Договор банковской гарантии по договору подряда

________________________________________________________________________________





 г. _______________

 «_____» _______________ 2016 г.

 



______________________________ в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, именуемый в дальнейшем «Гарант», с одной стороны, и ______________________________ в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, именуемый в дальнейшем «Принципал», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор» , о нижеследующем:



1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА



1.1. Гарант гарантирует надлежащее исполнение Принципалом обязательств по п.п. __________ Договора подряда №__________ от  «_____» _______________2016 г., заключенного Принципалом с ______________________________, в дальнейшем именуемым «Бенефициар» («Подрядчик»), и уплату гарантийной суммы Подрядчику в случае, если Принципал 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 с даты поступления на расчетный счет Гаранта оговоренного в п.2.2.1 настоящего Договора комиссионного вознаграждения предоставить Подрядчику письменную гарантию за Принципала (в дальнейшем – «Гарантия») с обязательством уплатить гарантийную сумму в размере __________ рублей. Подрядчику в случае, если Принципал вследствие его несостоятельности или по иным причинам не сможет надлежащим образом исполнить обязательства по пункту __________ 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 Принципалу в размере гарантийной суммы на срок ____________________ с начислением __________% годовых.


2.1.2. В течение __________ дней после получения требования уведомить Принципала об этом в письменной форме.


2.1.3. В течение __________ дней после уплаты гарантийной суммы Подрядчику уведомить об этом Принципала в письменной форме.


2.1.4. В течение __________ дней после исполнения Гарантии провести переговоры с Принципалом 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. Принципал обязуется:


2.2.1. В течение __________ дней после подписания настоящего Договора уплатить Гаранту комиссионное вознаграждение в размере __________% от 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. Вернуть кредит, предоставленный Гарантом, на условиях, указанных в п.2.1.1 настоящего Договора.




3. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ 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 РФ.




4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА



4.1. Договор вступает в силу после подписания его Сторонами.


4.2. Действие Договора прекращается:




'B7	после окончания исполнения обязательств Принципала по п.п. __________ Договора подряда;


'B7	в случае передачи (переуступки) Принципалом своих обязательств по п.п. __________ Договора подряда другому лицу;


'B7	в случае исполнения Гарантии – после окончания взаиморасчетов между Сторонами.




4.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке не допускается.




5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ



5.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.


5.2. Стороны настоящего Договора обязуются предпринимать все усилия к урегулированию возникающих споров путем переговоров. Разногласия, по которым Стороны не придут к согласию, подлежат рассмотрению в арбитражном суде в порядке, установленном действующим законодательством РФ.


5.3. Все приложения и дополнения к настоящему Договору имеют силу при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и являются его неотъемлемой частью.


5.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.




6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН



 

 ГарантЮридический адрес:________________________________________ Почтовый адрес:________________________________________ ИНН/КПП:______________________________ Телефон/факс:____________________ Расчетный счёт:______________________________ Наименование банка:______________________________ Корреспондентский счёт:______________________________ БИК:____________________ 



 ПринципалЮридический адрес:________________________________________ Почтовый адрес:________________________________________ ИНН/КПП:______________________________ Телефон/факс:____________________ Расчетный счёт:______________________________ Наименование банка:______________________________ Корреспондентский счёт:______________________________ БИК:____________________ 



 









7. ПОДПИСИ СТОРОН



 

 Гарант _________________



 Принципал _________________



 









Ссылка на документ: https://domashniy-urist.ru/forma/dogovor_bankovskoj_garantii_po_dogovoru_podryada.html
