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1. Общие положения. 

1.1. В настоящих требованиях к банковским гарантиям (далее – Требования) используются 

следующие термины и определения:  

1.1.1. «Бенефициар» означает Государственную Компанию; 

1.1.2. «Принципал» означает Исполнителя; 

1.1.3. «Гарантия» означает банковскую гарантию, подлежащую предоставлению 

Принципалом Бенефициару; 

1.1.4. «Гарант» означает банк, выдающий (предоставляющий) Гарантию; 

1.1.5. «Инвестиционное соглашение» означает Долгосрочное инвестиционное 

соглашение на [строительство, реконструкцию, содержание, ремонт, 

капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги 

М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска на участке км 633 – км 715 (обход с. Лосево и г. Павловск), 

Воронежская область] № [__] от [__], заключенное между Принципалом и 

Бенефициаром; 

1.2. Гарантия, выдаваемая Гарантом Бенефициару, должна соответствовать: 

1.2.1. требованиям действующего законодательства Российской Федерации; 

1.2.2. требованиям к содержанию Гарантии, изложенным в пункте 3 настоящих 

Требований. 

1.3. Гарантия должна выдаваться Гарантом, который соответствует требованиям к Гаранту, 

изложенным в пункте 2 настоящих Требований. 

1.4. Одновременно с предоставлением Гарантии Принципал предоставляет Бенефициару все 

необходимые документы, требуемые для подтверждения соответствия Гаранта 

требованиям, изложенным в пункте 2 настоящих Требований включая, но не 

ограничиваясь:  

1.4.1. учредительные документы Гаранта (нотариально заверенная копия или копия, 

заверенная Гарантом); 

1.4.2. лицензию Гаранта, в соответствии с которой Гарант вправе осуществлять 

деятельность по выдаче банковских гарантий (нотариально заверенная копия 

или копия, заверенная Гарантом); 

1.4.3. документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших Гарантию от 

имени Гаранта (нотариально заверенная копия или копия, заверенная Гарантом); 

1.4.4. выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении 

Гаранта, при условии, что выписка выдана в пределах одного месяца до даты её 

предоставления Бенефициару (нотариально заверенная копия или копия, 

заверенная Гарантом); 

1.4.5. аудиторское заключение о достоверности бухгалтерских отчетов Гаранта за 

последний завершенный финансовый год (копия, заверенная Гарантом); 

1.4.6. справка об отсутствии процедуры банкротства, ликвидации или конкурсного 

производства в отношении Гаранта. 

 

2. Требования к Гаранту. 

2.1. Гарантия должна быть выдана Гарантом, соответствующим следующим обязательным 

требованиям: 
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2.1.1. наличие лицензии на осуществление банковских операций, выданной ЦБ РФ, 

уполномочивающей Гаранта осуществлять выдачу банковских гарантий, и 

осуществление банковской деятельности в течение не менее 5 (пяти) лет (в 

отношении банков, образованных путем слияния, для целей настоящего пункта 

учитывается срок существования банка с более ранней датой государственной 

регистрации; в случае реорганизации не требуется повторного исчисления 

вышеуказанного срока); 

2.1.2. наличие собственных средств (капитала) Гаранта в размере,  не менее 10 

млрд.рублей.  

2.1.3. Гарант на момент выдачи Исполнителю Гарантии должен соответствовать 

требованиям ЦБ РФ в части непревышения норматива, устанавливающего 

максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных 

заемщиков;  

2.1.4. Гарант на момент выдачи Исполнителю Гарантии должен соответствовать 

требованиям ЦБ РФ в части непревышения норматива, устанавливающего 

максимальный размер крупных кредитных рисков, установленного как 

выраженное в процентах отношение совокупной величины крупных кредитных 

рисков и размера собственных средств (капитала) кредитной организации 

(банковской группы);  

2.1.5. отсутствие требования ЦБ РФ об осуществлении мер по предупреждению 

банкротства кредитных организаций, в том числе финансового оздоровления 

Гаранта; 

2.1.6. в отношении Гаранта не должны быть: 

(a) принят акт ЦБ РФ о назначении временной администрации в соответствии с 

Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)»;  

(b) принято решение в соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 74 Федерального закона от 10 

июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)» о введении запрета на осуществление Гарантом отдельных 

банковских операций; 

2.1.7. В случае если в качестве Гаранта выступает банк, зарегистрированный на 

территории Российской Федерации, он должен иметь рейтинг международных 

рейтинговых агентств «Стэндарт энд Пурс» (Standard&Poor’s), и/или «Мудис 

Инвестор Сервис» (Moody’s Investor Service) и/или «Фитч Рейтингз» (Fitch 

Ratings) не более чем на три уровня ниже суверенного рейтинга Российской 

Федерации, присвоенного соответствующим рейтинговым агентством  

2.1.8. В случае если в качестве Гаранта выступает банк, зарегистрированный на 

территории иностранного государства, он должен иметь все необходимые 

лицензии, разрешения, а также соответствовать всем иным требованиям 

законодательства государства регистрации/ведения бизнеса, а также 

применимым требованиям  законодательства Российской Федерации в области 

банковской деятельности. Такой банк должен иметь долгосрочный рейтинг 

инвестиционного уровня в одном из следующих рейтинговых агентств: по 

классификации международного рейтингового агентства «Standard&Poor’s» - 

рейтинг по международной шкале не ниже ВВ+; по классификации 
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международного рейтингового агентства «Moody’s Investor Service» - не ниже 

Ва1; по классификации международного рейтингового агентства «Fitch Ratings» 

- не ниже ВВ+. Рейтинги должны быть действительны на последнюю отчетную 

дату, предшествующую дате предоставления принципалом Гарантии.  

