предусмотренном Концессионным соглашением;
 - оригинал Банковской гарантии, а в случае предъявления требования в размере частичного неисполнения обязательств по Банковской гарантии – копия Банковской гарантии;
 - доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование, а также осуществившего удостоверение документов, предоставленных гаранту.
6.
Порядок признания обязательств гаранта по Банковской гарантии надлежаще исполненными
Обязательство гаранта перед Концедентом по Банковской гарантии прекращается:
 - уплатой Концеденту суммы гарантии;
 - окончанием срока гарантии, на который она выдана;
 - вследствие отказа Концедента от своих прав по гарантии;
 - по соглашению гаранта с Концедентом о прекращении этого обязательства;
   При этом, прекращение обязательства гаранта по всем указанным выше в пунктах основаниям не зависит от того, возвращена ли ему Банковская гарантия.
7.
Обязательства Концессионера, надлежащее исполнение которых обеспечивается Банковской гарантией
Выполнение «Концессионером» обязательств по созданию и (или) реконструкции Объекта соглашения, принятых в течение одного года, и затем каждого последующего года в пределах срока действия концессионного соглашения.
8.
Место рассмотрения споров по банковской гарантии
Все споры, связанные с Банковской гарантий, подлежат рассмотрению в суде в соответствии с подсудностью и подведомственностью, определенными Законодательством.
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