
г. Йошкар-Ола

Д О Г О В О Р  № 110-0023
о предоставлении банковской гарантии

01 апреля 2014 г.

Акционерно-коммерческий банк «Вятка-банк» открытое акционерное общество (АКБ «Вятка-банк» 
ОАО), именуемый в дальнейшем «ГАРАНТ», в лице Управляющей операционным офисом «Машиностроителей 
9» Старовойтовой Оксаны Николаевны, действующей на основании Устава ГАРАНТА и доверенности 
№ 2739/1 от 08 июля 2013 г., с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Марий Эл Дорстрой», 
именуемое в дальнейшем «ПРИНЦИПАЛ», в лице Заместителя генерального директора - главного инженера 
Зверева Андрея Вячеславовича, действующего на основании Устава ПРИНЦИПАЛА и доверенности № 40 
от 19 марта 2014 г., с другой стороны, именуемые в дальнейшем по отношению друг к другу «СТОРОНЫ», 
заключили настоящий договор (далее по тексту - «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом Договора является предоставление ГАРАНТОМ Федеральному казенному учреждению 

«Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного 
агентства» (ФКУ «Волго-Вятскуправтодор») (далее по тексту - «БЕНЕФИЦИАР») по просьбе ПРИНЦИПАЛА 
банковской гарантии (далее по тексту - «Гарантия») в целях обеспечения исполнения ПРИНЦИПАЛОМ 
предусмотренных Государственным контрактом № МЭ-9-14 от 03 февраля 2014 г. (далее по тексту - «Контракт»), 
заключенным между БЕНЕФИЦИАРОМ и ПРИНЦИПАЛОМ в соответствии с протоколом подведения итогов 
открытого аукциона в электронной форме № А-75/1-14 от 20 января 2014 г. (реестровый номер аукциона: 
031110000721.3000263), обязательств ПРИНЦИПАЛА на выполнение работ по объекту: Ремонт автомобильной 
дороги Р-176 «Вятка» Чебоксары - Йошкар-Ола - Киров - Сыктывкар на участках км 79+000 - км 83+000, км 83+860 - 
км 87+152, Республика Марий Эл; место выполнения работ: Республика Марий Эл, участки автомобильной дороги 
Р-176 «Вятка» Чебоксары - Йошкар-Ола - Киров - Сыктывкар на участках км 79+000 - км 83+000, км 83+860 - км 
87+152, (далее по тексту - «Обязательства ПРИНЦИПАЛА»).
1.2. Гарантия выдается ГАРАНТОМ на следующих условиях:
а) сумма Гарантии - 18 550 731 (Восемнадцать миллионов пятьсот пятьдесят тысяч семьсот тридцать 
один рубль 00 копеек);
б) срок, на который должна быть выдана Гарантия - по 30 сентября 2014 г. включительно;
в) ГАРАНТ обязуется уплатить БЕНЕФИЦИАРУ денежную сумму (в пределах названной выше суммы 
Гарантии) в случае предъявления БЕНЕФИЦИАРОМ ГАРАНТУ соответствующего письменного требования об 
осуществлении уплаты денежной суммы по Гарантии (далее по тексту - «Требование»), которое должно 
содержать указание на то, в чем состоит неисполнение/ненадлежащее исполнение Обязательств ПРИНЦИПАЛА, 
с приложением следующих документов (подлинников или копий, заверенных уполномоченным лицом 
БЕНЕФИЦИАРА):

- документа/-ов, подтверждающего/-их факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями 
Контракта (если Требование предъявлено в случае ненадлежащего исполнения ПРИНЦИПАЛОМ обязательств в 
период действия гарантийного срока);

