
ОАО «О.К. Банк»

Д О Г О В О Р  №0003750 
о предоставлении банковской гарантии

". Москва «28» апреля 2014 г.

Открытое акционерное общество «Объединенный Кредитный Банк» (лицензия Банка России № 1118 от
17.03.2014г.) (Московский филиал ОАО «О.К. Банк») (далее по тексту «Гарант»), в лице И.О. Управляющего Титова 
Александра Вячеславовича , действующего на основании Доверенности № 31 от 15.04.2014г., с одной стороны, и Открытое 
акционерное общество «Марий Эл Дорстрой», (далее по тексту «Принципал»), в лице Генерального директора Карташова 
Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

Гарант обязуется предоставить Принципалу банковскую гарантию на следующих условиях:
1. Гарант принимает на себя обязательство выплатить ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ 
МАРИЙ ЭЛ «МАРИЙСКАВТОДОР» (Адрес: 424036, Марий Эл респ., г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, д. 26, ИНН 
1215076763, КПП 121501001), именуемому в дальнейшем Бенефициар, по его требованию, денежную сумму, не превышающую 
5 200 000,00 (Пять миллионов двести тысяч рублей 00 копеек), в соответствии с условиями даваемого Гарантом 
обязательства, .в согласованном Принципалом и Гарантом тексте банковской гарантии (образец банковской гарантии), который 
является Приложением к настоящему договору.
2.Размер обязательств Гаранта перед Бенефициаром, предусмотренный ст.377 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
указан в банковской гарантии, образец которой является Приложением к настоящему договору.
3.3а предоставление гарантии Принципал уплачивает Гаранту комиссию в размере 152 880,00 (Сто пятьдесят две тысячи 
восемьсот восемьдесят рублей 00 копеек) не позднее дня предоставления банковской гарантии.
4.Банковская гарантия, подписывается уполномоченным лицом Гаранта, одновременно с подписанием Сторонами настоящего 
договора и образца банковской гарантии, который является неотъемлемой частью настоящего договора, и передается 
Принципалу только после оплаты вознаграждения, предусмотренного п.З настоящего договора, в полном объеме. Банковская 
гарантия передается Принципалу по Акту приема-передачи.
5.Банковская гарантия выдается со сроком действия с даты выдачи банковской гарантии по «31» января 2015 г., 
включительно.
6.Гарант вправе в порядке регресса требовать от Принципала возмещения сумм, уплаченных Бенефициару по гарантии, а также 
возмещения сумм, уплаченных Бенефициару не в соответствии с условиями гарантии или за нарушение обязательства Гаранта 
перед Бенефициаром. Эти требования предъявляются Гарантом в пределах срока исковой давности, установленного 
действующим законодательством РФ.

Принципал обязан осуществить выплату денежных средств Гаранту в соответствии с настоящим пунктом договора в 
течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения Принципалом письменного требования Гаранта. По истечении 
указанного срока, Гарант имеет право без распоряжения клиента самостоятельно списывать денежные суммы, указанные в п.6 
настоящего договора, со всех счетов Принципала.

В случае неисполнения обязательств Принципалом, предусмотренных настоящим пунктом, Принципал уплачивает 
Г аранту неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы, уплаченной Г арантом в пользу Бенефициара, за 
каждый день просрочки.

За период с момента оплаты Гаранта по гарантии до удовлетворения Принципалом регрессных требований Гаранта, 
Принципал уплачивает Г аранту проценты.

Проценты начисляются в процентах годовых на сумму платежа по гарантии за период с даты, следующей за днем 
платежа по гарантии, по дату фактического возмещения (включительно) Принципалом Гаранту выплаченной по гарантии 
суммы.

Процентная ставка устанавливается в размере ставки рефинансирования Банка России на дату осуществления платежа 
Г арантом по гарантии.
7.По первому требованию Гаранта Принципал обязан представить в течение 3 (Трех) дней с момента направления Принципалу 
требования Гаранта документы, необходимые для анализа финансового положения Принципала в период действия Банковской 
гарантии, а также отчетную документацию о ходе исполнения обязательств Принципала по выполнению работ/оказанию 
услуг/и т.д. по Государственному контракту в обеспечение которых выдана банковская гарантия по настоящему договору.
8.В случае неисполнения обязательств Принципалом, предусмотренных п. 7 настоящего договора, Принципал уплачивает 
Гаранту неустойку в размере 1,0 (Одного) процента от суммы банковской гарантии, указанной в п. 1 настоящего договора, за 
каждый день просрочки, а также Принципал обязуется предоставить в обеспечение своих обязательств, указанных в п. 6 
настоящего договора, по выплате Гаранту денежных средств в порядке регресса, обеспечение, удовлетворяющее Гаранта, 
равное сумме банковской гарантии, указанной в п. 1 настоящего договора. После предоставления обеспечения и заключения 
между Принципалом и Г арантом соответствующего договора Принципал прекращает выплату Г аранту неустойки, указанной в 
настоящем пункте договора.
9.По первому письменному требованию Гаранта Принципал обязан обеспечить допуск представителей Гаранта на 
производство или объект, на котором Принципал выполняет контракт, в обеспечение которого выдана банковская гарантия по 
настоящему договору.
10. Принципал обязан информировать Гаранта о поступлении к нему любых требований или претензий Бенефициара, 
связанных с неисполнением/ненадлежащим исполнением контракта, в обеспечение которого выдана банковская гарантия по 
настоящему договору, а также о фактах выплаты Бенефициару денежных сумм по его требованиям в течение 3 (Трех) рабочих 
дней с момента получения соответствующего требования или претензии или осуществления выплаты.
11. В случае отказа Принципала от предоставленной Банковской гарантии по причинам:
- отказа Бенефициара от принятия банковской гарантии до заключения контракта, в обеспечение которого выдана банковская 
гарантия по настоящему договору,

