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Извещение о проведении закупки у единственного поставщика
Способ закупки
Наименование, место нахождения, почтовый
адрес, адрес электронной почты, номер
контактного телефона заказчика

Предмет договора :

Место поставки товара, выполнения работ,
оказания услуг
Сумма одновременно действующих
Гарантий(Лимит) и размер вознаграждения

Закупка у единственного поставщика
Открытое акционерное общество
«711 авиационный ремонтный
завод»,
Российская Федерация,
397171, город Борисоглебск,
Воронежская область,
улица Чкалова, 18
Адрес электронной почты:
arz711@mail.ru
Телефон:
+8 47354 6-70-55.
Факс:
+8 47354 6-69-32.
Предоставление банковских
гарантий в обеспечение исполнения
обязательств ОАО « 711 АРЗ»
( Принципал) перед Министерством
обороны РФ(бенефициар) по
государственному контракту на
выполнение работ по сервисному
обслуживанию авиационных средств
поражения, их средств подготовки и
технического обслуживания.
ОАО «711АРЗ»
397171, г. Борисоглебск ,
Воронежская область ,
ул. Чкалова ,д18
Сумма одновременно действующих
гарантий ( Лимит) - не может
превышать
188 014 560( сто восемьдесят восемь
миллионов четырнадцать тысяч
пятьсот шестьдесят )Российских
рублей Размер вознаграждения за
предоставление банковских
гарантий0,75(ноль целых семьдесят пять
сотых ) процентов годовых от суммы

предоставленной гарантии
Срок, место и порядок предоставления
Документация размещается в единой
документации о закупке, размер, порядок и
информационной системе
сроки внесения платы, взимаемой заказчиком (zakupki.gov.ru) и на сайте
за предоставление документации, если такая www.711arz.ru
плата установлена заказчиком, за
исключением случаев предоставления
документации в форме электронного
документа
Место и дата рассмотрения предложений
участников закупки и подведения итогов
закупки

Не применимо.

Утверждено:
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ОАО «711 АРЗ»
подпись

А.А.Волос

«27» марта 2014 года
Документация о закупке у единственного поставщика
Установленные заказчиком требования к
качеству, техническим характеристикам
товара, работы, услуги, к их безопасности, к
функциональным характеристикам
(потребительским свойствам) товара, к
размерам, упаковке, отгрузке товара, к
результатам работы и иные требования,
связанные с определением соответствия
поставляемого товара, выполняемой работы,
оказываемой услуги потребностям заказчика
Требования к содержанию, форме,
оформлению и составу заявки на участие в
закупке
Требования к описанию участниками
закупки поставляемого товара, который
является предметом закупки, его
функциональных характеристик
(потребительских свойств), его
количественных и качественных
характеристик, требования к описанию
участниками закупки выполняемой работы,
оказываемой услуги, которые являются
предметом закупки, их количественных и
качественных характеристик
Место, условия и сроки действия лимита ,
выполнения работы, оказания услуги

Сумма одновременно действующих
Гарантий(Лимит) и размер вознаграждения

Не применимо.

Не применимо.
Не применимо.

Место поставки: ОАО «711АРЗ»
г.Борисоглебск , ул. Чкалова ,д18
Срок действия лимита – с даты
заключения договора по 31.12.2014
года
Сумма одновременно действующих
гарантий ( Лимит) –
не может превышать 188 014 560(
сто восемьдесят восемь миллионов
четырнадцать
тысяч
пятьсот
шестьдесят
)Российских
рублей
Размер
вознаграждения
за
предоставление
банковских
гарантий
-0,75(ноль целых семьдесят пять

Форма, сроки и порядок оплаты товара,
работы, услуги

Порядок формирования цены договора (цены
лота) (с учетом или без учета расходов на
перевозку, страхование, уплату таможенных
пошлин, налогов и других обязательных
платежей)
Порядок, место, дата начала и дата
окончания срока подачи заявок на участие в
закупке
Требования к участникам закупки и перечень
документов, представляемых участниками
закупки для подтверждения их соответствия
установленным требованиям
Формы, порядок, дата начала и дата
окончания срока предоставления участникам
закупки разъяснений положений
документации о закупке
Место и дата рассмотрения предложений
участников закупки и подведения итогов
закупки
Критерии оценки и сопоставления заявок на
участие в закупке
Порядок оценки и сопоставления заявок на
участие в закупке

сотых ) процентов годовых от суммы
предоставленной гарантии
Уплата платежей
по договору
производится
платежным
поручением со счетов принципала.
Уплата
вознаграждения
осуществляется в сроки , указанные
в договоре
о предоставлении
банковских гарантий денежными
средствами в валюте Российской
Федерации
Не применимо

Не применимо.
Не применимо.

Не применимо.

Не применимо.
Не применимо.
Не применимо.

ДОГОВОР
о предоставлении банковских гарантий №
г.Борисоглебск

«__» _______ 2014г.

Открытое акционерное общество «Сбербанк России», именуемое в дальнейшем
«ГАРАНТ», в лице Управляющего Борисоглебского отделения Головного отделения по
Воронежской области Центрально-Черноземного банка ОАО «Сбербанк России»
Кучеренко Марины Александровны, действующей на основании Устава, Положения о
Борисоглебском отделении Головного отделения по Воронежской области ЦентральноЧерноземного банка ОАО «Сбербанк России» и Доверенности №02/2237 от “21” октября
2013 года, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «711 авиационный
ремонтный завод», именуемое(ый) в дальнейшем «ПРИНЦИПАЛ», в лице Генерального
директора Волоса Александра Александровича, действующего(ей) на основании Устава с
другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор,
именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
Статья 1.

