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ВОПРОС, подлежащий обсуждению:
О заключении договора с единственным исполнителем в лице ПАО «Сбербанк России» на оказание услуг по выдаче гарантии исполнения обязательств ООО «НЗТ» перед налоговым органом уплатить в бюджет суммы налога, излишне полученные ООО «НЗТ» в
результате возмещения налога в заявительном порядке, если решение о возмещении указанной суммы налога будет отменено налоговым органом по результатам осуществленной
камеральной проверки (полностью или частично) в соответствии со статьей 176.1 Налогового кодекса РФ.
Докладчики:

Рубайло А.И.
Звенигородская М.Н.

РЕШИЛИ:
Голосовали: «ЗА» - единогласно
1.

С целью использования права на применение заявительного порядка возмещения на-

лога, предусмотренного статьей 176.1 Налогового кодекса РФ, необходимо провести закупку по выбору Банка-гаранта.
Комиссией по осуществлению закупок принято решение о проведении закупки на
Право оказания услуг по выдаче гарантии исполнения обязательств ООО «НЗТ» перед налоговым органом уплатить в бюджет суммы налога, излишне полученные ООО «НЗТ» в
результате возмещения налога в заявительном порядке, если решение о возмещении указанной суммы налога будет отменено налоговым органом по результатам осуществленной
камеральной проверки (полностью или частично) в соответствии со статьей 176.1 Налогового кодекса РФВ, у единственного исполнителя в соответствии П. 62.2.24 Единого стандарта закупок (Положение о закупке) публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт», дочерних и зависимых обществ публичного акционерного
общества «Новороссийский морской торговый порт»: п. 62.2.24 «закупки, предметом которой является выдача банковской гарантии».
2.

Утвердить Документацию о проведении закупки у единственного исполнителя, в том

числе Договор на оказание услуг по выдаче гарантии исполнения обязательств ООО «НЗТ»
(далее «ПРИНЦИПАЛОМ») перед налоговым органом (далее «Бенефициаром») уплатить в
бюджет суммы налога, излишне полученные ПРИНЦИПАЛОМ в результате возмещения
налога в заявительном порядке, если решение о возмещении указанной суммы налога будет
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отменено Бенефициаром по результатам осуществленной камеральной проверки (полностью или частично) в соответствии со статьей 176.1 Налогового кодекса РФ.
3.
Утвердить единственным исполнителем на оказание услуг по выдаче гарантии ПАО
«Сбербанк России», 117997, г. Москва, ул.Вавилова, дом 19.
4.
Заключить договор с единственным исполнителем в лице ПАО «Сбербанк России»
(далее «ГАРАНТ») на оказание услуг по выдаче гарантии исполнения ООО «НЗТ» (далее
«ПРИНЦИПАЛ») обязательств уплатить в бюджет суммы налога, излишне полученные
ПРИНЦИПАЛОМ в результате возмещения налога в заявительном порядке, если решение о
возмещении указанной суммы налога будет отменено налоговым органом (далее «Бенефициаром») по результатам осуществленной камеральной проверки (полностью или частично)
в соответствии со статьей 176.1 Налогового кодекса РФ, на следующих условиях:

общая сумма одновременно действующих Гарантий (далее «Лимит») не может превышать – 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей 00 копеек;

срок действия каждой Гарантии, предоставляемой в рамках Лимита, не может истекать позднее срока действия Лимита. При этом, срок действия каждой Гарантии должен
быть ограничен конкретной календарной датой;

