ДОГОВОР
банковской гарантии по договору подряда

г.__________ 
N_____ 
"_____"__________20___г. 

<Наименование юридического лица,> <резидентство, дата создания, свидетельство о регистрации, дата и номер, кем зарегистрировано> именуемое в дальнейшем "Гарант", в лице <должность, ф.,и.,о. лица, подписывающего договор> действующего на основании <устава, положения, доверенности N_____ от "___"__________20___г.> и <наименование юридического лица,> <резидентство, дата создания, свидетельство о регистрации, дата и номер, кем зарегистрировано или ф.и.о. физического лица, гражданство, резидентство, номер и дата документа, удостоверяющего личность> именуемое (ая, ый) в дальнейшем "Предприятие", заключили настоящий договор о нижеследующем. 
1. Предмет договора
1.1. Гарант гарантирует надлежащее исполнение Предприятием обязательств по пп._____ договора подряда N_____ от "___"__________20___г., заключенным Предприятием с <наименование подрядной организации>, в дальнейшем именуемым "Подрядчиком", и уплату гарантийной суммы Подрядчику в случае, если Предприятие в силу своей несостоятельности или по другим причинам не сможет надлежащим образом исполнить указанные обязательства.
2. Обязательства Сторон
2.1. Гарант обязуется:
2.1.1. В течение _____ дней от даты поступления на расчетный счет Гаранта, оговоренной в п. 2.2.1 настоящего договора, комиссионного вознаграждения предоставить Подрядчику письменную гарантию за Предприятие (в дальнейшем - гарантия) с обязательством уплатить гарантийную сумму в размере <сумма прописью>.
Подрядчику в случае, если Предприятие вследствие его несостоятельности или по иным причинам не сможет надлежащим образом исполнить обязательства по пп. _____ Договора подряда.
Гарантийная сумма уплачивается в течение _____ дней после получения Гарантом письменного требования Подрядчика об исполнении гарантии (в дальнейшем - требование). Одновременно с требованием Подрядчик обязан представить заказчику следующие надлежащим образом оформленные документы:
 
 
 
 
После исполнения гарантийных обязательств Гарант оформляет кредит Предприятию в размере гарантийной суммы на срок ____________________ с начислением _____ % годовых.
2.1.2. В течение одного дня после получения требования уведомить Предприятие об этом в письменной форме.
2.1.3. В течение одного дня после уплаты гарантийной суммы подрядчику уведомить Предприятие об этом в письменной форме.
2.1.4. В течение _____ дней после исполнения гарантии провести переговоры с Предприятием для оформления предоставляемого ему кредита на условиях, указанных в п. 2.1.1 настоящего договора.
2.1.5. Гарантия предоставляется на срок _____ дней.
2.2. Предприятие обязуется:
2.2.1. В течение _____ дней после подписания настоящего договора уплатить Гаранту комиссионное вознаграждение в размере _____ % гарантийной суммы.
2.2.2. При сообщении Гаранта о получении им требования от подрядчика предоставить необходимую информацию и документацию (по запросу Гаранта), объясняющие ситуацию и причины, приведшие к необходимости исполнения гарантии.
2.2.3. Погасить ссуду, предоставленную Гарантом, на условиях, указанных в п. 2.1.1 настоящего договора.
3. Изменение и прекращение договора. Ответственность Сторон
3.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору согласовываются Сторонами и оформляются отдельными приложениями к договору.
3.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
3.3. В случае оформления Гарантом ссуды Предприятию и допущения просрочки в погашении указанной ссуды Предприятие обязано уплатить Гаранту штрафные санкции из расчета _____% суммы ссуды за каждый день просрочки.
В случае просрочки, допущенной Предприятием в погашении ссуды свыше ______ дней после окончания срока, указанного в п. 2.1.1 настоящего договора, Гарант имеет право обратиться с иском в суд.
4. Срок действия договора
4.1. Договор вступает в силу после подписания его Сторонами.
4.2. Действие договора прекращается:
после окончания исполнения обязательств Предприятия по пп. _____ договора подряда;
в случае передачи Предприятием (переуступки) своих обязательств по пп. _____ договора подряда другому предприятию (организации);
в случае исполнения гарантии - после окончания взаиморасчетов между Сторонами.
4.3. Расторжение договора в одностороннем порядке не допускается.
5. Прочие условия
5.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах - по 1 экземпляру для каждой из Сторон.
5.2. Все приложения и дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
5.3. Стороны обязуются предпринимать все усилия к урегулированию споров путем переговоров. Разногласия, по которым Стороны не придут к согласию, подлежат рассмотрению в <наименование страны арбитража> суде.
Юридические адреса сторон и банковские реквизиты

ГАРАНТ 
 
ПРЕДПРИЯТИЕ 



<наименование ЮЛ или ФЛ по виду договора>

<наименование ЮЛ или ФЛ по виду договора>



<страна местонахождения>

<страна местонахождения>



<город, п/о, улица, номер дома и офиса, номер факса, телефона>

<город, п/о, улица, номер дома и офиса, номер факса, телефона>



<номер расчетного или валютного счета, наименование обслуживающего банка, БИК, БИН, код назначения платежа>

<номер расчетного или валютного счета, наименование обслуживающего банка, БИК, БИН, код назначения платежа>



<должность, ф.,и.,о. лица, подписывающего договор, подпись, печать, если лицо физическое, то его ИИН>

<должность, ф.,и.,о. лица, подписывающего договор, подпись, печать, если лицо физическое, то его ИИН>


