
  

Приложение № 9  

к Приказу № ___ от «___» _______ 2020 г. 

 

Рекомендуемая форма банковской гарантии 

 

Бенефициар: Автономное учреждение «Региональный Фонд  

развития промышленности Воронежской области»  

(АУ «РФРП ВО») 

Российская Федерация, 394018, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Платонова, д. 19 

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № ______ 

г. Воронеж                

Дата выдачи: «___» ______ 20__ года. 

 

__________________________, место нахождения: __________________________, Генеральная лицензия 

Банка России на осуществление банковских операций № ______ от «___»  _________ 20__ г., в дальнейшем 

именуемое ГАРАНТ, в лице ___________________________, действующего на основании доверенности № ______ 

от «___»  _________ 20__ г., имеющее корреспондентский счет в Отделении по Воронежской области Главного 

управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному Федерального округу Банка России № 

________________, БИК ____________, ИНН _______________, было уведомлено, что _________________ 

(Заемщик) (ИНН _____________, ОГРН ______________, адрес _________________________) в дальнейшем 

именуемое ПРИНЦИПАЛ, является заемщиком по Договору целевого займа № ______ от «___»  _________ 20__ 

г. (далее – Договор займа) на сумму _____________ (__________________) рублей РФ для финансирования заявки: 

«Оборотный капитал», где Кредитором является  Автономное учреждение «Региональный Фонд развития 

промышленности Воронежской области» (сокращенное наименование - АУ «РФРП ВО», ОГРН 1113668041915, 

ИНН 3664114402, адрес: 394018, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Платонова, д. 19), в дальнейшем именуемый 

БЕНЕФИЦИАР. 

В соответствии с условиями Договора займа ПРИНЦИПАЛ обязан предоставить БЕНЕФИЦИАРУ 

Банковскую гарантию в сумме _____________ (__________________) рублей РФ в обеспечение исполнения 

обязательств, предусмотренных Договором займа. 

Принимая во внимание вышеизложенное, ГАРАНТ, по просьбе ПРИНЦИПАЛА, настоящим безотзывно 

принимает на себя обязательство выплатить БЕНЕФИЦИАРУ любую сумму, не превышающую (суммы, не 

превышающие в итоге) _____________ (__________________) рублей (далее – Сумма Гарантии), при получении 

требования БЕНЕФИЦИАРА о платеже по Гарантии как указано ниже в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения ПРИНЦИПАЛОМ любого из нижеследующих обязательств по Договору займа, в том числе: 

• обязательств по возврату суммы полученного Принципалом Займа, подлежащей возврату в соответствии 

с условиями Договора займа; 

• обязательств по уплате процентов за пользование займом в порядке и в сроки, предусмотренные 

Договором займа (в случае пересмотра БЕНЕФИЦИАРОМ процентной ставки за пользование займом, в случаях, 

предусмотренных Договором займа – процентов в размере измененной (повышенной) процентной ставки согласно 

условиям Договора займа), а в случае выявления БЕНЕФИЦИАРОМ факта нецелевого использования суммы 

займа (части займа) – процентов за пользование суммой Займа в размере двукратной ключевой ставки Банка 

России согласно условиям Договора займа, 

• обязательств по уплате штрафов и пени, предусмотренных Договором займа. 

Обстоятельствами, при наступлении которых ГАРАНТОМ должна быть выплачена сумма в пределах 

Суммы Гарантии, являются любое из нижеследующих обстоятельств: 

а) неисполнение и/или ненадлежащее исполнение ПРИНЦИПАЛОМ обязательства по Договору займа, в 

связи с которым Договором займа предусмотрено обязательство ПРИНЦИПАЛА по уплате БЕНЕФИЦИАРУ 

суммы в размере, заявленном БЕНЕФИЦИАРОМ в требовании; 

б) предъявление БЕНЕФИЦИАРОМ ПРИНЦИПАЛУ требования о погашении задолженности по Договору 

займа, в том числе требования о досрочном востребовании  суммы займа при наличии оснований, указанных в 

Договоре займа. 

в) наступление срока погашения задолженности ПРИНЦИПАЛА перед БЕНЕФИЦИАРОМ; 

г) неисполнение ПРИНЦИПАЛОМ обязательств по погашению задолженности по Договору займа. 



