
Договор 

 о предоставлении банковской гарантии 

 «___» ____________ 20__ года № _____ 

г. Мурманск 

Акционерное общество "Мурманский социальный коммерческий банк" (БАНК 

«МСКБ» (АО)), именуемый в дальнейшем Гарант, в лице 

_____________________________________________________________________________________

_______, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

________________________________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем Принципал, в лице _____________________________________________________, 

действующего на основании ________________________________, с другой стороны, заключили 

настоящий Договор о предоставлении банковской гарантии (далее по тексту – Договор) о 

нижеследующем: 

1. Во исполнение настоящего Договора Банк выдает Банковскую гарантию № ___________ 

(далее – Гарантия) в пользу 

_____________________________________________________________________, 

именуемого в дальнейшем Бенефициар, в обеспечение исполнения Принципалом 

обязательств, принятых на себя в результате 

____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

________. Гарант выдает гарантию только после выполнения Принципалом своих 

обязательств, предусмотренных п.13 настоящего Договора и предоставлением обеспечения 

согласно п.9 настоящего Договора. 

2. Сумма Гарантии составляет _____________ 

(_______________________________________________).  
                                                                     (cумма цифрами и прописью) 

             Ответственность Банка перед Бенефициаром ограничивается суммой, на которую выдана  

Гарантия. 

3.     Гарантия вступает в силу с даты ее выдачи Гарантом и действует по «_____» _________ 

200__г.    

         (включительно). Обязательство Гаранта перед Бенефициаром прекращается в порядке и на    

         основаниях, предусмотренных статьей 378 ГК РФ. 

4. В случае невыполнения Принципалом обязательств по 

________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

________ 
(сущность гарантированного обязательства) 

Гарант принимает на себя обязательство уплатить Бенефициару по Гарантии в пределах 

суммы, на которую выдана Гарантия. 

5. После получения Гарантом письменного требования от Бенефициара об уплате денежной 

суммы по Гарантии, Гарант информирует об этом Принципала и передает ему копии этого 

требования со всеми относящимися к нему документами, после чего Гарант  в течение 10 

(десяти) рабочих с момента получения требования от Бенефициара осуществляет платеж по 

Гарантии за счет собственных средств. 

6. После исполнения обязательства по Гарантии Гарант направляет Принципалу требование о 

возмещение в порядке регресса сумм, уплаченных Бенефициару по Гарантии. Все 

требования и уведомления Банк направляет Принципалу почтой с уведомлением о вручении. 

7. Принципал обязуется незамедлительно рассмотреть требование и возместить сумму, 

выплаченную Гарантом Бенефициару по Гарантии, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 

получения требования. По истечении 3 (трех) рабочих  дней с даты получения Принципалом 

требования или в случае неполучения Принципалом требования Гаранта, по истечении 10 

(десяти) календарных дней с момента отправления требования Гарантом, Принципал 

считается просрочившим исполнение своих обязательств. 



8. Гарант начисляет на сумму просроченной задолженности неустойку в форме пени в размере 

0,1% (Ноль целых 1/10 процентов) от суммы невыполненных обязательств за каждый день 

просрочки. Указанная неустойка начисляется до полного исполнения Принципалом данного 

обязательства. 

9. Обеспечением исполнения Принципалом обязательств по настоящему Договору является 

_______________________________________________________________________________

_______ 
(вид обеспечения, стоимость, условия) 

_______________________________________________________________________________

_______. 

10. В случае не исполнения Принципалом требований Гаранта, в сроки установленные п. 7 

настоящего Договора, Гарант вправе удовлетворить свои требования из стоимости 

заложенного имущества в объеме, определяемом к моменту фактического удовлетворения, 

включая проценты, убытки, причиненные просрочкой исполнения обязательств, а также 

пени и иные платежи. Возмещению подлежат также любые расходы (в том числе судебные) 

и издержки, включая расходы по исполнению настоящего Договора, а также расходы по 

реализации заложенного имущества. Обращение взыскания и реализация заложенного 

имущества производится в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

11. Принципал обязан: 

11.1. предоставлять по требованию Гаранта не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения 

требования документы, необходимые для контроля за текущим финансовым состоянием 

Принципала (предоставляются не реже чем один раз в квартал); 

11.2. в течение всего времени действия Гарантии предоставлять бухгалтерский баланс по 

основной деятельности и отчет о финансовых результатах и/ или налоговую декларацию по 

налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения и/или 

налоговую декларацию по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности  не позднее двух рабочих дней, следующих за последней датой, определенной 

в текущем законодательстве для предоставления финансовой отчетности в территориальные 

органы ФНС и в органы Госкомстата России, ежеквартально книгу учета доходов и 

расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную 

систему налогообложения; другие отчетно-финансовые документы по требованию Гаранта в 

течение 5 рабочих дней с даты получения указанного требования; 

11.3. при изменении учредительных и иных документов,  в течение 2 дней со дня государственной 

регистрации изменений предоставлять  Гаранту оригиналы или нотариально заверенные 

