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Приложение № __ 
к Соглашению о предоставлении 
банковской гарантии №_________  
от «__» ___________ 20__ года 

 
 

Банковская гарантия № _____ 
 
г. __________ «___»____________ 20__года 

 
Бенефициару: ______________________ (ОГРН _________________, ИНН _____________, 

местонахождение: __________) (далее – Бенефициар). 

 
1. Наименование банка                        , именуемый в дальнейшем «Гарант», на основании Соглашения 

о предоставлении банковской гарантии №______________ от ______________ года, заключенного 

с Наименование Принципал                     , именуемым далее «Принципал», гарантирует 

Бенефициару, выплату по первому его письменному требованию денежной суммы в размере, 

установленном в п. 2. настоящей банковской гарантии (далее «Гарантия»), в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств указывается гарантируемое 

обязательство        предусмотренных договором наименование договора         №____ от «__» _______ 

20__г., заключенным между Принципалом и Бенефициаром (далее – Договор). 

2. Гарантия обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом его обязательств перед 
Бенефициаром в размере _____________ (_________________________) руб. 

3. Гарантия не может быть отозвана Гарантом. 

4. Принадлежащее Бенефициару по Гарантии право требования к Гаранту не может быть передано 
другому лицу. 

5. Требование Бенефициара об уплате денежной суммы по настоящей Гарантии должно быть 
представлено Гаранту в письменной форме и подписано лицом, осуществляющим функции 
единоличного исполнительного органа Бенефициара или иным уполномоченным лицом, 
действующим на основании доверенности, дающей право на подписание требований по гарантиям, 
с приложением оригинала либо нотариально удостоверенной копии указанной доверенности, а 
также сопровождаться оригиналом нотариально удостоверенной карточки с образцами подписей 
уполномоченных лиц Бенефициара и оттиска печати Бенефициара. На требовании должен быть 
проставлен оттиск печати Бенефициара. В требовании Бенефициар должен указать, в чем состоит 
нарушение Принципалом его обязательства по Договору перед Бенефициаром, в обеспечение 
которого выдана настоящая Гарантия. 

К требованию Бенефициара должны быть приложены заверенные печатью и подписью 
уполномоченного лица Бенефициара копии следующих документов: 

 настоящей Гарантии;  

 Договора;  

 товарных накладных,  

 счета-фактуры,  

 актов сверки взаиморасчетов и иных документов, свидетельствующих о полном или 
частичном неисполнении, или ненадлежащем исполнении обеспеченных настоящей 
Гарантией обязательств Принципала перед Бенефициаром. 

6. Гарант обязан в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения требований Бенефициара 
исполнить предъявленные требования или отправить Бенефициару письменный мотивированный 
отказ в исполнении требований. 

7. Гарантия вступает в силу с «__»_________ 20___ года и действует до 18-00 «__»____________ 
20__ года включительно. После окончания указанного срока обязательства Гаранта по Гарантии 
прекращаются, если письменное требование Бенефициара с приложением указанных в Гарантии 
документов не будет представлено Гаранту курьером по местонахождению Гаранта до наступления 
окончания указанного срока.   
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8. Ответственность Гаранта перед Бенефициаром по Гарантии ограничивается суммой, указанной 
в п. 2. Гарантии. 

9. Гарантия подлежит возврату Бенефициаром Гаранту в срок не позднее 10 (десяти) дней после 
даты окончания срока ее действия. 

10. Вопросы, не рассмотренные в Гарантии, регулируются на основании норм действующего 
законодательства Российской Федерации. 

11. Все споры, возникающие в отношении Гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде 
г. Москвы. 

 

 

ГАРАНТ 
Наименование гаранта 
Юридический адрес 
Фактический адрес 
ИНН                          КПП                       , 
р/с                                                                  в 

наименование банка                                      , 
к/с                                       , БИК:                   . 
 

ПРИНЦИПАЛ 
Наименование принципала 
Юридический адрес 
Фактический адрес 
ИНН                          КПП                       , 
р/с                                                                  в 

наименование банка                                      , 
к/с                                       , БИК:                    

Должность руководителя 
 

Должность руководителя 
 

                                       /                            /                                         /                              /  
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