Предмет Договора

ГАРАНТ принимает на себя обязательство предоставить по форме, прилагаемой
к Договору (Приложение № 1),гарантии возврата авансового платежа и исполнения
ПРИНЦИПАЛОМ обязательств по контракту, который будет заключен между
ПРИНЦИПАЛОМ и Министерством обороны Российской Федерации, адрес:119160,
г. Москва, ул. Знаменка, д.19., по результатам Аукциона на Выполнение работ по
сервисному обслуживанию авиационных средств поражения , их средств подготовки
и технического обслуживания по спецификации согласно перечню , утвержденному
Минобороны России, проведенного Министерством обороны Российской
Федерации, адрес:119160, г. Москва, ул. Знаменка, д.19.,в соответствии с
требованиями Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ,
(далее – «Гарантии»).
В течение срока действия Договора общая сумма одновременно действующих Гарантий
(далее «Лимит») не может превышать – 188 014 560,00(Сто восемьдесят восемь
миллионов четырнадцать тысяч пятьсот шестьдесят рублей 00 копеек) рублей.
Все Гарантии, предоставляемые в рамках Лимита, номинируются в рублях.
Срок действия Лимита – с даты заключения Договора по «___» ___________ 2014 г.
Срок действия каждой Гарантии, предоставляемой в рамках Лимита, не может
истекать позднее срока действия Лимита. При этом, срок действия каждой Гарантии
должен быть ограничен конкретной календарной датой.
Бенефициар – Министерство обороны Российской федерации.
1.1.
Банковскими Гарантиями обеспечивается исполнение нижеследующих
обязательств ПРИНЦИПАЛА перед Бенефициаром:
-выполнения ПРИНЦИПАЛОМ работ, соответствующих требованиям Государственного
контракта;
-своевременного исполнения обязательств, в том числе недопущения пропуска
ПРИНЦИПАЛОМ сроков, установленных Государственным контрактом;
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ГАРАНТ

-уплаты неустойки в случае возникновения обязательств, установленных
Государственным контрактом, при наступлении которых ПРИНЦИПАЛ обязан уплатить
БЕНЕФИЦИАРУ неустойку (штрафы, пени);
-причинения ПРИНЦИПАЛОМ БЕНЕФИЦИАРУ просрочкой исполнения обязательств
убытков (расходов);
-возврата ПРИНЦИПАЛОМ БЕНЕФИЦИАРУ полученного аванса, в случаях
предусмотренных государственным контрактом;
Статья 2.

Заверения и гарантии

2.1.
ПРИНЦИПАЛ является юридическим лицом, надлежащим образом
учрежденным и законно действующим в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.2.
ПРИНЦИПАЛ подтверждает, что все согласия, необходимые для
заключения Договора и иных договоров и соглашений, предусмотренных Договором, были
получены и вступили в действие, или, если они не были получены, – то будут получены
и/или вступят в действие в установленном порядке до заключения соответствующих
договоров и соглашений в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
2.3.
ПРИНЦИПАЛ заверяет, что случаи и события, перечисленные в п.7.1.8.2
Договора, на дату заключения Договора не наступили и предпримет все действия, чтобы
они не наступили в течение срока действия Договора.
2.4.
Вся фактическая информация, представленная ПРИНЦИПАЛОМ
ГАРАНТУ, является достоверной и правильной во всех существенных аспектах на дату ее
предоставления. На дату заключения Договора не было утаено какой-либо информации,
что могло бы в результате сделать представленную информацию неверной или вводящей в
заблуждение ГАРАНТА в каких-либо существенных аспектах.
2.5.
В отношении ПРИНЦИПАЛА не возбуждалось судебное, арбитражное или
административное производство в каком-либо суде, арбитраже или органе, которое могло
бы привести к невозможности ПРИНЦИПАЛА надлежащим образом исполнять свои
обязательства по Договору.
2.6.
ПРИНЦИПАЛОМ исполнялись и соблюдались, равно как и в настоящее
время исполняются и соблюдаются во всех существенных аспектах требования
законодательства, неисполнение или несоблюдение которых могло бы привести
ПРИНЦИПАЛА к невозможности надлежащим образом исполнять свои обязательства по
Договору.
2.7.
ПРИНЦИПАЛ имеет действительный и законный правовой титул или
законное право пользования и эксплуатации в отношении активов, необходимых для
осуществления его деятельности.
2.8.
Насколько известно ПРИНЦИПАЛУ, не имеют место какие-либо события
или обстоятельства, которые могли бы повлиять на исполнение им обязательств по любым
другим договорам или финансовым инструментам, а также которые бы могли привести
ПРИНЦИПАЛА к невозможности надлежащим образом исполнять свои обязательства по
Договору.
2.9.
Заключение и исполнение ПРИНЦИПАЛОМ Договора не противоречит его
учредительным документам.
Статья 3.

Порядок предоставления Гарантий

3.1.
Предоставление ГАРАНТОМ ПРИНЦИПАЛУ каждой из Гарантий
осуществляется в пределах свободного остатка Лимита, определенного по следующей
формуле:
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СОЛ = Лим - СГ - СО ,
СОЛ
Лим
СГ
СО

где

- свободный остаток Лимита;
- Лимит, установленный на соответствующий период времени в п.1.1 Договора;
- фактическая сумма Гарантий, предоставленных ГАРАНТОМ, срок действия
которых не истек по состоянию на дату расчета СОЛ;
- сумма неисполненных обязательств ПРИНЦИПАЛА, срок исполнения
которых не истек, связанных с возмещением платежа в порядке регресса по
всем Гарантиям, предоставленным в рамках Договора.

В случае осуществления ГАРАНТОМ платежа Бенефициару по любой из Гарантий
действие Лимита и предоставление ГАРАНТОМ очередных Гарантий приостанавливается
до момента своевременного исполнения ПРИНЦИПАЛОМ обязательств по возмещению
ГАРАНТУ суммы указанного платежа в соответствии с п.6.1 Договора.
Предоставление ГАРАНТОМ Гарантий осуществляется по «__» _________ 2014г.
(включительно). Если в указанную дату Лимит будет использован ПРИНЦИПАЛОМ не
полностью, свободный остаток Лимита закрывается.
Предоставление Гарантий может быть прекращено досрочно в случае наступления
событий, предусмотренных п.7.1.8 Договора.
3.2.
Предоставление ГАРАНТОМ каждой Гарантии в пределах установленного
Лимита, определение Сторонами суммы соответствующей Гарантии и срока ее действия (с
учетом условий п.1.1 Договора) осуществляется на основании Поручений на
предоставление каждой Гарантии, оформленных ПРИНЦИПАЛОМ в соответствии с
Приложением №4 к Договору (далее - Поручение), предоставляемых ПРИНЦИПАЛОМ
ГАРАНТУ не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты предоставления ГАРАНТОМ
соответствующей Гарантии (включая эту дату).
3.3.
Предоставление ГАРАНТОМ каждой Гарантии осуществляется при
отсутствии на момент предоставления соответствующей Гарантии просроченной
задолженности по Договору и по всем иным договорам (в том числе, но не исключительно:
договору о предоставлении банковской гарантии) и соглашениям, заключенным (которые
могут быть заключены в течение срока действия Договора) между ГАРАНТОМ и
ПРИНЦИПАЛОМ.
3.4. Каждую из Гарантий, выпускаемых в письменной форме (на бумажном носителе)
ГАРАНТ в течение 5(Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего
Поручения ПРИНЦИПАЛА):передает ПРИНЦИПАЛУ для дальнейшей передачи
Бенефициару
3.5.Обязательными условиями предоставления первой из Гарантий является:
- наличие заключенного(ых) соглашения(ий) о праве ГАРАНТА на списание средств без
распоряжения плательщика в погашение просроченной задолженности по Договору со
счета(ов) ПРИНЦИПАЛА, указанных в Приложении №3;
- выполнение требований, предусмотренных п.3.6 Договора.
3.6.ГАРАНТ осуществляет мероприятия, предусмотренные п.3.4 Договора, в
отношении каждой из Гарантий:
3.6.1.После уплаты ПРИНЦИПАЛОМ вознаграждения в размере, определенном в
соответствии с п.4.1 Договора,
Статья 4.