условия расчётов и платежей:
1.
Уплата платежей производится платежным поручением со счетов
ПРИНЦИПАЛА или третьих лиц у ГАРАНТА или в других банках.
В платежных поручениях суммы возмещения платежа по каждой из Гарантий, каждой из
плат (далее – Комиссионные платежи), и неустоек указываются в назначении платежа отдельно по каждому из указанных видов платежей отдельно по каждой из Гарантий.
2.
Датой исполнения обязательств по уплате платежей является дата списания
средств со счетов ПРИНЦИПАЛА или третьих лиц у ГАРАНТА в погашение обязательств
или дата поступления средств в погашение обязательств на корреспондентский счет
ГАРАНТА в случае, если погашение осуществляется со счетов, открытых в других банках.
3.
Если дата исполнения обязательств по уплате платежей приходится на нерабочий
день, то обязательства должны быть исполнены не позднее первого рабочего дня, следующего за нерабочим днем.
4.
При исчислении Комиссионных платежей и неустоек используется фактическое
количество календарных дней в месяце или году соответственно.
5.
Средства, поступившие в счет погашения задолженности, в том числе списанные
без распоряжения ПРИНЦИПАЛА со счетов ПРИНЦИПАЛА, а также перечисленные
третьими лицами, направляются вне зависимости от назначения платежа, указанного в поступившем платежном документе, в первую очередь на возмещение издержек ГАРАНТА по
получению исполнения, далее в следующей очередности:
1) на внесение просроченного платежа по вознаграждению за предоставление Гарантий,
2) на внесение срочного платежа по вознаграждению за предоставление Гарантий,
3) на внесение платы за вынужденное отвлечение денежных средств,
4) на возмещение ГАРАНТУ суммы платежей по Гарантиям,
5) на уплату неустойки при несвоевременном исполнении ПРИНЦИПАЛОМ своих платежных обязательств,
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6) на уплату неустойки в других случаях.
При одновременном наличии задолженности по нескольким Гарантиям задолженность
погашается с соблюдением вышеуказанной очередности; при этом, по каждой из очередей
соблюдается хронологический порядок по датам предоставления Гарантий, начиная с Гарантии, которая была предоставлена первой.
Обязательства становятся срочными в дату наступления срока их исполнения (далее –
Дата платежа).
Под просроченными обязательствами понимаются обязательства, не исполненные в Дату платежа.
6.
Денежные средства, поступившие в соответствии с платежными поручениями в
уплату неустоек, при указании данного назначения платежа в качестве единственного в
платежном документе, направляются ГАРАНТОМ на уплату неустоек в соответствии с
очередностью уплаты неустоек. Излишне полученная сумма направляется ГАРАНТОМ на
погашение обязательств в соответствии с очередностью платежей.
7.
Комиссионные платежи могут быть уплачены ПРИНЦИПАЛОМ досрочно на
следующих условиях:
7.1. Обязательства по уплате вознаграждения за предоставление Гарантий могут быть
исполнены ранее Дат платежа в сумме не более начисленных на дату поступления
ГАРАНТУ (включительно) денежных средств.
В этом случае обязательства по уплате вознаграждения за предоставление соответствующей Гарантии становятся срочными к погашению в дату поступления средств в размере
поступивших денежных средств, но не более начисленных.
Денежные средства, поступившие от ПРИНЦИПАЛА в погашение обязательств по уплате вознаграждения, вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном документе, направляются ГАРАНТОМ на погашение обязательств по уплате вознаграждения
за предоставление соответствующей Гарантии в соответствии с очередностью платежей и с
соблюдением хронологического порядка, установленных п. 5, кроме уплаты неустоек.
Если до Даты платежа по уплате вознаграждения остается 10 (Десять) и менее рабочих
дней (далее - Период досрочной уплаты), то излишне полученную от ПРИНЦИПАЛА сумму (далее – Досрочные платежи) ГАРАНТ направляет в погашение указанных обязательств
ПРИНЦИПАЛА в ближайшую Дату платежа в соответствии с очередностью платежей, установленной п. 5. При возникновении в Период досрочной уплаты срочных обязательств по
уплате вознаграждения за предоставление прочих Гарантий, а также по погашению иных
Комиссионных платежей, отличных от вознаграждения (в т.ч. в отношении прочих Гарантий, срок действия которых не истек в течение Периода досрочной уплаты), и не поступлении от ПРИНЦИПАЛА платежа в погашение указанных обязательств в Дату платежа, Досрочные платежи направляются в погашение указанных обязательств.
Если до Даты платежа по уплате вознаграждения остается более 10 (Десяти) рабочих
дней, ГАРАНТ направляет Досрочные платежи на уплату неустоек в соответствии с очередностью уплаты неустоек, установленной в п. 5
При этом Досрочные платежи в размере превышения величины уплаченных неустоек
возвращаются ГАРАНТОМ на счет ПРИНЦИПАЛА, открытый у ГАРАНТА, не позднее
первого рабочего дня, следующего за датой поступления денежных средств.
8.
В Период досрочной уплаты ПРИНЦИПАЛ имеет право в течение 3 (Трех) рабочих дней, следующих за датой поступления средств ГАРАНТУ, но не позднее, чем за 2
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(Два) рабочих дня (включительно) до ближайшей Даты платежа, обратиться к ГАРАНТУ с
письменным заявлением о возврате Досрочных платежей, полученных ГАРАНТОМ в соответствии с п. 7
ГАРАНТ возвращает Досрочные платежи после распределения в соответствии с очередностью платежей, не позднее первого рабочего дня, следующего за датой получения
письменного заявления ПРИНЦИПАЛА.
Возврат Досрочных платежей осуществляется ГАРАНТОМ на счета ПРИНЦИПАЛА,
открытые у ГАРАНТА.
9.
Если в дату поступления денежных средств в уплату неустоек сумма платежа
превышает сумму, причитающуюся к уплате, то излишне полученная от ПРИНЦИПАЛА
сумма после распределения в соответствии с очередностью платежей, возвращается
ГАРАНТОМ на счет ПРИНЦИПАЛА, открытый у ГАРАНТА, не позднее первого рабочего
дня, следующего за соответствующей Датой платежа / датой поступления денежных
средств.
10.
В случае уплаты платежей в валюте, отличной от установленной валюты платежа,
ГАРАНТ имеет право самостоятельно осуществить конверсию полученных средств в валюту платежа по курсу и на условиях ГАРАНТА, действующих на дату совершения конверсионной операции, с их дальнейшим направлением на погашение задолженности.

