
Договор о предоставлении банковской гарантии JV® 143117723-2014

г. Черкесск «23» мая 2014 г.

Закрытое Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Ваше «Владикавказский Коммерческий 
Банк» (ЗАО АКБ «ВладиКомБаик») (далее по тексту «Гарант»), в лице Начальника управления кредитования 
Ивановой Ирины Ивановны, действующего на основании Доверенности №14 от 21.05.2014г.. с одной стороны, и 
Открытое акционерное общество «Марий Эл Дорстрой», (далее но тексту «Принципал»), в лице Генерального 
директора Карташова Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, с. другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о.нижеследующем:

1 . Предмет договора

ГГ Гарант при ним к i на себя обязательство предоставить Принципалу банковскую гарантию (.далее по тексту 
«Гарантия») на условиях ирс усмотренных в о. 1,2 Договора, в пользу Администрации муниципального образования 
«Мари-Турекский млнннипл гьный район» (ИНН 1206000782} (далее но тексп «Бенефициар»). обеспечивающую 
исполнение обязательств Принципала перед Бенефициаром но Муниципальном} k o iфакту, который буде! заключен 
между Бенефициаром и Принципалом (далее но тскс'п «Мчниципадьный кошракт»), на основании протокола 
рассмотрения заявок на участие..в аукционе в электронной форме М*0108300009514000002-1 от «16» мая 2014 к. а также 
в соответствии с условиями даваемых Гарантом обязательств, указанных в Гарантии, копия которой является 
неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Основные условия Гарантии:
1.2. Г Размер обязательств Гаранта перед Бенефициаром, предусмотренный ст.377 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, указан в п. 1 Гарантии.
122. За выдачу Гарантии Принципал уплачивает Гаранту вознаграждение в размере 150 500,00 (Сто пятьдесят 

тысяч пятьсот рублей:;00 копеек) не позднее 10 рабочих дней с даты подписания настоящего договора на лицевой счет 
Гаранта Xs р/с 4742281.0800000000005.

1,2.3. Гарантия, подписывается унолномоченным(-и): лицом(-ами). Гаранта- и передается Принципалу только после 
оплаты вознаграждения в полном объеме, предусмотренного пЛ.2.2. настоящего договора. Передача Гарантии 
оформляется Актом приема-передачи.

1,2.4 Срок действия Гарантии указан в п. 9 Гарантии.

2. Права и обязанности Сторон

2Л,Гаршш
2.1.Г Обязуется предоставить Гарантию в пользу Бенефициара на условиях, изложенных в настоящем договоре.
2.1.2. Гарант вправе в порядке регресса требовать от Принципала'возмещения сумм, уплаченных Бенефициару но 

Гарантии, а также возмещения- сумм, уплаченных Бенефициару не в соответствии с условиями Гарантии или за 
нарушение обязательства Гаранта перед Бенефициаром. Эти. требования предъявляются Г арантом в пределах срока 
исковой давности, установленного действующим законодательством РФ.

2.1.3. Гарант имеет право безакцептного списания денежных сумм, причитающихся Гаранту по настоящему 
договору, со всех счетов Принципала, со дня. следующего за днем истечения срока платежа.

22Л1щнш1пал:
2.2.1. Обязуется оплатить Гарашч ^снежную сумму в соответствии с пунктом 2.1.2. настоящего договора в 

течение 10 (Десяти) рабочих дней с моменса получения Принципалом письменного требования Гаранта.
2 .2 .2 . В случае неисполнения, обя^ательс»в Принципалом, предусмотренных пунктом 2 .2.1 настоящего договора. 

Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере 0,1 (Поль целых одна десятая)-процента от суммы, уплаченной 
Гарантом 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 заднем 
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 Гарантом по Гарантии.

2.2.3. Принципал по первому требованию Г аранта обязан представить документы, необходимые для анализа 
финансового положения Принципала в период-действия Гарантии, но не чаще чем 1 (Один) раз в квартал.

2.2.4. Принципал по первому письменному требованию Гаранта, обязан предоставлять Гаранту отчетную 
документацию о ходе выполнения Муниципального .контракта.

2.2.5. Принципал по первому письменному требовании) Гтрш м  обязан: обеспечить допуск представителей 
Г аранта на производство или объект, на котором'Принципал выполняет \1\ ш;шшальный контракт.

2.2.6. Принципал обязан информировать Гаранта о постуаиш.н ?. нему' любых требований или претензий 
Бенефициара, связанных с неисполнением / ненадлежащим исполнением Муниципального контракта, а также о фактах 
выплаты Бенефициару денежных сумм но его требованиям, связанным с неисполнением / ненадлежащим исполнением 
Муниципального контракта в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения соответствую щ е!^г 
претензии или осушествления выплаты.