копии, зарегистрированных в установленном порядке документов с изменениями и 

свидетельства о внесении соответствующих изменений. Не позднее следующего рабочего 

дня извещать Гаранта об изменении в составе руководства Принципала и главного 

бухгалтера (бухгалтера),  а так же при внесении  изменений не связанных с внесением 

изменений в учредительные документы, с представлением копий документов, заверенных 

руководством и печатью Принципала, с последующим представлением нотариально 

заверенной копии свидетельства не позднее 2-х дней с даты получения; 

11.4. незамедлительно извещать Гаранта обо всех обстоятельствах, способных повлиять на 

надлежащее исполнение Принципалом обязательств по _______________________, в том 

числе об обстоятельствах утраты обеспечения или ухудшения его условий, а также о 

перемене своего местонахождения, почтового, юридического адреса, платежных и иных 

реквизитов; 

11.5. предоставить в срок до_____________года,  дополнительные соглашения на списание с 

расчетных и иных счетов без распоряжения Принципала, открытых им в других кредитных 

организациях, сообщать в течение 3 (трех) рабочих дней об открытии новых расчетных и 

иных счетов в других кредитных организациях с момента их открытия; 

11.6.  застраховать за свой счет заложенное имущество (обеспечить страхование Залогодателем)  в 

сумме не менее  ________________ (залоговой стоимости,  согласно Договору залога 

(ипотеки) № __________/__ от __.__.____г.)  от рисков утраты (гибели) или повреждения 

(для объектов недвижимости – включая инженерное оборудование и внутреннюю отделку), 

на все случаи, предусмотренные правилами страхования страховщика (необходимый пакет), 



заключив в пользу Гаранта договор (полис) страхования (дополнительное соглашение к 

существующему договору страхования) с одной из рекомендованных Гарантом страховых 

компаний (на весь срок действия настоящего Договора / и своевременно продлевать 

страхование до полного исполнения обязательств по настоящему Договору). 

12. Гарант имеет право без распоряжения Принципала списать суммы, уплаченные им в связи с 

исполнением настоящего Договора, суммы любых невыполненных Принципалом 

обязательств по настоящему Договору, в том числе пени, а также комиссии, вознаграждения 

и иные расходы (в том числе судебные) с любых счетов Принципала, открытых в кредитных 

организациях. Настоящим Договором Принципал предоставляет Гаранту право в счет 

погашения указанной задолженности списывать без его распоряжения с расчетного счета 

денежные средства. 

13. За выдачу Гарантии Принципал уплачивает Гаранту комиссию в размере ________________ 

(_________________________________________________________________________) 

рублей. 

сумма цифрами и прописью 

Уплата комиссии осуществляется на счет № _______________________ до «____» 

_________ 20__г. 

14. Сведения о Принципале, определенные Федеральным законом «О кредитных историях»  

передаются Гарантом в бюро кредитных историй. 

15. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникающие при исполнении 

настоящего Договора, а также всех сделок, совершенных в связи и в соответствии с 

настоящим договором, разрешаются в Арбитражном суде Мурманской области.  

16. Настоящий Договор подчиняется Законодательству Российской Федерации. При 

разрешении любых споров, вытекающих из настоящего Договора, применяется 

материальное право Российской Федерации. 

17. Дополнения и изменения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если 

они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями 

Сторон. Текст Гарантии, одобренный Принципалом, является неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

18. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

исполнения обязательств Сторонами. Стороны не вправе в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения настоящего Договора. 

19. Все извещения, требования, сообщения и другая корреспонденция в адреса Сторон должны 

направляться по адресам, указанным в п. 20 настоящего Договора. 

20. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой Стороны. 

21. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон: 

БАНК: 

Акционерное общество 

«Мурманский социальный коммерческий банк» 

ПРИНЦИПАЛ: 

 

Юридический адрес: 183038, г. Мурманск, ул. 

Челюскинцев, д. 17/24 

Юридический адрес:  

 

Почтовый адрес: 183038, г. Мурманск, ул. 

Челюскинцев, д. 17/24 

Почтовый адрес:  

 

ИНН 5190900165 ИНН 

БИК   044705768 

К/с  №  3010181060000000 в Отделении Мурманск 

Северо-Западного ГУ ЦБ РФ. 

Р/с №  

БИК   

к/с  

Тел.: (8152) 230-895 

 

Тел/факс:  

 

Руководитель 

   

Руководитель 

 

 /подпись/   /подпись/ 



Главный бухгалтер   Главный бухгалтер  
 /подпись/   /подпись/ 

М.П.  М.П. 

 
 

«Я, (указывается должность, Ф.И.О. сотрудника 

кредитного подразделения) свидетельствую 

подлинность подписи гражданина (указывается 

Ф.И.О.), которая сделана в моем присутствии. 

Личность подписавшего настоящий документ 

установлена».  

__________________________________________ 

Ставится дата и подпись сотрудника кредитного 

подразделения.   

 