Комиссионные платежи

4.1.
За предоставление каждой Гарантии, указанной в п.1.1 Договора, с
ПРИНЦИПАЛА взимается вознаграждение.
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Вознаграждение за предоставление каждой Гарантии ПРИНЦИПАЛ уплачивает
единовременно до даты передачи соответствующей Гарантии ПРИНЦИПАЛУ.
Вознаграждение взимается в процентах годовых от суммы соответствующей
Гарантии за период, начиная с даты предоставления соответствующей Гарантии,
указанной в реквизитах Гарантии (включительно) или с даты вступления
соответствующей Гарантии в силу, указанной в тексте Гарантии (в случае, если дата
вступления в силу соответствующей Гарантии не совпадает с датой ее предоставления)
(включительно) и заканчивая датой истечения срока действия Гарантии (включительно),
указанной в тексте Гарантии.
Размер вознаграждения составляет 0,75 (Ноль целых семьдесят пять сотых)
процента(ов) годовых.
4.1.1. В случае возврата ПРИНЦИПАЛОМ или Бенефициаром ГАРАНТУ
оригинального экземпляра соответствующей Гарантии,
а также осуществления ГАРАНТОМ платежа Бенефициару на полную сумму
соответствующей Гарантии, указанная Гарантия прекращает свое действие, а
вознаграждение, уплаченное ПРИНЦИПАЛОМ ГАРАНТУ в соответствии с условиями
Договора, возврату не подлежит.
4.1.2. В случае получения ГАРАНТОМ уведомления Бенефициара о согласии на
снижение суммы соответствующей Гарантии до уровня, зафиксированного в данном
уведомлении, фактическая сумма данной Гарантии, используемая для начисления
вознаграждения, подлежит корректировке.
Фактическая сумма соответствующей Гарантии изменяется с даты получения
соответствующего письменного уведомления от Бенефициара, указанной в уведомлении
о вручении
Уведомление о дате, с которой ГАРАНТ фиксирует актуальный размер
фактической суммы соответствующей Гарантии, используемой для начисления
вознаграждения, направляется ГАРАНТОМ в адрес ПРИНЦИПАЛА в течение
5(Пяти)рабочих дней с даты установления факта изменения фактической суммы данной
Гарантии.
4.2.
За вынужденное отвлечение ГАРАНТОМ денежных средств в погашение
обязательств ПРИНЦИПАЛА перед Бенефициаром ПРИНЦИПАЛ перечисляет ГАРАНТУ
плату из расчета 12(Двенадцать) процента(ов) годовых с суммы произведенного платежа
по соответствующей Гарантии.
Плата за вынужденное отвлечение денежных средств перечисляется
ПРИНЦИПАЛОМ одновременно с возмещением платежа по соответствующей Гарантии.
Платеж осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации.
Период начисления платы за вынужденное отвлечение денежных средств
исчисляется с даты осуществления ГАРАНТОМ платежа Бенефициару по
соответствующей Гарантии (не включая эту дату) по дату возмещения ПРИНЦИПАЛОМ
суммы платежа ГАРАНТУ (включительно), а в случае несвоевременного возмещения
(просрочки) – по дату возмещения платежа по данной Гарантии, устанавливаемую в
соответствии со сроком, указанным в п.6.1 Договора.
Статья 5.

Условия расчетов и платежей
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5.1. Уплата платежей по Договору производится платежным поручением со
счетов ПРИНЦИПАЛА или третьих лиц у ГАРАНТА или в других банках.
В платежных поручениях суммы возмещения платежа по каждой из Гарантий,
каждой из плат, перечисленных в Статье 4 Договора (далее – Комиссионные платежи) и
неустоек указываются в назначении платежа отдельно по каждому из указанных видов
платежей отдельно по каждой из Гарантий.
5.2. Датой исполнения обязательств по уплате платежей по Договору является
дата списания средств со счетов ПРИНЦИПАЛА или третьих лиц у ГАРАНТА в
погашение обязательств по Договору или дата поступления средств в погашение
обязательств по Договору на корреспондентский счет ГАРАНТА в случае, если
погашение осуществляется со счетов, открытых в других банках.
5.3.
Если дата исполнения обязательств по уплате платежей по Договору
приходится на нерабочий день, то обязательства должны быть исполнены не позднее
первого рабочего дня, следующего за нерабочим днем
5.4. При исчислении Комиссионных платежей и неустоек используется
фактическое количество календарных дней в месяце или году соответственно.
5.5.
Средства, поступившие в счет погашения задолженности по Договору, в
том числе списанные без распоряжения ПРИНЦИПАЛА со счетов ПРИНЦИПАЛА, а
также перечисленные третьими лицами, направляются вне зависимости от назначения
платежа, указанного в поступившем платежном документе, в первую очередь на
возмещение издержек ГАРАНТА по получению исполнения, далее в следующей
очередности:
1)
2)

на внесение платы за вынужденное отвлечение денежных средств, указанной в
п.4.2 Договора,
на возмещение ГАРАНТУ суммы платежей по Гарантиям,

