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 РосДорБанк 
тел. +7(495) 276-00-22, факс +7(495) 959-60-10 

115093, г. Москва, ул. Дубининская, 86 
e-mail: mail@rdb.ru, http://www.rdb.ru 

 

 
 

Д О Г О В О Р   № 1111111111 

о выдаче  банковской гарантии 

г. Москва                                                                                 «02» апреля 2018 года 

  
ПАО «РосДорБанк»,  именуемый в дальнейшем «Гарант»,  в лице Первого заместителя Председателя Правления 

Христианова Эдуарда Владиславовича,  действующего на основании Доверенности  N 187  от 23.03.2017 г., с одной 

стороны, и Общество с ограниченной ответственностью 'Новый год' Тестовый клиент именуемое в дальнейшем 

«Принципал», в лице Генеральный директор Иванова Иван Ивановича, действующего на  основании  ,  с другой Стороны,  

заключили настоящий договор,  далее «Договор», о нижеследующем: 

                          1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

 1.1.   Предметом Договора является предоставление Гарантом  по просьбе  Принципала  банковской гарантии, 

которая обеспечивает  нижеуказанное Основное обязательство Принципала: 

Бенефициар: ООО 'Новый год1' ИНН 2301000008/КПП 230100000, ОГРН 11111111111111, адрес места нахождения: 

Россия, Краснодарский край, Краснодар г, 1 Мая ул,  д. 1,  корп. 1.   

 1.2.  Общая сумма гарантии составляет 123 375 484.00 (Сто двадцать три миллиона триста семьдесят пять 

тысяч четыреста восемьдесят четыре рубля 00 копеек).                                  

             2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

2.1.  Гарант обязуется предоставить по просьбе Принципала банковскую гарантию на сумму  123 375 484.00 (Сто 

двадцать три миллиона триста семьдесят пять тысяч четыреста восемьдесят четыре рубля 00 копеек), которая  

вступает в силу с 02.04.2018г. и  действует до  06.05.2024г. включительно (далее «Гарантия»). 

  2.2. Гарант вправе контролировать надлежащее выполнение Принципалом Основного обязательства перед 

Бенефициаром,  указанного в п.1.1. настоящего Договора.  

  2.3. В случае уплаты Гарантом денежных средств по Гарантии, Гарант имеет право потребовать от Принципала в 

порядке регресса возмещения уплаченных сумм. 

              В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Принципалом обязательств, предусмотренных настоящим 

Договором, Принципал предоставляет Гаранту право без распоряжения, дополнительного согласования и уведомления  

Принципала списать с его счетов, открытых у Гаранта, на основании банковских ордеров/инкассовых поручений денежные 

средства в возмещение сумм, уплаченных Гарантом по Гарантии, а также сумму комиссии, причитающейся Гаранту по 

данной Гарантии, в т.ч. осуществлять продажу/покупку  иностранной валюты по курсу и на условиях Гаранта на дату 

покупки/продажи. 

               Сумма возмещения по Гарантии, сумма комиссии, причитающаяся Гаранту по настоящему Договору, а также 

суммы неустойки, списываются  Гарантом с расчетного счета Принципала без распоряжения, дополнительного 

согласования и уведомления Принципала.  

Настоящим Принципал уполномочивает Гаранта производить списание денежных средств со счетов Принципала, 

открытых в других банках, без распоряжения, дополнительного согласования и уведомления Принципала, в счет погашения 

любой задолженности Принципала по настоящему Договору. Списание производится на основании заключенных 

соглашений с обслуживающими Принципала банками, по которым последние обязаны принимать  к исполнению расчетные 

документы Гаранта (инкассовые поручения/платежные требования с заранее данным акцептом Заемщика) о взыскании 

сумм, уплаченных Гарантом по Гарантии, а также сумму комиссии, суммы неустойки  и иные платежи, предусмотренные в 

настоящем Договоре. 

             2.4. Принципал  обязуется: 

             2.4.1. Добросовестно выполнять условия Основного обязательства перед  Бенефициаром,  указанного в п.1.1, и 

обязательства настоящего Договора. Принципал обязуется предоставить Гаранту заверенную копию Основного 

обязательства, заключенного  с Бенефициаром, не позднее  (пяти) рабочих дней с даты  его подписания. 

               Принципал также обязуется предоставлять Гаранту годовые формы бухгалтерской отчетности №№ 1-5, заверенные 

руководителем и печатью Принципала, с отметкой налогового органа о принятии бухгалтерской отчетности, либо иного 

документа, подтверждающего факт отправки годовой формы бухгалтерской отчетности в налоговый орган, в течение 20-ти 

(двадцати) календарных дней с момента окончания официального срока сдачи бухгалтерской отчетности, ежеквартальные 

формы бухгалтерской отчетности №№ 1-2, заверенные руководителем и печатью Принципала в течение 50 (пятидесяти) 

календарных дней с момента окончания очередного календарного квартала; а также налоговые декларации, заверенные 

руководителем и печатью Принципала, с отметкой уполномоченного органа о принятии налоговых деклараций, либо иного 

документа, подтверждающего факт отправки налоговых деклараций в уполномоченные органы в течение 20-ти (двадцати) 

календарных дней с момента окончания официального срока сдачи налоговых деклараций.  