Гарант Принципал



- не заключения контракта, в обеспечение которого выдана банковская гарантия по настоящему договору, по обстоятельствам, 
независящим от воли Принципала,
Гарант возвращает Принципалу вознаграждение, оплаченное им в соответствии с п.З настоящего договора, за вычетом 5 ООО 
(Пяти тысяч) рублей. Возврат указанной суммы осуществляется на основании письменного заявления Принципала с 
приложением оригинала выданной банковской гарантии.
12. В случае, если:
- действие Государственного контракта, в обеспечение которого выдана банковская гарантия по настоящему договору, 
прекратилось по обстоятельствам, не связанным с неисполнением данного контракта Принципалом,
- Бенефициар отказался от своих прав по банковской гарантии и возвратил ее Гаранту,
- Бенефициар отказался от своих прав по банковской гарантии путем письменного заявления об освобождении Гаранта от его 
обязательств,
возврат Принципалу вознаграждения, оплаченного им в соответствии с п. 3 настоящего договора, производится в следующем 
размере:
- не более 50% (пятьдесят процентов) от суммы вознаграждения, если с даты выдачи банковской гарантии прошло более 
одного месяца,
- не более 70% (семьдесят процентов) от суммы вознаграждения, если с даты выдачи банковской гарантии прошло менее 
одного месяца,
при условии возврата оригинала банковской гарантии, предоставления документов, подтверждающих факт прекращения 
Государственного контракта, в обеспечение которого выдана банковская гарантия по настоящему договору, и отказа 
Бенефициара от своих прав по гарантии, а также отсутствия претензий и/или выплат в период действия гарантии.
Требование Принципала о возврате уплаченного вознаграждения, предъявленное Принципалом Гаранту по истечении срока 
действия гарантии, не рассматривается и не подлежит оплате Гарантом.
13. В иных случаях, не указанных в п. 11, 12 настоящего договора, возврат оплаченного вознаграждения Принципалом за 
выдачу гарантии не производится.
14. Любое уведомление или иное сообщение, направляемое сторонами друг другу, должно быть совершено в 
письменной форме. Такое уведомление или сообщение считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено 
адресату посыльным и/или заказным письмом и/или курьерской службой по адресу, указанному в настоящем Договоре, и за 
подписью уполномоченного лица.

Принципал обязан уведомлять Гаранта в письменной форме обо всех изменениях: об изменении своего юридического 
и фактического адреса, о внесении изменений в учредительные документы и т. п., а также о любых изменениях по 
заключенному Государственному контракту в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента внесения таких изменений.
15. В случае внесения по требованию Принципала изменений в текст выданной банковской гарантии, Принципал 
оплачивает услуги Гаранта в соответствии с тарифами комиссионного вознаграждения.
16. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих 
обязательств. В случае неисполнения Принципалом обязательств по оплате вознаграждения в размере и в сроки, указанные в 
п.З настоящего договора, настоящий договор считается расторгнутым со дня, следующего за днем истечения срока, указанного 
в п.З настоящего договора.
17. Все споры по настоящему договору рассматриваются в установленном законом порядке в Арбитражном суде г. 
Москвы.
18. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру 
для Г аранта и Принципала.
19. Адреса, платежные реквизиты и подписи сторон:

ГАРАНТ: ПРИНЦИПАЛ:
Открытое акционерное общество «Объединенный ОАО «Марий Эл Дорстрой»
Кредитный Банк» (лицензия Банка России № 1118 от 
17.03.2014г.) (Московский филиал ОАО «О.К. Банк»)
Фактический адрес: 127051, г. Москва, ул. Трубная, д. 35

Юридический адрес: 127051, г. Москва, ул. Трубная, д. 35

ОГРН 1025200000330, ИНН 5249046404, КПП 775043001,
ОКПО 68112704, ОКВЭД 65.12, ОКТМО 45379000, Тел.
(495) 665-04-04.
Банковские реквизиты: к/с 30101810500000000126 в 
Отделении 3 Главного управления Центрального банка 
Российской Федерации по Центральному федеральному 
округу г. Москва, БИК 044599126
И.О. Управляющего Московским филиалом ОАО «О.К.
Банк»

________________/А.В. Титов/

Фактический адрес: 424036, Республика Марий Эл, г. 
Йошкар-Ола, ул. Орая, 51а
Юридический адрес: 424036, Республика Марий Эл, г. 
Йошкар-Ола, ул. Орая, 51а
ИНН 1215154154, КПП 121501001, ОГРН 1111218000079, 

р/с 40702810537180107881 в ОТДЕЛЕНИИ N8614 
СБЕРБАНКА РОССИИ 
к/с 30101810300000000630 
БИК 048860630

Г енеральный директор

________________/Карташов А. А./

М.П./ М.П.