При одновременном наличии задолженности по нескольким Гарантиям
задолженность погашается с соблюдением вышеуказанной очередности; при этом, по
каждой из очередей соблюдается хронологический порядок по датам предоставления
Гарантий, начиная с Гарантии, которая была предоставлена первой.
Обязательства по Договору становятся срочными в дату наступления срока их
исполнения в соответствии с условиями, установленными Договором (далее – Дата
платежа).
Под просроченными обязательствами в рамках Договора понимаются
обязательства по Договору, не исполненные в Дату платежа.
5.6. Денежные средства, поступившие в соответствии с платежными
поручениями в уплату неустоек по Договору, при указании данного назначения платежа
в качестве единственного в платежном документе, направляются ГАРАНТОМ на уплату
неустоек.
Излишне полученная сумма направляется ГАРАНТОМ на погашение обязательств
в соответствии с очередностью платежей, установленной п.5.5 Договора.
5.7. Если в дату поступления денежных средств в уплату неустоек сумма
платежа превышает сумму, причитающуюся к уплате в соответствии с условиями
Договора, то излишне полученная от ПРИНЦИПАЛА сумма после распределения в
соответствии с очередностью платежей, установленной п.5.5 Договора, возвращается
ГАРАНТОМ на счет ПРИНЦИПАЛА, открытый у ГАРАНТА, не позднее первого
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рабочего дня, следующего за соответствующей датой поступления денежных средств.
5.8. В случае уплаты платежей по Договору в валюте, отличной от валюты
платежа, установленной Договором, ГАРАНТ имеет право самостоятельно осуществить
конверсию полученных средств в валюту платежа по Договору по курсу и на условиях
ГАРАНТА, действующих на дату совершения конверсионной операции, с их
дальнейшим направлением на погашение задолженности по Договору.
Статья 6.

Порядок возмещения платежа по Гарантиям

6.1. В случае осуществления ГАРАНТОМ платежа Бенефициару по любой из
Гарантий ПРИНЦИПАЛ , независимо от наличия/ отсутствия мотивированных
возражений по существу требования Бенефициара, предусмотренных п.8.1.3 Договора не
позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения (включительно) от ГАРАНТА
предусмотренного п.7.2.2 Договора письменного требования о возмещении платежа,
возмещает ГАРАНТУ сумму произведенного платежа в полном объеме.
6.2. Требование о возмещении платежа направляется по факсу, а также
курьером, почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении) или фельдъегерской
службой. Дата возникновения обязательств ПРИНЦИПАЛА по возмещению суммы
платежа по соответствующей Гарантии определяется датой вручения требования,
указанной в соответствующем документе почты, фельдъегерской службы или в
документе, оформленном курьером, с учетом периода, указанного в настоящем пункте
Договора.
В случае невозможности вручения ПРИНЦИПАЛУ требования о возмещении
платежа по соответствующей Гарантии в связи с отсутствием ПРИНЦИПАЛА по адресу,
указанному в Договоре (или в соответствии с п.12.3 Договора), обязательства
ПРИНЦИПАЛА по возмещению суммы платежа по Гарантии считаются возникшими с
даты составления соответствующего документа почты, фельдъегерской службы или
документа курьера, подтверждающего факт отсутствия ПРИНЦИПАЛА.
6.3. Возмещение платежа по каждой из Гарантий производится денежными
средствами в валюте Российской Федерации.
Статья 7.
7.1.

Обязанности и права ГАРАНТА

ГАРАНТ имеет право:

7.1.1.
Требовать от ПРИНЦИПАЛА предоставления
документов,
подтверждающих
выполнение
ПРИНЦИПАЛОМ
обеспеченных Гарантиями.