             2.4.2. В течение срока действия Гарантии расчеты по Основному обязательству,  указанному в п.1.1,  проводить 

через свои счета, открытые у Гаранта. 

             2.4.3. Принципал  уплачивает Гаранту комиссию за предоставляемую Гарантию согласно графику: 

(в руб.) 

Дата платежа Сумма 

17/12/2018 200 000.00 

 

 

               Настоящим Принципал предоставляет Гаранту право списания со своего счета без распоряжения и согласия 

Принципала  суммы комиссии/сумм комиссии в вышеуказанную дату. Принципал обязан обеспечить на расчетном счете 

остаток средств, достаточный для оплаты комиссии за выдачу Гарантии.   

В случае отсутствия у Принципала счета, открытого у Гаранта, оплата комиссии производится путем перечисления 

денежных средств по реквизитам указанным в п.6 настоящего Договора.  

             В случае предъявления Бенефициаром Гаранту требования о выплате по Гарантии, Принципал уплачивает Гаранту 

дополнительную комиссию согласно «Тарифам и операционным условиям по обслуживанию физических лиц в валюте 
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РФ/иностранной валюте» (для физических лиц) или «Тарифам и операционным условиям по обслуживанию юридических 

лиц в валюте РФ/иностранной валюте» (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) далее – «Тарифы»,  в 

течение 2-х рабочих дней со дня получения от Гаранта соответствующего требования.  Принципал может ознакомиться с 

указанными Тарифами при посещении Гаранта или на его WEB-сервере по адресу в сети Интернет http://www.rdb.ru. 

             В случае невыполнения обязательств по оплате комиссии за предоставляемую Гарантию или при отсутствии средств 

на расчетном счете на оплату комиссии в надлежащую дату, оплатить Гаранту неустойку по ставке 0,2 % (Ноль целых две 

десятых)  процента за каждый календарный день просрочки оплаты. Указанная неустойка начисляется на сумму комиссии, 

подлежащую уплате.                                                  

             2.4.4.  В случае досрочного прекращения Гарантии и возврата ее Гаранту, ранее  уплаченная комиссия Принципалу 

не возвращается.               

2.4.5. Возместить Гаранту по первому его требованию любые суммы, которые Гарант выплатит по Гарантии, в том 

числе не в соответствии с условиями Гарантии, а также любые убытки, понесенные Гарантом в связи с исполнением своих 

обязательств по Гарантии, не позднее следующего рабочего дня  с  даты предъявления  Гарантом письменного требования 

об уплате указанных сумм.  

2.4.6. Уплатить Гаранту неустойку за несвоевременное возмещение Принципалом Гаранту суммы осуществленного 

платежа по Гарантии  за период с даты, приходящейся на второй рабочий день с даты предъявления Гарантом письменного 

требования о возмещении уплаченных сумм  по Гарантии, до даты окончательного и полного возмещения Принципалом 

Гаранту такой суммы, по ставке 0,2 (Ноль целых две десятых) процентов за каждый календарный день просрочки. 

Указанная неустойка начисляется на сумму не возмещенного Принципалом  платежа по Гарантии за каждый календарный 

день просрочки и оплачивается Принципалом в дату окончательного возмещения Гаранту суммы  платежа по Гарантии. 

             2.4.7.  После окончания срока действия Гарантии возвратить ее Гаранту.  

2.5. Гарант передает в бюро кредитных историй сведения о Принципале, определенные статьей 4 Федерального 

закона от 30 декабря 2004 года N 218-ФЗ "О кредитных историях". 

                    3. СПОРЫ И ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО. 

              3.1. Все  споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются прежде всего путем переговоров. 

             В случае, если Стороны не достигнут согласия по спорному вопросу, он подлежит разрешению в Арбитражном суде 

г. Москвы в соответствии с действующим законодательством. 

Гарант передает на рассмотрение суда спор по настоящему Договору на следующий рабочий день после истечения 

срока на добровольное исполнение Принципалом своих обязательств. 

                    4. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА. 

              4.1. Все  дополнения  и  изменения настоящего Договора будут считаться действительными, если они совершены в 

письменной форме и подписаны Сторонами. 

                    5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

              5.1. Договор  вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения обязательств   Сторонами  по 

настоящему Договору. 

              5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах,  имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон. 

