Договор
банковской гарантии 1
г. ________

«___» ___________ 20__ г.

_____________________________________________________________________________,
(наименование организации)

расположен__ по адресу: ______________________________________________________,
зарегистрирован__

____________________________________________________________
(наименование регистрирующего органа)

«___» ______________ года за № ___________, Свидетельство № __________ от «___»
__________

года,

именуем__

в

дальнейшем

«Гарант»,

в

лице

___________________________, действующего на основании _________________________,
(должность, Ф.И.О.)

(устава, положения, доверенности)

с одной стороны, и _____________________________________________________________,
(наименование организации)

расположенной по адресу: _______________________________________________________,
зарегистрирован__

____________________________________________________________
(наименование регистрирующего органа)

«___» ______________ года за № ___________, Свидетельство №____________ от «___»
____________

года,

именуем__

в

дальнейшем

«Предприятие»,

в

лице

______________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _______________________, с другой стороны (в дальнейшем
(устава, положения, доверенности)

участники договора именуются также «Стороны» и «Сторона»), заключили настоящий
договор («Договор») о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Гарант гарантирует надлежащее исполнение Предприятием обязательств по п.
___ Договора подряда №___ от «____»__________ 200__ г., заключенному Предприятием
с ____________________________________________________________________________,
в дальнейшем именуемым «Подрядчиком», и уплату гарантийной суммы Подрядчику в
случае, если Предприятие в силу своей несостоятельности или по другим причинам не
сможет надлежащим образом исполнить указанные обязательства.
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См.: Письмо Минстроя России от 20 февраля 1996 года № 6.

2. Обязательства Сторон
2.1. Гарант обязуется:
2.1.1. В течение _____ дней от даты поступления на расчетный счет Гаранта,
оговоренной

в

п.

2.2.1.

настоящего

Договора,

комиссионного

вознаграждения

предоставить Подрядчику письменную гарантию за Предприятие (в дальнейшем –
«Гарантия») с обязательством уплатить гарантийную сумму в размере ___________
(_______________________________) Подрядчику в случае, если Предприятие вследствие
его несостоятельности или по иным причинам не сможет надлежащим образом исполнить
обязательства по п. _____ Договора подряда.
Гарантийная сумма уплачивается в течение ______ дней после получения Гарантом
письменного требования Подрядчика об исполнении Гарантии (в дальнейшем –
«Требование»). Одновременно с Требованием Подрядчик обязан предоставить Заказчику
следующие надлежащим образом оформленные документы:
______________________________________________________________;
______________________________________________________________ .
После

исполнения

гарантийных

обязательств

Гарант

оформляет

кредит

Предприятию в размере гарантийной суммы на срок _____________ с начислением
_________ % годовых.
2.1.2. В течение одного дня после получения Требования уведомить Предприятие
об этом в письменной форме.
2.1.3. В течение одного дня после уплаты гарантийной суммы Подрядчику
уведомить Предприятие об этом в письменной форме.
2.1.4. В течение _____ дней после исполнения Гарантии провести переговоры с
Предприятием для оформления предоставляемого ему кредита на условиях, указанных в
п. 2.1.1. настоящего Договора.
2.1.5. Гарантия предоставляется на срок ______ дней.
2.2. Предприятие обязуется:

2.2.1. В течение ____ дней после подписания настоящего Договора уплатить
Гаранту комиссионное вознаграждение в размере _____% гарантийной суммы.
2.2.2. При сообщении Гарантом о получении им Требования от Подрядчика
предоставить необходимую информацию и документацию (по запросу Гаранта),
объясняющие ситуацию и причины, приведшие к необходимости исполнения Гарантии.
2.2.3. Погасить ссуду, предоставленную Гарантом, на условиях указанных в п.
2.1.1. настоящего Договора.
3. Ответственность сторон
3.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
3.3. В случае оформления Гарантом ссуды Предприятию и допущения просрочки в
погашении указанной ссуды Предприятие обязано уплатить Гаранту штрафные санкции
из расчета _____% суммы ссуды за каждый день просрочки.
В случае просрочки, допущенной Предприятием в погашении ссуды свыше ____
дней после окончания срока, указанного в п. 2.1.1. настоящего Договора, Гарант имеет
право обратиться с иском в арбитражный суд.
4. Срок действия договора
4.1. Договор вступает в силу после подписания его Сторонами.
4.2. Действие Договора прекращается:
- после окончания исполнения обязательств Предприятия по п. _____ Договора
подряда;
- в случае Передачи Предприятием (переуступки) своих обязательств по п. ____
Договора подряда другому предприятию (организации);
- в случае исполнения Гарантии – после окончания взаиморасчетов между
Сторонами.
4.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке не допускается.

5. Прочие условия
5.1. Все изменения и дополнения настоящего Договора оформляются в виде
дополнительных соглашений в письменном виде за подписью уполномоченных лиц.
Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Договора.
5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу; по одному экземпляру для каждой из Сторон.
5.3. Стороны устанавливают, что все возможные

претензии

по настоящему

Договору должны быть рассмотрены Сторонами в течение _____ дней с момента
получения претензии.
5.4. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего
Договора, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. При недостижении
взаимоприемлемого решения указанные споры подлежат разрешению в Арбитражном
суде ___________________________________________.
(местонахождение суда)

5.5. В случае

изменения юридического

адреса,

расчетного

счета

или

обслуживающего банка Стороны обязаны в ____ дневный срок уведомить об этом друг
друга.

6. Адреса и банковские реквизиты сторон
Гарант:
Почтовый адрес и индекс: ________________________________________________
Телефон __________, телетайп ______________________, факс _______________
Расчетный счет N _________ в банке ______________________________________
Корреспондентский счет: ____________________________, БИК _______________
ИНН
Предприятие:
Почтовый адрес и индекс: ________________________________________________
Телефон __________, телетайп ______________________, факс _______________
Расчетный счет N _________ в банке ______________________________________
Корреспондентский счет: ____________________________, БИК _______________
ИНН

Подписи сторон:
Гарант ________________________________________________________ М.П.
Предприятие____________________________________________________М.П.