- документа/-ов, подтверждающего/-их полномочия лица, подписавшего Требование;
г) денежная сумма по Гарантии должна быть уплачена ГАРАНТОМ БЕНЕФИЦИАРУ в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с момента получения требовании БЕНЕФИЦИАРА;
д) Гарантия обеспечивает своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств ПРИНЦИПАЛА по 
заключаемому Контракту, включая сроки исполнения Контракта в целом и отдельных видов работ, уплате им 
штрафных санкций, предусмотренных Контрактом, убытков, которые понес БЕНЕФИЦИАР вследствие 
неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту;
е) исполнением обязательств ГАРАНТА по Гарантии является фактическое поступление денежной суммы 
на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 
средствами, поступающими БЕНЕФИЦИАРУ;
ж) в случае нарушения ГАРАНТОМ обязательств по Гарантии ГАРАНТ обязуется уплатить БЕНЕФИЦИАРУ 
неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый 
календарный день просрочки;
з) ГАРАНТ согласен с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не освобождают его от 
обязательств по Гарантии;
и) Гарантия является безотзывной.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
2.1. ГАРАНТ обязуется выдать Гарантию и передать ее ПРИНЦИПАЛУ (для дальнейшего вручения 

БЕНЕФИЦИАРУ) сразу же после исполнения ПРИНЦИПАЛОМ требований подпункта 2.2.1 Договора.
2.2. ПРИНЦИПАЛ обязан:
2.2.1. не позднее даты выдачи Гарантии:
а) уплатить ГАРАНТУ за предоставление Гарантии единовременное вознаграждение в размере 463 768=00 

(Четыреста шестьдесят три тысячи семьсот шестьдесят восемь рублей 00 копеек);
б) в качестве обеспечения исполнения регрессных требований ГАРАНТА к ПРИНЦИПАЛУ, которые могут 

возникнуть в связи с исполнением ГАРАНТОМ своих обязательств по Гарантии обеспечить предоставление:
- залога (последующего) принадлежащего на праве собственности ОАО «Марий Эл Дорстрой» 

движимого имущества (оборудования),
залога (последующего) прав требования по Государственному контракту № 

0308200000113000079^65053 от 18 ноября 2013 г. на выполнение работ по зимнему содержанию 
автомобильных дорог общего пользования республиканского значения Республики Марий Эл и 
искусственных сооружений на них в 2014 г.;

2.2.2. при отсутствии возможности исполнить в установленный срок свои обеспеченные Гарантией обязательства 
перед БЕНЕФИЦИАРОМ сообщить об этом ТАРАНТУ в письменной форме не менее чем за 5 (пять) 
календарных дней до наступления даты, в которую эти обязательства должны быть исполнены;
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2.2.3. не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования ГАРАНТА в 
полном объеме возместить последнему в порядке регресса суммы, уплаченные ГАРАНТОМ БЕНЕФИЦИАРУ 
по Гарантии (включая суммы, уплаченные ГАРАНТОМ не в соответствии с условиями Гарантии, а также 
уплаченные им за нарушение обязательств ГАРАНТА перед БЕНЕФИЦИАРОМ);

2.2.4. по требованию ГАРАНТА предоставлять последнему финансовые, бухгалтерские, статистические и другие 
документы и сведения, связанные с исполнением ПРИНЦИПАЛОМ его обязательств, обеспеченных 
Гарантией или предусмотренных Договором (работники ПРИНЦИПАЛА обязаны давать представителям 
ГАРАНТА пояснения, выдавать справки, допускать их в служебные, производственные, складские и другие 
помещения, а также совершать иные действия, необходимые для осуществления ГАРАНТОМ проверок и 
контроля способности ПРИНЦИПАЛА исполнить указанные выше обязательства).

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. В целях осуществления предусмотренных Договором расчетов ПРИНЦИПАЛ заранее предоставляет 

ГАРАНТУ акцепт на списание сумм, причитающихся ГАРАНТУ по Договору, а также сумм штрафных 
санкций, предусмотренных законодательством РФ, по предъявленным платежным требованиям ГАРАНТА 
к любым счетам ПРИНЦИПАЛА.

3.2. В связи с предусмотренными предыдущим пунктом правилами расчетов ПРИНЦИПАЛ обязан не позднее 
5 (пяти) рабочих дней с даты получения им соответствующего требования ГАРАНТА представить 
последнему заключенное по установленной ГАРАНТОМ форме) с обслуживающей соответствующий счет 
ПРИНЦИПАЛА кредитной организацией соглашение, предусматривающее возможность списания 
денежных средств с этого счета ПРИНЦИПАЛА на основании требований ГАРАНТА, оплачиваемых 
с заранее данным акцептом ПРИНЦИПАЛА.