     6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

       ПРИНЦИПАЛ                                                                                     ГАРАНТ    

Общество с ограниченной ответственностью 'Новый 

год' Тестовый клиент 

ПАО 'РосДорБанк'                    

Место нахождения:    

 

ИНН 7777777775 КПП 556612123 

ОГРН 777777777777 

Р/с № 40702810700000000001 ПАО 'РосДорБанк', 

корр./счет 30101810945250000666в Главном управлении 

Центрального банка Российской Федерации по 

Центральному федеральному округу г. Москва, БИК 

044525666 

Место нахождения: 115093, г. Москва,  

ул. Дубининская, 86 

тел. (495) 959-60-10, (495) 276-00-22 

 

ИНН/КПП: 7718011918/772501001 

ОГРН 1027739857958 

к/сч. 30101810945250000666  

в Главном управлении Центрального  

банка Российской Федерации по Центральному 

федеральному округу г. Москва, БИК 044525666 

тел. +7(495) 276-00-22, факс 959-60-10 

Реквизиты в иностранных валютах: 

в долларах США: VTB Bank (Deutschland) AG, Frankfurt 

am Main, Germany,SWIFT:OWHBDEFF,USD acc. number 

 04415764 in favour of Rosdorbank, SWIFT – ROSORUMM 

в ЕВРО: VTB Bank (Deutschland) AG, Frankfurt am Main,  

Germany,SWIFT: OWHBDEFF EUR acc. number   

0104515382 in favour of Rosdorbank  

SWIFT – ROSORUMM 

 

 

  

Генеральный директор 

ООО 'Новый год' Тестовый клиент 

_______________ Иванов И. И. 

 

Первый заместитель Председателя Правления 

 

__________________ Христианов Э.В. 

 

 

 
03-02022017-У-5026 

 

consultantplus://offline/ref=76F4BE570CDEE816729B8CA6034E3AC19CA234E86D802666A9FDFF38B733DFE0CC07DAE18689469Cm534K
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 РосДорБанк 
тел. +7(495) 276-00-22, факс +7(495) 959-60-10 

115093, г. Москва, ул. Дубининская, 86 
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АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ   

№ 1111111111 от   «02» апреля 2018 г. 

 
 

г. Москва                                                                                         “___”_________ _____года 

 

             Стороны: 

 

ПАО “РосДорБанк”,  именуемый в дальнейшем «Гарант»,  в лице Первого заместителя Председателя Правления 

Христианова Эдуарда Владиславовича,  действующего на основании Доверенности  N 187  от 23.03.2017 г., и Общество с 

ограниченной ответственностью 'Новый год' именуемое в дальнейшем «Принципал», в лице Генеральный директор Иванова 

Иван Ивановича, действующего на  основании  ,  составили настоящий Акт в том, что Гарант передал, а Принципал принял  

оригинал    Банковской  гарантии № 1111111111 от «02» апреля 2018 года на сумму 123 375 484.00 (Сто двадцать три 

миллиона триста семьдесят пять тысяч четыреста восемьдесят четыре рубля 00 копеек), срок действия по «06» мая 2024 

года включительно. 

 

Количество документов, передаваемых по настоящему Акту – Один оригинал. 

   

  Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру 

для каждой из Сторон. 

 
             ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И  ПОДПИСИ  СТОРОН: 

 

 

  ПРИНЦИПАЛ                                                                                     ГАРАНТ                                   

Общество с ограниченной ответственностью 'Новый 

год' Тестовый клиент 

ПАО 'РосДорБанк'                  

Место нахождения:    

 

ИНН 7777777775 КПП 556612123 

ОГРН 777777777777 

Р/с № 40702810700000000001 ПАО 'РосДорБанк', 

корр./счет 30101810945250000666в Главном управлении 

Центрального банка Российской Федерации по 

Центральному федеральному округу г. Москва, БИК 

044525666 

Место нахождения: 115093, г. Москва,  

ул. Дубининская, 86 

тел. (495) 959-60-10, (495) 276-00-22 

 

ИНН/КПП: 7718011918/772501001 

ОГРН 1027739857958 

к/сч. 30101810945250000666  

в Главном управлении Центрального  

банка Российской Федерации по Центральному 

федеральному округу г. Москва, БИК 044525666 

тел. +7(495) 276-00-22, факс 959-60-10 

Реквизиты в иностранных валютах: 

в долларах США: VTB Bank (Deutschland) AG, Frankfurt 

am Main, Germany,SWIFT:OWHBDEFF,USD acc. number 

 04415764 in favour of Rosdorbank, SWIFT – ROSORUMM 

в ЕВРО: VTB Bank (Deutschland) AG, Frankfurt am Main,  

Germany,SWIFT: OWHBDEFF EUR acc. number   

0104515382 in favour of Rosdorbank  

SWIFT – ROSORUMM 

 

 

  

Генеральный директор 

ООО 'Новый год' Тестовый клиент 

_______________ Иванов И. И. 

 

Первый заместитель Председателя Правления 

 

__________________ Христианов Э.В. 

 
 


