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Постановление Правительства РФ от 19 декабря 2013 г. N 1188 "Об утверждении требований к 

банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения 

являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем" (с 

изменениями и дополнениями) 

С изменениями и дополнениями от: 

 31 июля 2017 г. 

 

Информация об изменениях: 

 Преамбула изменена с 3 сентября 2017 г. - Постановление Правительства РФ от 31 июля 

2017 г. N 905 

 См. предыдущую редакцию 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые требования к банковской гарантии, предоставляемой в случае, 

если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные 

системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные 

объекты таких систем. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 г. 

 

Председатель Правительства  

Российской Федерации 

Д. Медведев 

 

Москва 

19 декабря 2013 г. 

N 1188 

 

Требования 

к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного 

соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких 

систем 

(утв. постановлением Правительства РФ от 19 декабря 2013 г. N 1188) 

С изменениями и дополнениями от: 

 31 июля 2017 г. 

 

Безотзывная и непередаваемая банковская гарантия, предоставляемая в случае, если 

объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные 

системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные 

объекты таких систем (далее - банковская гарантия), должна соответствовать следующим 

требованиям: 

а) банковская гарантия должна быть выдана следующими организациями (далее - гарант): 

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)"; 
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российская кредитная организация, соответствующая требованиям к концессионеру в 

отношении банков, предоставляющих безотзывные банковские гарантии, банков, в которых может 

быть открыт банковский вклад (депозит) концессионера, права по которому могут передаваться 

концессионером концеденту в залог, и в отношении страховых организаций, с которыми 

концессионер может заключить договор страхования риска ответственности за нарушение 

обязательств по концессионному соглашению, установленным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 июня 2009 г. N 495 "Об установлении требований к концессионеру в 

отношении банков, предоставляющих безотзывные банковские гарантии, банков, в которых может 

быть открыт банковский вклад (депозит) концессионера, права по которому могут передаваться 

концессионером концеденту в залог, и в отношении страховых организаций, с которыми 

концессионер может заключить договор страхования риска ответственности за нарушение 

обязательств по концессионному соглашению", размер собственных средств (капитала) которой 

составляет не менее чем 20 млрд. рублей; 

Информация об изменениях: 

 Подпункт "б" изменен с 3 сентября 2017 г. - Постановление Правительства РФ от 31 июля 

2017 г. N 905 

 См. предыдущую редакцию 

б) банковская гарантия должна содержать: 

срок исполнения гарантом требования концедента об уплате денежной суммы по 

банковской гарантии и перечень документов, которые концедент направляет гаранту вместе с 

требованием об уплате денежной суммы по банковской гарантии; 

порядок признания обязательств гаранта по банковской гарантии надлежаще 

исполненными; 

срок, на который выдана банковская гарантия, в случае ее предоставления на весь срок 

действия концессионного соглашения, а также указание на срок предоставления новой банковской 

гарантии в случае ее предоставления каждый год в течение установленного в решении о 

заключении концессионного соглашения срока ее предоставления; 

место рассмотрения споров по банковской гарантии; 

обязательства концессионера, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской 

гарантией (в соответствии с решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной 

документацией, конкурсным предложением концессионера и предложением о заключении 

концессионного соглашения), в том числе сумму, подлежащую выплате в каждом году обеспечения 

исполнения обязательств (если иное не определено концедентом), рассчитанную в виде 

процентного значения от предельного размера расходов на создание и (или) реконструкцию 

объекта концессионного соглашения, указанного в пункте 3 части 1 статьи 42 Федерального закона 

"О концессионных соглашениях", рассчитанного в виде отношения указанного в проекте 

концессионного соглашения предельного размера расходов на создание и (или) реконструкцию 

объекта концессионного соглашения на весь срок действия концессионного соглашения и 

количества календарных месяцев срока действия концессионного соглашения, умноженного на 

количество месяцев действия указанного концессионного соглашения в календарном году 

(календарных годах), на который предоставляется гарантия. Размер и условия банковской гарантии 

определяются концедентом в концессионном соглашении с учетом особенностей и существенных 

условий такого соглашения, установленных на основании статей 10 и 42 Федерального закона 

"О концессионных соглашениях"; 

в) банковская гарантия не должна содержать: 

права на односторонний отказ гаранта от исполнения обязательств по выданной банковской 

гарантии; 

требования о предоставлении концедентом отчета об исполнении концессионного 

соглашения, а также о согласовании с гарантом изменений концессионного соглашения; 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/12167696/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/71735970/1002
http://ivo.garant.ru/document/redirect/57419319/1002
http://ivo.garant.ru/document/redirect/12141176/4213
http://ivo.garant.ru/document/redirect/12141176/10


Постановление Правительства РФ от 19 декабря 2013 г. N 1188 "Об утверждении требований к банковской… 

22.03.20222  Система ГАРАНТ 3/3 

право гаранта осуществить зачет встречных требований к концеденту; 

требования о предоставлении концедентом судебных актов, подтверждающих неисполнение 

концессионером обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией. 

 


