
П р и л о ж е н и е №3 
к конкурсной документации

ДОГОВОР О БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ № ________________

г. Омск                                                                                                     «___» ______________2010 года

__________________________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Гарант», в лице  ____________________________________, действующего 
на  основании  _______________________________________________, с  одной  стороны,  и 
________________________________________________,  именуемое  в  дальнейшем  «Принципал»,  в 
лице  __________________________________________________________, действующего на основании 
_____________________________________________________________,  с  другой  стороны,  вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.Гарант по письменному заявлению Принципала  обязуется  выдать  Федеральной таможенной 
службе Сибирское таможенное управление Омская Таможня, именуемой в дальнейшем «Бенефициар», 
безотзывную банковскую гарантию, именуемую в дальнейшем «Гарантией»,  на сумму 2550000 (Два 
миллиона  пятьсот пятьдесят тысяч) рублей со сроком действия  «______»____________ по «_____» 
__________________  года включительно  для  обеспечения  обязательств  Принципала  по  уплате 
таможенных платежей, налогов.

Текст  Гарантии  должен  содержать  условия,  предусмотренные   Федеральным  законом  РФ  от 
27 ноября 2010 года № 311–ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации».

Оригинал  Гарантии  будет  выдан  представителю  Принципала  при  выполнении  следующих 
условий:

• предъявления  доверенности на получение Гарантии;
• уплаты Принципалом вознаграждения согласно п.2 настоящего Договора; 
Гарант вправе в порядке регресса потребовать от Принципала возмещения сумм, уплаченных 

Гарантом Бенефициару по настоящей Гарантии.
2. За выдачу Гарантии Принципал единовременно уплачивает Гаранту вознаграждение в размере 

________________________________________________. Вознаграждение уплачивается единовременно 
в рублях РФ за весь срок действия Гарантии в течение трех рабочих дней с даты выдачи Гарантии.  
Вознаграждение  будет  считаться  уплаченным  на  дату  зачисления   суммы  вознаграждения  на 
корреспондентский  счет  Гаранта  (лицевой  счет  «Доходы  по  гарантиям  резидентов» 
№ ______________________________) или на дату списания средств со счета Принципала у Гаранта 
и/или в любом из филиалов Гаранта, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

3. В случае предъявления Бенефициаром требования об уплате денежной суммы по Гарантии, 
соответствующего  условиям  указанной  Гарантии,  Гарант  информирует  об  этом  Принципала  в 
письменной форме путем отправления факсимильного сообщения по факсу ______________, а также, 
используя  услуги  курьерской  почты,  по  адресу  Принципала:  644103,  город  Омск,  улица 
Транссибирская  18.  В  случае  несовпадения  дат  отправления  этих  сообщений  датой  извещения 
Принципала будет считаться дата отправки первого сообщения. 

4.  Гарант  не  несет  никакой  ответственности  за  форму,  полноту,  точность,  подлинность, 
фальсификацию  или  юридическую  силу  представленного  по  Гарантии  требования  и/или  других 
необходимых документов и принимает решение о платеже по Гарантии исключительно при условии 



соответствия требования и/или других представленных документов условиям Гарантии по внешним 
признакам. 

5. После осуществления платежа по Гарантии Гарант незамедлительно информирует об этом  
Принципала  в  письменной  форме  с  указанием  даты  и  суммы  платежа  путем  отправления 
факсимильного сообщения по факсу _____________, а также, используя услуги курьерской почты, по 
адресу  Принципала:  644103,  город  Омск,  улица  Транссибирская  18.  В  случае  несовпадения  дат 
отправления этих сообщений датой извещения Принципала будет  считаться дата отправки первого  
сообщения.  По  письменному  запросу  Принципала  Гарант  должен  представить  копию 
соответствующего платежного документа.

6.  Обязательства  Принципала  перед  Гарантом  по  настоящему  Договору  будут  считаться 
исполненными должным образом в одном из 2-х случаев:

а) если требование по Гарантии не будет предъявлено - на дату освобождения Гаранта от всех  
своих  обязательств  по  Гарантии,  при  условии  уплаты  Принципалом  вознаграждения  согласно  п.2 
настоящего Договора; 

б)  если  предъявлено  требование  по  Гарантии  -  на  дату  удовлетворения  всех  регрессных 
требований Гаранта к Принципалу по настоящему Договору.

7.  В случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств 
перед Гарантом по настоящему Договору, Принципал уплатит Гаранту неустойку в размере 0,02% от 
суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства с даты неисполнения 
или  ненадлежащего  исполнения  Принципалом  своих  обязательств  перед  Гарантом  по  настоящему 
Договору и заканчивая датой их надлежащего исполнения Принципалом после направления Гарантом  
уведомления  Принципалу  о  применении  неустойки.  При  отсутствии  упомянутого  уведомления 
обязанности по уплате неустойки не возникает. 

Уплата  неустойки  и/или  возмещение  убытков  Принципалом  не  освобождает  последнего  от 
исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

8. При изменении реквизитов (наименование, адрес, обслуживающий банк и т.п.) Принципал 
обязан уведомить Гаранта о предстоящих изменениях, а после их вступления в силу в течение 3 (Трех) 
рабочих дней представить Гаранту надлежаще оформленные документы.

9. В своих отношениях, не урегулированных настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

Стороны обязуются урегулировать  разногласия путем переговоров.  В случае невозможности 
такого урегулирования их спор подлежит разрешению в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке в Арбитражном суде Омской области.

10.  Настоящий Договор вступает  в  силу с  даты его  подписания Сторонами и  действует  до 
момента  полного  исполнения  Сторонами  взятых  на  себя  обязательств  по  настоящему  Договору.  
Стороны  вправе  вносить  в  настоящий  договор  изменения   путем   подписания  дополнительных 
соглашений. 

11. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную силу,  по одному для  
каждой из Сторон. 

12. Местонахождение Сторон, их платежные  реквизиты:
АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ГАРАНТ ПРИНЦИПАЛ
 