сведений и
обязательств,

7.1.2.
В одностороннем порядке производить по своему усмотрению
увеличение размера платы за вынужденное отвлечение денежных средств,
предусмотренной п.4.2 Договора, в том числе, но не исключительно, при условии
принятия Банком России решений по повышению учетной ставки, с уведомлением об
этом ПРИНЦИПАЛА без оформления этого изменения дополнительным соглашением.
В случае увеличения ГАРАНТОМ в одностороннем порядке размера платы,
предусмотренной в п.4.2 Договора, указанное изменение вступает в силу через 30
(Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления ГАРАНТОМ, если в
уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.
Уведомление об указанных изменениях Договора направляется ПРИНЦИПАЛУ в
порядке, предусмотренном Договором.
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7.1.3.
В одностороннем порядке производить по своему усмотрению
уменьшение размера платы за вынужденное отвлечение денежных средств,
предусмотренной п.4.2 Договора, в том числе, но не исключительно, при условии
принятия Банком России решений по уменьшению учетной ставки с уведомлением об
этом ПРИНЦИПАЛА без оформления этого изменения дополнительным соглашением.
В случае уменьшения ГАРАНТОМ в одностороннем порядке размера платы,
предусмотренной п.4.2 Договора, указанное изменение вступает в силу с даты, указанной в
соответствующем уведомлении ГАРАНТА.
Уведомление об указанных изменениях направляется ПРИНЦИПАЛУ в порядке,
предусмотренном Договором.
7.1.4.
В одностороннем порядке производить по своему усмотрению
уменьшение размера неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого
неустойка не взимается, с уведомлением об этом ПРИНЦИПАЛА без оформления этого
изменения дополнительным соглашением.
Уменьшение размера неустойки и/или наступление периода времени, в течение
которого неустойка не взимается, вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней
с даты отправления уведомления ГАРАНТОМ, если в уведомлении не указана иная дата
вступления изменения в силу.
Уведомление об указанных изменениях направляется ПРИНЦИПАЛУ в порядке,
предусмотренном Договором.
7.1.5.
В случае возникновения просроченной задолженности по возмещению
платежа по любой из Гарантий и/или просроченной задолженности по другим платежам,
предусмотренным Договором, и/или неустоек по Договору, по мере поступления средств
списывать их без распоряжения ПРИНЦИПАЛА со счетов ПРИНЦИПАЛА у ГАРАНТА
и в других банках в валюте обязательства в счет погашения просроченных платежей и
неустоек.
ГАРАНТ имеет право в соответствии с условиями соглашения о праве ГАРАНТА на
списание средств без распоряжения ПРИНЦИПАЛА со счетов ПРИНЦИПАЛА,
заключенного между ГАРАНТОМ и ПРИНЦИПАЛОМ, производить списание средств
без распоряжения ПРИНЦИПАЛА со счетов ПРИНЦИПАЛА у ГАРАНТА в валюте
обязательства с целью погашения срочной задолженности по Комиссионным платежам,
предусмотренным Договором, в дату наступления срока выполнения обязательств.
ГАРАНТ письменно информирует ПРИНЦИПАЛА о факте списания средств без
распоряжения ПРИНЦИПАЛА с его счетов в счет погашения просроченных платежей и
неустоек в порядке, предусмотренном Договором.
7.1.6.
При недостаточности средств на счете ПРИНЦИПАЛА у ГАРАНТА в
валюте обязательства для погашения просроченной задолженности и/или неустоек по
Договору по мере поступления средств производить списание средств со счетов
ПРИНЦИПАЛА у ГАРАНТА и в других банках в валюте, отличной от валюты
обязательства, с последующей конверсией списанных средств по курсу и на условиях,
установленных ГАРАНТОМ и другими банками для совершения конверсионных
операций на дату совершения операции, с зачислением полученных в результате
конверсии средств на счет ПРИНЦИПАЛА у ГАРАНТА в других банках в валюте
обязательства.
ГАРАНТ имеет право в соответствии с условиями соглашения о праве ГАРАНТА
на списание средств без распоряжения ПРИНЦИПАЛА со счетов ПРИНЦИПАЛА,
заключенного между ГАРАНТОМ и ПРИНЦИПАЛОМ, при недостаточности средств на
счете ПРИНЦИПАЛА у ГАРАНТА в валюте обязательства, для погашения срочной
задолженности по Договору, образовавшейся на дату выполнения обязательств,
производить списание средств со счетов ПРИНЦИПАЛА у ГАРАНТА в валюте,
отличной от валюты обязательства, с последующей конверсией списанных средств по
курсу и на условиях, установленных ГАРАНТОМ для совершения конверсионных
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операций на дату совершения операции, с зачислением полученных в результате
конверсии средств на счет ПРИНЦИПАЛА у ГАРАНТА в валюте обязательства.
ГАРАНТ письменно информирует ПРИНЦИПАЛА о факте списания средств без
распоряжения ПРИНЦИПАЛА с его счетов и конверсии указанных средств в порядке,
предусмотренном Договором.
7.1.7.
В удобной для ГАРАНТА форме осуществлять проверки достоверности
предоставляемых ПРИНЦИПАЛОМ отчетных и плановых показателей его хозяйственнофинансовой деятельности, а также требовать иные данные, имеющие отношение к
исполнению обязательств по Договору.
7.1.8.
Отказаться от обязанности предоставить все Гарантии (или какую(ие)либо из очередных Гарантий) и закрыть Лимит, указанный в п.1.1 Договора:
7.1.8.1.
при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том,
что ПРИНЦИПАЛ не сможет выполнить свои обязательства перед Бенефициаром,
обеспеченные какой-либо из Гарантий, либо Гарантиями, а также о том, что
возмещение платежа по Гарантии(ям) не будет осуществлено ПРИНЦИПАЛОМ в
установленные Договором сроки.
7.1.8.2.
в случаях:
а) неисполнения ПРИНЦИПАЛОМ обязательств по возмещению ГАРАНТУ
платежа по одной из ранее предоставленных Гарантий, и/или прочих платежных
обязательств по Договору;
б) неисполнения или ненадлежащего исполнения ПРИНЦИПАЛОМ его
обязательств, которые обеспечены Гарантией(ями);
г) неисполнения или ненадлежащего исполнения ПРИНЦИПАЛОМ платежных
обязательств по Договору или любому из договоров (в том числе, но не исключительно:
договору о предоставлении банковской гарантии) и соглашений, которые заключены
(могут быть заключены в течение срока действия Договора) между ПРИНЦИПАЛОМ и
ГАРАНТОМ, иных обязательств (или выполнения иных условий) по указанным
договорам и соглашениям, неисполнение или ненадлежащее исполнение (или
выполнение) которых является основанием для предъявления требования отказа
ГАРАНТА от обязанности предоставления гарантии в соответствии с условиями
указанных договоров и соглашений, а также платежных обязательств перед ГАРАНТОМ
и/или третьими лицами по оплате векселей, погашению облигаций, выплате купонного
дохода, обязательной/добровольной оферте в силу Федерального закона «Об
акционерных обществах», которые возникли (могут возникнуть в течение срока действия
Договора);
д) неисполнения или ненадлежащего исполнения ПРИНЦИПАЛОМ обязательств
по
кредитным
договорам
(в
том
числе
договорам
об
открытии
невозобновляемой/возобновляемой кредитной линии), которые заключены (могут быть
заключены в течение срока действия Договора) между ПРИНЦИПАЛОМ и любым иным
кредитором, и повлекшее за собой предъявление к ПРИНЦИПАЛУ требования о
досрочном возврате сумм кредита;
ж) если заявления, документы, подтверждения или информация, включая
информацию, указанную в Статье 2 Договора, предоставленные ПРИНЦИПАЛОМ
ГАРАНТУ, являются недостоверными, неполными или непроверенными;
з) предъявления заявления в арбитражный суд о признании ПРИНЦИПАЛА
несостоятельным (банкротом) в установленном действующим законодательством
порядке;
и) если ПРИНЦИПАЛУ предъявлен иск об уплате денежной суммы или об
истребовании имущества, размер которого ставит под угрозу выполнение обязательств
по Договору;
________________________________________________________________________________________
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к) принятия решений о реорганизации, ликвидации или уменьшении уставного
капитала ПРИНЦИПАЛА;
л) объявления ПРИНЦИПАЛА несостоятельным (банкротом) в установленном
действующим законодательством порядке;
м) предоставления ПРИНЦИПАЛОМ ГАРАНТУ отчетности и сведений, которые
являются недостоверными и отличными от отчетности и сведений, предоставленных
ПРИНЦИПАЛОМ органам государственной власти, Банку России и опубликованных
ПРИНЦИПАЛОМ и находящихся в бюро кредитных историй;
н) невыполнения ПРИНЦИПАЛОМ обязательств, предусмотренных п.п 8.1.10
Договора;
р) нарушения ПРИНЦИПАЛОМ условий п.п.8.1.7 Договора;
с) неисполнения или ненадлежащего исполнения ПРИНЦИПАЛОМ обязательств,
предусмотренных п.8.1.6 Договора ;
ф) ухудшения финансового состояния ПРИНЦИПАЛА, что, по оценке
ГАРАНТА, ставит под угрозу своевременное выполнение обязательств по Договору
Указанные выше нарушения условий Договора и изменения обстоятельств
являются существенными для ГАРАНТА.
7.2.

