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Статья 45. Условия банковской гарантии. Реестры банковских гарантий 
(в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 498-ФЗ) 

 

1) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре 
банковских гарантий; 

1) отсутствие информации о банковской гарантии в предусмотренных 
настоящей статьей реестрах банковских гарантий; 

8. Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в 
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или закрытом 
аукционе либо в качестве обеспечения исполнения контракта, должна 
быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой 
информационной системе. Дополнительные требования к банковской 
гарантии, используемой для целей настоящего Федерального закона, 
порядок ведения и размещения в единой информационной системе 
реестра банковских гарантий, форма требования об осуществлении 
уплаты денежной суммы по банковской гарантии устанавливаются 
Правительством Российской Федерации. При выдаче банковской 
гарантии банк предоставляет принципалу выписку из реестра банковских 
гарантий. 

8. Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве 
обеспечения заявки на участие в закупке, если такой способ обеспечения 
заявок применим в соответствии с настоящим Федеральным законом, или в 
качестве обеспечения исполнения контракта, информация о ней и документы, 
предусмотренные частью 9 настоящей статьи, должны быть включены в 
реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной 
системе, за исключением банковских гарантий, указанных в части 8.1 
настоящей статьи. Такие информация и документы должны быть подписаны 
усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от 
имени банка. В течение одного рабочего дня после включения таких 
информации и документов в реестр банковских гарантий банк направляет 
принципалу выписку из реестра банковских гарантий. 
(часть 8 в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 498-ФЗ) 

8.1. Предусмотренная частью 9 настоящей статьи информация о 
банковских гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявок и 
исполнения контрактов, если такие заявки и (или) контракты содержат 
сведения, составляющие государственную тайну, включается в закрытый 
реестр банковских гарантий, который не размещается в единой 
информационной системе. 



(часть 8.1 введена Федеральным законом от 31.12.2014 N 498-ФЗ) 
8.2. Дополнительные требования к банковской гарантии, используемой 

для целей настоящего Федерального закона, порядок ведения и размещения 
в единой информационной системе реестра банковских гарантий, порядок 
формирования и ведения закрытого реестра банковских гарантий, в том числе 
включения в него информации, порядок и сроки предоставления выписок из 
него, форма требования об осуществлении уплаты денежной суммы по 
банковской гарантии устанавливаются Правительством Российской 
Федерации. 

9. В реестр банковских гарантий включаются следующие 
информация и документы: 

9. В реестр банковских гарантий и закрытый реестр банковских гарантий 
включаются следующие информация и документы: 

5) копия банковской гарантии; 5) копия банковской гарантии, за исключением банковской гарантии, 
информация о которой подлежит включению в закрытый реестр банковских 
гарантий в соответствии с частью 8.1 настоящей статьи; 

10. Указанные в части 9 настоящей статьи информация и 
документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью 
лица, имеющего право действовать от имени банка. 

10. Утратил силу с 1 апреля 2015 года. - Федеральный закон от 
31.12.2014 N 498-ФЗ. 

11. Банк, выдавший банковскую гарантию, не позднее одного 
рабочего дня, следующего за датой ее выдачи, или дня внесения 
изменений в условия банковской гарантии включает указанные в части 9 
настоящей статьи информацию и документы в реестр банковских 
гарантий. 

11. Банк, выдавший банковскую гарантию, не позднее одного рабочего 
дня, следующего за датой ее выдачи, или дня внесения изменений в условия 
банковской гарантии включает указанные в части 9 настоящей статьи 
информацию и документы в реестр банковских гарантий либо в указанные 
сроки направляет в соответствии с порядком формирования и ведения 
закрытого реестра банковских гарантий информацию для включения в 
закрытый реестр банковских гарантий. 
(в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 498-ФЗ) 

 