  

Рассмотрение и исполнение требования платежа по настоящей гарантии будет осуществлено ГАРАНТОМ в 

течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения ГАРАНТОМ оригинала письменного 

требования БЕНЕФИЦИАРА о платеже, имеющего ссылку на вышеуказанный номер Гарантии, содержащего 

сумму, которую требует выплатить БЕНЕФИЦИАР, а также реквизиты банковского счета БЕНЕФИЦИАРА для 

зачисления требуемой по Гарантии суммы и указывающего, что ПРИНЦИПАЛ нарушил обязательства, 

обеспеченные Гарантией (с указанием, какое именно из обязательств нарушено и в чем именно состоит 

нарушение). В требовании БЕНЕФИЦИАР также должен указать обстоятельства наступление которых влечет 

выплату по гарантии. 

К требованию о совершении платежа по настоящей гарантии должны быть приложены следующие 

документы, заверенные БЕНЕФИЦИАРОМ: 

• Документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или иного 

уполномоченного лица), подписавшего требование платежа по банковской гарантии (решение об избрании, приказ 

о назначении, доверенность). 

Обязательства ГАРАНТА перед БЕНЕФИЦИАРОМ по настоящей гарантии ограничены суммой, на которую 

она выдана. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящей Гарантии, ГАРАНТ обязуется 

уплатить БЕНЕФИЦИАРУ неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента денежной суммы, 

подлежащей уплате, за каждый день просрочки. 

Сумма банковской гарантии подлежит уменьшению на суммы платежей ПРИНЦИПАЛА, произведенных в 

погашение процентов и основной суммы долга по Договору займа, при условии получения Гарантом письменного 

уведомления Бенефициара о согласии на уменьшение суммы Гарантии и частичного отказа от прав по Гарантии, с 

указанием суммы уменьшения и новой суммы Гарантии. Уведомление должно быть подписано руководителем или 

иным уполномоченным лицом Бенефициара и заверено печатью Бенефициара. В случае подписания уведомления 

уполномоченным лицом, отличным от руководителя Бенефициара, к уведомлению должна быть приложена 

доверенность (оригинал или нотариально заверенная копия), предусматривающая соответствующие полномочия 

на подписание документов от имени Бенефициара. 

Гарант направляет Бенефициару письменное уведомление об уменьшении Суммы Гарантии, с указанием 

новой Суммы Гарантии. Уменьшение суммы Гарантии в соответствии с настоящим условием не требует иного 

дополнительного оформления.   

Условия Гарантии могут быть изменены. Увеличение суммы Гарантии, пролонгация ее срока действия и 

иные изменения условий Гарантии оформляются в виде отдельного документа. Увеличение суммы Гарантии или 

пролонгация ее срока действия производятся без согласия БЕНЕФИЦИАРА. Иные изменения в гарантию 

возможны при условии получения ГАРАНТОМ письменного согласия БЕНЕФИЦИАРА. 

Требование платежа по настоящей гарантии должно быть направлено  заказным почтовым отправлением 

либо доставлено курьерской службой доставки или передано с нарочным в письменной форме по адресу: 

________________________________. 

Настоящая гарантия вступает в силу с даты ее выдачи и действует по «__» _______ 20__ года включительно. 

И прекращается, а ГАРАНТ освобождается от всех своих обязательств в данной связи, если требования 

БЕНЕФИЦИАРА не были предъявлены до этой даты или на эту дату. 

Настоящая гарантия предоставлена в рамках Договора о предоставлении банковской гарантии № 

_________ от «____» __________________ 20___ г., заключенного между ГАРАНТОМ и ПРИНЦИПАЛОМ. 

Настоящая гарантия не может быть отозвана ГАРАНТОМ в одностороннем порядке. 

Настоящая гарантия выдана исключительно БЕНЕФИЦИАРУ и права требований по ней не могут быть 

переданы третьему лицу без предварительного письменного согласия ГАРАНТА. 

Настоящая гарантия регулируются законодательством Российской Федерации. Все споры между 

ГАРАНТОМ и БЕНЕФИЦИАРОМ, вытекающие из настоящей гарантии или связанные с ней, подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде Воронежской области. 

 ГАРАНТ направляет в бюро кредитных историй информацию о ПРИНЦИПАЛЕ, предусмотренную 

статьей 4 Федерального закона «О кредитных историях» от 30.12.2004 № 218-ФЗ. 

 

______________________ ФИО 

М.П. 