ГАРАНТ принимает на себя следующие обязательства:

7.2.1.
Осуществить мероприятия по предоставлению Гарантий,
предусмотренные п.3.1 Договора, при выполнении условий, указанных в п.3.5 Договора,
а также при условии, что на дату предоставления Гарантии не имеет место ни одно из
условий, перечисленных в п.7.1.8 Договора.
7.2.2.
Не позднее следующего рабочего дня после осуществления
ГАРАНТОМ платежа по требованию Бенефициара, ГАРАНТ обязан в письменной форме
известить
ПРИНЦИПАЛА
об
исполнении
ГАРАНТОМ
обязательств
по
соответствующей Гарантии, направив ПРИНЦИПАЛУ письменное требование о
возмещении платежа, в котором ГАРАНТ одновременно уведомляет ПРИНЦИПАЛА о
величине ежедневно начисляемой платы за вынужденное отвлечение денежных средств.
Статья 8.
8.1.

Обязанности и права ПРИНЦИПАЛА

ПРИНЦИПАЛ принимает на себя следующие обязательства:

8.1.1.
Производить уплату Комиссионных платежей в размере и в сроки,
определенные Договором.
8.1.2.
Уведомить ГАРАНТА о факте выполнения условия вступления
соответствующей Гарантии в силу (в случае. если дата вступления соответствующей
Гарантии в силу не совпадает с датой ее предоставления) не позднее даты выполнения
этого условия. К уведомлению должны быть приложены документы, подтверждающие
факт и дату выполнения указанного условия.
8.1.3.
Не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты получения письменного
уведомления ГАРАНТА о получении от Бенефициара требования платежа по
соответствующей Гарантии сообщить ГАРАНТУ в письменной форме о своем согласии
или о мотивированных возражениях по сути предъявленного Бенефициаром требования.
8.1.4.
Возместить ГАРАНТУ сумму платежей по каждой из Гарантий,
которые были осуществлены ГАРАНТОМ по требованию Бенефициара(ов), в полном
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объеме и в срок, указанный в п.6.1 Договора.
8.1.5.
По требованию ГАРАНТА в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты
получения требования предоставлять документы для контроля за выполнением
ПРИНЦИПАЛОМ обязательств, обеспеченных Гарантией(ями).
8.1.6.Предоставлять ГАРАНТУ ежеквартально не позднее 5 (Пяти) рабочих дней
с даты окончания календарного месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом,
полугодием, 9 месяцами), а по окончании отчетного года - не позднее 5 (Пяти) рабочих
дней с даты окончания периода, установленного законодательством Российской
Федерации для представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговые
органы:
- бухгалтерскую (финансовую) отчетность в составе и по формам, установленным
законодательством Российской Федерации, с отметкой о способе отправления
документа в подразделение ФНС России (для годовой отчетности), заверенную
руководителем и печатью ПРИНЦИПАЛА , и аудиторское заключение (или его
итоговую часть) (при обязательном по законодательству Российской Федерации
аудите бухгалтерской (финансовой) отчетности);
- расшифровки кредиторской и дебиторской задолженности с указанием наименований
кредиторов, должников, суммы задолженности и дат возникновения задолженности, с
указанием статуса данной задолженности (просроченная/текущая);
- расшифровки краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений с указанием
видов, сумм вложений, наименований организаций и предприятий;
- расшифровки задолженности по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам
(включая вексельные и облигационные) с указанием кредиторов, суммы
задолженности, срока кредитования, процентной ставки (доходности купона),
графика погашения и уплаты процентов, суммы просроченных процентов;
- расшифровки полученных обеспечений (с указанием от кого и в пользу кого
получено) и предоставленных обеспечений (с указанием за кого и в пользу кого
предоставлено, сроков исполнения обязательств);
- справки об оборотах и остатках на расчетных счетах в валюте Российской Федерации
и иностранной валюте и наличии претензий к счетам;
- информацию на последнюю отчетную дату о дочерних (более 50% в уставном
капитале) и зависимых (более 20% в уставном капитале) организациях с указанием
долей участия в уставном капитале дочерних или зависимых организаций в
процентах;
- справку из подразделения ФНС России о состоянии расчетов с бюджетом или акт
сверки расчетов с бюджетом (при наличии просроченной задолженности перед
бюджетами какого-либо уровня – справку налогоплательщика с указанием сроков,
объемов и причин возникновения долга);
- справку из подразделения Пенсионного Фонда России о состоянии расчетов с
фондом или акт сверки расчетов с фондом (при наличии просроченной
задолженности перед фондом – справку налогоплательщика с указанием сроков,
объемов и причин возникновения долга);
- копии изменений и дополнений к учредительным документам (зарегистрированных в
установленном законодательством порядке) и копии свидетельств о внесении записей
в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений в учредительные документы,
удостоверенные нотариально или регистрирующим органом, если в течение
истекшего календарного квартала внесены изменения в учредительные документы;
- информацию о персональном составе коллегиальных и исполнительных органов
управления Совета Директоров , о лице, осуществляющем функции единоличного
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исполнительного органа (с указанием занимаемой должности, в случае совмещения
деятельности – иных мест работы), если в течение истекшего календарного квартала
произошли изменения в составе исполнительных и/или коллегиальных органов
управления, назначено новое лицо, осуществляющее функции единоличного
исполнительного органа;
- информацию о составе акционеров, владеющих 5,0 и более процентами акций, в том
числе сведения об акционерах от имени которых номинальными держателями
выступают другие лица, если в течение истекшего календарного квартала произошли
изменения в составе акционеров, владеющих 5,0 и более процентами акций
Кроме того, ПРИНЦИПАЛ обязан по требованию ГАРАНТА предоставлять
другие отчетно-финансовые документы в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты
получения указанного требования.
8.1.7. При ликвидации, реорганизации или уменьшении уставного капитала,
уведомить ГАРАНТА в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия
соответствующего решения (уполномоченным коллегиальным органом управления/
собственником имущества ПРИНЦИПАЛА. Уведомление ГАРАНТА осуществляется в
порядке, предусмотренном Договором.
8.1.8.До полного исполнения обязательств по Договору перед ГАРАНТОМ не
проводить изменение собственного уставного капитала, без письменного согласования с
ГАРАНТОМ.
8.1.9. Заключить соглашения о праве ГАРАНТА на списание средств без
распоряжения ПРИНЦИПАЛА в погашение просроченной задолженности по Договору с
новых счетов ПРИНЦИПАЛА, открываемых у ГАРАНТА, в течение 5 (Пяти) рабочих
дней с (даты направления ГАРАНТОМ уведомления об открытии нового счета .
Уведомление ПРИНЦИПАЛА об указанном(ых) требовании(ях) производится в порядке,
предусмотренном Договором.
8.1.10. Принципал обязан обеспечить поступление выручки (в т.ч. авансовых
платежей) по заключенным Контрактам в обеспечение которых выдаются гарантии на
свои счета, открытые у Гаранта.