2.2.7. Принципал обязан уведомлять Гаранта в письменной? форме обо всех изменения M f  т ‘ 
юридическою и фактического адреса, о внесении изменении в учредительные документы 
изменениях по заключенному Муниципальному контракту в течение 5 (Пяти) рабочих дней 5 
изменений.

3. Прекращения действия Гарантии

3.1. Обязательство- Гаранта перед Бенефициаром прекращается по основаниям, указанным



4, Прочие условия

4. L В случае отказа Принципала от предоставленной Гарантии по причинам;
- отказа Бенефициара oi принятия Гарантии до заключения Муниципального контракта.
- не заключения Муниципального контракта но обе гоя i ел ьез вам, независящим от воли Принципала.
Гарант возвращает Принципалу вознаграждение, оплаченное им в- соответствии с пЛ.2.2. настоящего договора, 

за вычетом 5000 (Пяти тысяч) рублей. Возврат указанной суммы осуществляется на основании письменного заявления 
Принципала с приложением оригинала выданной гарантии,

4.2. .В-случае, если;
- действие Муниципального контракта прекратилось по обстоятельствам, не связанным с неисполнением 

Му ници пал ьного контракта При н ни палом,
~ Бенефициар отказался- от своих прав Гарантии и возвратил ее Гаранту,
- Бенефициар отказался.от своих прав по Гарантии путем письменного заявления об освобождении Гаранта от 

его обязательств,.
Возврат Принципалу вознаграждения, оплаченного им в соответствии е п. L2.2. настоящего договора, 

производится в следующем размере:
- не более 50% (пятьдесят процентов) от суммы вознаграждения, если с дать! выдачи Гарантии прошло более 

одного месяца,
- не более 70% (семьдесят процентов) от суммы вознаграждения, если е даты выдачи Гарантии прошло менее 

одного месяца,
при условии возврата оригинала Гарантии, 'предоставления документов, подтверждающих факт прекращения 

Муниципального контракта 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, npc и яв кдшое Принципалом Гаранту по 
истечении срока действия гарантии, не рассматривается и не подлежит оплате 1 «рилом

4.3. В иных случаях, не указанных в иль 4.L 4.2 настоящего договора, возврат оплаченного вознаграждения 
Принципалом за выдачу Гарантии не производится.

4.4. Любое уведомление или иное сообщение, направляемое Сторонами ip\i ip}i\. должно быть совершено в 
письменной форме. Такое чведомленис или сообщение считается направленным над нежащим образом, если оно 
доставлено адресату посыльным и'или заказным письмом и/или курьерской сьж бой  по адресу, указанному в 
настоящем договоре, и за подписью уполномоченного лица.

4.5. В случае внесения по требованию Принципала изменений в текст выданной Гарантии, Принципал 
оплачивает услуги Гаранта в соответствии с тарифами- комисакшного вознаграждения.

4.6. Настоящий договор вступает в силу с момента ш инк гния и действует до полного исполнения Сторонами 
своих обязательств. В случае-неисполнения Принципалом опяш с щетв по оплате вознаграждения в размере и в сроки, 
указанные в п. 1.2.2. настоящего договора, настоящий дого„.,р ~ и лается расторгнутым со дня, следующего за днем 
истечения; срока, указанного в гг 1.2.2. настоящего дог овора.

4.7. Все споры по настоящему договору рассматриваются в установленном законом порядке в Арбитражном 
суде г. Москвы.

4.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для Гаранта и Принципала,

5. Адреса, платежные реквизиты и подписи сторон

Г А РАНТ:
ЗА О А К Б «Влад иКо м Ба н к»

Фактический адрес: 369000, Карачаево-Черкесская Респ, 
Черкесск, Калантаевского ул, дом К* 2, корпус а

Юридический адрес: 369000, ’ Карачаево-Черкесская 
Респ, Черкесск, Кадантаевского ул, дом Нй 2, корпус а

ПИН 1504030038,КПП 091701001,
БИК 049133849,
к/с 30101810991330000849,
<ВБанке>

Начальник управления кредитования 

________________ /И ванова И. И./

М Л.

ПРИНЦИПАЛ:
ОАО «Марий Эл Дорстрой»

Адрес: 424036, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул, 
Орая, 51а

Почтовый адрес: 424036, Республика Марий Эл. г. Йошкар- 
Ола, ул. Орая, 51а

ИНН 1215154154, КПП 121501001 
р/с 40702810537180107881 
к/с 30101810300000000630 

БИК 048860630

ный директор
/Карташ ов A. A J

Q v r