3.3. При получении ГАРАНТОМ денежных средств в иной валюте, нежели валюта расчетов по Договору, 
задолженность ПРИНЦИПАЛА по Договору погашается путем конвертации ГАРАНТОМ таких денежных 
средств в валюту расчетов по Договору по курсу, установленному Банком России на день такой конвертации, 
с удержанием комиссионного вознаграждения согласно тарифов ГАРАНТА.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4.1. ПРИНЦИПАЛ не освобождается от исполнения обязательств по Договору и несет ответственность за их 

надлежащее исполнение при любых обстоятельствах, в т. ч. не зависящих от ПРИНЦИПАЛА, включая 
обстоятельства непреодолимой силы.

4.2. В случае задержки представления ПРИНЦИПАЛОМ ГАРАНТУ указанных в пункте 3.2 Договора соглашений 
ГАРАНТ вправе потребовать уплаты ему ПРИНЦИПАЛОМ за каждый день такой задержки пени в размере 0,1 
(ноль целых одна десятая) процента от суммы Гарантии.

4.3. При необоснованном отказе ПРИНЦИПАЛА от акцепта платежных требований ГАРАНТА, подлежащих 
акцепту ПРИНЦИПАЛОМ, а также при расторжении ПРИНЦИПАЛОМ без согласия ГАРАНТА соглашений, 
указанных в пункте 3.2 Договора, ГАРАНТ вправе потребовать уплаты ему ПРИНЦИПАЛОМ штрафа в 
размере 5 (пять) процентов от суммы, подлежавшей перечислению в пользу ГАРАНТА на основании 
соответствующих требований ГАРАНТА о списании денежных средств со счета ПРИНЦИПАЛА, но не 
перечисленных ему в результате названных действий ПРИНЦИПАЛА.

4.4. В случае задержки возмещения ПРИНЦИПАЛОМ ГАРАНТУ сумм, уплаченных последним БЕНЕФИЦИАРУ по 
Гарантии, ГАРАНТ вправе потребовать уплаты ему ПРИНЦИПАЛОМ за каждый день такой задержки пени в 
размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от суммы неуплаченных в срок денежных средств.

5. ПОДСУДНОСТЬ СПОРОВ
5.1. Любые споры, вытекающие из Договора или связанные с ним, подлежат рассмотрению в суде 

по месту нахождения головного офиса АКБ «Вятка-банк» ОАО (610000, г. Киров, ул. Преображенская, 4).
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Выдача Гарантии производится до сдачи договора залога недвижимого имущества (ипотеки) на 
государственную регистрацию в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Республике Марий Эл.

6.2. ПРИНЦИПАЛ обязуется в качестве обеспечения исполнения регрессных требований ГАРАНТА к 
ПРИНЦИПАЛУ, которые могут возникнуть в связи с исполнением ГАРАНТОМ своих обязательств по 
Гарантии, обеспечить в срок не позднее 03 апреля 2014 г. заключение договора залога (последующего) 
принадлежащего на праве собственности ОАО «Марий Эл Дорстрой» недвижимого имущества и 
его сдачу на государственную регистрацию в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Республике Марий Эл.

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ:
ПРИНЦИПАЛ: АКБ «Вятка-банк» ОАО
юридический адрес: 610000, Кировская область, г. Киров, ул. Преображенская, 4 
(операционный офис «Машиностроителей 9», 424038, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. Машиностроителей, 9); кор/счет № 30101810300000000728 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Кировской области, 
БИК - 043304728; ИНН - 4346001485; ОГРН -1024300004739.
ЗАЛОГОДАТЕЛЬ: ОАО «Марий Эл Дорстрой»
424036, г. Йошкар-Ола, ул. Орая, д. 51а; р/счет № 40702810100430140996 
043304728: ИНН -121^4154 ; ОГРН -1111218000079.

ЕЛЯ:

АКБ «Вятка-банк» ОАО, БИК -

ДАТЕЛЯ:

(О.Н. Старовойтова) (А. В. Зверев)

(И.Г. Шадрина)