возмещение платежа по Гарантиям:
В случае осуществления ГАРАНТОМ платежа по любой из Гарантий Бенефициару ПРИНЦИПАЛ, независимо от наличия/ отсутствия мотивированных возражений по
существу требования Бенефициара, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения
(включительно) от ГАРАНТА письменного требования о возмещении платежа, возмещает
ГАРАНТУ сумму произведенного платежа в полном объеме.
2. Требование о возмещении платежа направляется по электронной почте, а также
курьером, почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении) или фельдъегерской
службой. Дата возникновения обязательств ПРИНЦИПАЛА по возмещению суммы платежа по соответствующей Гарантии определяется датой вручения требования, указанной в
соответствующем документе почты, фельдъегерской службы или в документе, оформленном курьером.
В случае невозможности вручения ПРИНЦИПАЛУ требования о возмещении платежа
по соответствующей Гарантии в связи с отсутствием ПРИНЦИПАЛА по адресу местонахождения, обязательства ПРИНЦИПАЛА по возмещению суммы платежа по Гарантии считаются возникшими с даты составления соответствующего документа почты, фельдъегерской службы или документа курьера, подтверждающего факт отсутствия ПРИНЦИПАЛА.
3.
Возмещение платежа по каждой из Гарантий производится денежными средствами
в валюте Российской Федерации.
4.1
Договор заключить с ПАО «Сбербанк России» на оказание услуг по выдаче гарантии
исполнения ООО «НЗТ» после Одобрения сделки Советом директоров Общества в соответствии с Уставом Общества и п. 64.14 Единым стандартом закупок (Положение о закупке) публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт», дочерних и зависимых обществ публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый
порт».
1.

Приложение:
Материалы повестки заседания комиссии по осуществлению закупок № 86 на ___ л.
Зам. председателя комиссии по
осуществлению закупок:

А.Г.Борисенко
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Начальник отдела управления рисками
СВКиУР ПАО «НМТП»
Члены комиссии
по осуществлению закупок:

В.В. Варченко

М.Н. Звенигородская

Е.Г. Горлова

Р.А. Крон

О.А. Матвиенко

А.А. Рачко

Е.А. Зуев

Д.Г. Быковский

Секретарь комиссии
по осуществлению закупок:

А.И. Рубайло
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