Статья 9.

Ответственность Сторон.

9.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
9.2.
При несвоевременном исполнении ПРИНЦИПАЛОМ своих платежных
обязательств по Договору ПРИНЦИПАЛ уплачивает ГАРАНТУ неустойку
- в размере учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), (увеличенной в 2
(Два) раз(а), в процентах годовых.
Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки
в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по
дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).
Под датой возникновения просроченной задолженности в рамках Договора
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понимается Дата платежа, в которую ПРИНЦИПАЛОМ не исполнены предусмотренные
Договором обязательства.
Оплата неустойки осуществляется денежными средствами в валюте Российской
Федерации.

9.3. В
случае
неисполнения
ПРИНЦИПАЛОМ
его
обязательств,
предусмотренных п. 8.1.10 Договора, ПРИНЦИПАЛ уплачивает ГАРАНТУ неустойку в
размере 2% (Два процента ) от суммы средств по Контракту , перечисленной в другой
банк рублей за каждый факт неисполнения соответствующего обязательства. Неустойка
подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от ГАРАНТА
соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения).
9.4. В случае изменения реквизитов контракта/ договора, указанного в п.1.1 Договора,
предусматривающих осуществление расчетов по контракту/ договору через счета
ПРИНЦИПАЛА, открытые в других банках, без письменного согласия ГАРАНТА, ПРИНЦИПАЛ
уплачивает ГАРАНТУ неустойку в размере 100 000,0 (Сто тысяч) рублей за каждый факт
соответствующего нарушения. Неустойка подлежит уплате в течение 5(Пяти) рабочих дней с
даты получения от ГАРАНТА соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату
получения).

Статья 10.

Особые условия

10.1. Поскольку в текст какой-либо из Гарантий, предоставляемых ГАРАНТОМ, по
просьбе ПРИНЦИПАЛА не включено условие об обязательном сопровождении Бенефициаром
требования платежа по Гарантии документами, подтверждающими полномочия и подпись лица,
подписавшего требование, ПРИНЦИПАЛ согласен, что требование Бенефициара по данной
Гарантии не будет сопровождено указанными документами.
10.2. Принципал обязан возместить Гаранту сумму уплаченного платежа по Гарантиям
в течение 10 рабочих дней с даты получения соответствующего требования Гаранта.
10.3. Принципал обязан предоставить Гаранту заверенные Принципалом копии
Контрактов в обеспечение которых выдаются гарантии (или заверенные выписки из них с
основными условиями) с реквизитами Принципала, предусматривающими осуществление
расчетов по Контрактам через расчетный счет Принципала, открытые у Гаранта, в срок не
позднее 15 рабочих дней с даты заключения указанных Контрактов (включительно).
10.4. При заключении дополнительных соглашений к Контрактам в обеспечение
которых выдаются гарантии Принципал обязан в течение 15 рабочих дней с даты заключения
соответствующих соглашений предоставить Гаранту заверенные копии данных соглашений (или
заверенные выписки из них с основными условиями).
10.5. Принципал обязан ежеквартально, не позднее 10-го числа первого месяца каждого
календарного квартала, предоставлять Гаранту информацию об исполнении Контрактов в
обеспечение которых выдаются гарантии по форме и содержанию, удовлетворительными для
Гаранта.
10.6. В срок до ___________г Принципал обязан предоставить Гаранту решение
уполномоченного коллегиального органа Принципала об одобрении крупной сделки о получении
гарантий.
10.7. В случае неисполнения данного обязательства Принципал уплачивает неустойку в
размере 10000,00 (Десять тысяч рублей 00 копеек) рублей за каждый день просрочки исполнения
обязательств. Неустойка подлежит уплате в течение 5 рабочих дней с даты получения
Принципалом от Гаранта соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату
получения извещения). Оплата неустойки не освобождает Принципала от предоставления
решения уполномоченного коллегиального органа Принципала об одобрении крупной сделки.
Статья 11.

Срок действия Договора
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11.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до
полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору
Статья 12.

Прочие условия

12.1. ПРИНЦИПАЛ не вправе полностью или частично переуступать свои права
и обязательства по Договору другому лицу без письменного согласия ГАРАНТА.
12.2. Все изменения и дополнения к Договору, кроме случаев, указанных в
п.п.7.1.2, 7.1.3, 7.1.4 Договора, действительны лишь в том случае, если они совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами.
12.3. В случае изменения одной из Сторон своего местонахождения или
почтового адреса она обязана информировать об этом другую Сторону в срок не позднее
1 (Одного) рабочего дня с даты указанных изменений.
В случае изменения у одной из Сторон банковских реквизитов, она обязана
информировать об этом другую Сторону до вступления изменений в силу.
ПРИНЦИПАЛ обязан уведомить ГАРАНТА об изменениях состава и полномочий
должностных лиц, уполномоченных на заключение каких-либо сделок от имени
ПРИНЦИПАЛА, оттиска печати и иных сведений, необходимых ГАРАНТУ для
надлежащего выполнения им обязательств по Договору, не позднее дня вступления
изменений в силу с предоставлением в течение 3 (Трех) рабочих дней копий
подтверждающих документов, заверенных надлежащим образом.
12.4. Любое уведомление и иное сообщение, направляемое Сторонами друг
другу по Договору, должно быть совершено в письменной форме.
Такое уведомление или сообщение считается направленным надлежащим
образом, если оно доставлено адресату посыльным или заказным письмом, или
телеграммой с уведомлением, по адресу, указанному в Договоре (или по адресу,
указанному Стороной в соответствии с п.12.3 Договора), и за подписью
уполномоченного лица.
Уведомление или сообщение ГАРАНТА считается доставленным ПРИНЦИПАЛУ
надлежащим образом, если оно получено ПРИНЦИПАЛОМ, а также в случаях, если,
несмотря на направление уведомления (сообщения) ГАРАНТОМ в соответствии с
условиями Договора, ПРИНЦИПАЛ не явился за его получением или отказался от его
получения, или уведомление (сообщение) не вручено в связи с отсутствием адресата по
указанному в уведомлении (сообщении) адресу, о чем орган связи проинформировал
ГАРАНТА. Датой доставки уведомления или сообщения ГАРАНТА считается дата его
получения ПРИНЦИПАЛОМ, а при неявке ПРИНЦИПАЛА за получением уведомления
(сообщения) с требованием ГАРАНТА или отказе от его получения, или его невручении
в связи с отсутствием адресата по указанному в уведомлении (сообщении) адресу - дата
отправки органом связи уведомления ГАРАНТУ о невручении ПРИНЦИПАЛУ
требования ГАРАНТА.
Допускается направление в электронной форме следующих уведомлений:
- уведомлений ГАРАНТОМ ПРИНЦИПАЛА сумме предстоящего платежа по
Договору, о полном выполнении обязательств по Договору;
- уведомлений ПРИНЦИПАЛОМ
ГАРАНТА о
предстоящей ликвидации,
реорганизации, уменьшении уставного капитала , о возврате Досрочных платежей, , о
возникновении новых обязательств по осуществленным ПРИНЦИПАЛОМ
заимствованиям перед третьими лицами и/или о предоставлении третьим лицам
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поручительств/гарантий (в том числе в форме авалирования векселей,
индоссирования векселей, за исключением «без оборота на меня»),и/или о
предоставлении за ПРИНЦИПАЛА другими банками и/или иными лицами
поручительств/гарантий
в
пользу
третьих
лиц
(за
исключением
поручительств/гарантий,
являющихся
обеспечением
по
вышеуказанным
заимствованиям ПРИНЦИПАЛА).
Такие уведомления и распоряжения считаются направленными надлежащим
образом, если они доставлены ГАРАНТУ посредством автоматизированной системы
“Клиент-Сбербанк” и подписаны в соответствии с условиями заключенного между
ГАРАНТОМ и ПРИНЦИПАЛОМ № 74 от 23.10.2007 года уполномоченными на
подписание лицами.
12.5. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в
связи с ним, в том числе касающиеся его возникновения, изменения, нарушения,
исполнения, прекращения, недействительности или незаключенности, передаются на
разрешение постоянно действующего Третейского суда при Автономной
некоммерческой
организации
«Независимая
Арбитражная
Палата»
(ОГРН
№ 1127799004190) (далее – Третейский суд НАП); в соответствии с Регламентом
Третейского Разбирательства этого суда.
При этом Стороны договорились, что решение Третейского суда НАП по
конкретному спору является окончательным и не может быть оспорено . Правила
постоянно действующего Третейского суда НАП рассматриваются в качестве
неотъемлемой части третейского соглашения. Стороны с правилами постоянно
действующего Третейского суда НАП ознакомлены и согласны с ними. Правила
постоянно действующего Третейского суда НАП размещены на сайте www.daysman.ru.
12.6. ПРИНЦИПАЛ обязуется не разглашать в любой форме (в том числе, но не
исключительно: в форме интервью, публикаций, рекламных акций) информацию,
касающуюся условий Договора без письменного согласия ГАРАНТА.
Данное условие не распространяется на обязательное предоставление информации в
случаях, определенных законодательством Российской Федерации, а также в случае
необходимости предоставления такой информации ПРИНЦИПАЛОМ в рамках
существующих или вновь принятых на себя обязательств по раскрытию информации
перед другими кредиторами, рейтинговыми агентствами, финансовыми институтами.
12.7. ПРИНЦИПАЛ обязан обеспечить предоставление физическими лицами,
чьи персональные данные содержатся в предоставляемых им ГАРАНТУ документах,
согласия на проверку и обработку (включая автоматизированную обработку) этих
данных ГАРАНТОМ в соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации, в том числе Федерального закона «О персональных данных»
№ 152-ФЗ от 27.07.2006.
12.8. Приложение №1, Приложение №2 , Приложение №3 и Приложение
№4,Приложение №5, Приложение №6 является(ются) неотъемлемой частью Договора.
12.9. Договор составлен в семи экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для ГАРАНТА и ПРИНЦИПАЛА.
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Статья 13.

Местонахождение и реквизиты Сторон

13.1. ГАРАНТ:
Местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19.
Почтовый адрес: 397160 Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Свободы, д.176
ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195, КПП 775001001, ОКПО 00032537.
Корреспондентский счет № 30101810600000000681 в РКЦ г. Борисоглебска ГУ Банка
России по Воронежской области, БИК 042007681.
Телефон: 8(47354)6-29-64, Телефакс: 8(47354)6-29-64.
13.2.

ПРИНЦИПАЛ:

Местонахождение: 397171 Воронежская область г.Борисоглебск ул. Чкалова д 18.
Почтовый адрес: 397171 Воронежская область г.Борисоглебск ул. Чкалова д 18.
ИНН 3604016369. ОГРН 1063604012790. КПП 360401001
Расчетный счет № 40702810113060110615 в Дополнительном офисе №9013\400 ЦЧБ
ОАО «Сбербанка России»
Телефон: 6-90-50
Подписи Сторон:
ГАРАНТ

ПРИНЦИПАЛ

Управляющий Борисоглебским
отделением Головного отделения по
Воронежской области ЦентральноЧерноземного банка ОАО «Сбербанк
России»

Генеральный директор ОАО «711 АРЗ»

______________
(подпись)
МП

_______________ А.А.Волос
(подпись)
(Ф.И.О.)
МП

М.А.Кучеренко
(Ф.И.О.)
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