2.2. Исполнитель обязан предоставить в составе пакета документов, прилагаемого к 

Гарантии, подтверждение от Гаранта о соответствии выданной Гарантии 

нормативу, устанавливающему максимальный размер риска на одного заемщика 

или группу связанных заемщиков в соответствии с п. 2.1.3. настоящих 

Требований, требованиям ЦБ РФ в части непревышения норматива, 

устанавливающего максимальный размер крупных кредитных рисков в 

соответствии с п. 2.1.4. настоящих Требований, а также подтверждение наличия 

у Гаранта рейтинга одного из международных рейтинговых агентств, 

предусмотренного п. 2.1.7.-2.1.8. настоящих Требований и отсутствия процедур 

отзыва или пересмотра с перспективой понижения такого рейтинга. 

2.2.1. Подтверждения, указанные в п. 2.2. настоящих требований предоставляются на 

бланке Гаранта, скрепленного круглой печатью, содержащей его полное 

фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. 

2.2.2. В целях защиты интересов Государственной компании закупочной 

документацией могут устанавливаться иные дополнительные требования к 

Гаранту. 

 

3. Требования к содержанию Гарантии 

3.1. Гарантия должна содержать следующие существенные условия: 

3.1.1. наименование, организационно-правовую форму Гаранта, адрес (место 

нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Гаранта (или 

иного органа Гаранта, имеющего право действовать от имени Гаранта без 

доверенности), идентификационный номер налогоплательщика, основной 

государственный регистрационный номер юридического лица, фамилию, имя, 

отчество и должность лица (лиц), подписывающего (-их) Гарантию от имени 

Гаранта, а также указание на основание возникновения полномочий такого (-их) 

лиц (-а) по подписанию Гарантии от имени Гаранта; 

3.1.2. наименование, организационно-правовую форму Принципала, адрес (место 

нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Принципала 

(или иного органа Принципала, имеющего право действовать от имени 

Принципала без доверенности), идентификационный номер налогоплательщика, 

основной государственный регистрационный номер юридического лица; 

3.1.3. наименование, организационно-правовую форму Бенефициара, адрес (место 

нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Бенефициара 

(или иного органа Бенефициара, имеющего право действовать от имени 

Бенефициара без доверенности), идентификационный номер 

налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер 

юридического лица; 

3.1.4. дата выдачи Гарантии Гарантом, а также срок, на который выдана Гарантия 

(срок действия Гарантии); 
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3.1.5. сумма Гарантии (сумма, в пределах которой Гарант гарантирует исполнение 

Принципалом своих обязательств по Инвестиционному Соглашению); 

3.1.6. указание на обеспечиваемое Гарантией обязательство в соответствии с 

Инвестиционным Соглашением; 

3.1.7. Возникновение обязательств по Гарантии у Гаранта должно быть связано только 

с ее выдачей Гарантом, и не должно обуславливаться иными обстоятельствами 

(включая принятие Бенефициаром условий Гарантии); 

3.1.8. Гарантия должна вступать в силу со дня ее выдачи, если иное не предусмотрено 

Инвестиционным Соглашением;  

3.1.9. Обязательство Гаранта по Гарантии является безусловным, т.е. предусмотренное 

Гарантией обязательство Гаранта перед Бенефициаром не зависит в отношениях 

между ними от того основного обязательства, в обеспечение исполнения 

которого она выдана, даже если в Гарантии содержится ссылка на это 

обязательство; 

3.1.10. Обязательство Гаранта по выплате Бенефициару суммы по Гарантии подлежит 

исполнению по требованию Бенефициара без предварительного предъявления к 

Принципалу требования об исполнении основного обязательства; 

3.1.11. Срок, в течение которого Гарант обязан рассмотреть требование Бенефициара об 

уплате денежной суммы по Гарантии, не может превышать 15 (пятнадцати) 

календарных дней с момента получения требования Бенефициара; 

3.1.12. Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение Гарантом обязательства по Гарантии не должна быть 

ограничена суммой, на которую выдается Гарантия; 

3.1.13. Принадлежащее Бенефициару по Гарантии право требования к Гаранту не 

может быть передано другому лицу; 

3.1.14. Гарантия должна быть безотзывной, то есть не предусматривать право Гаранта и 

(или) Принципала отзывать Гарантию или иным образом прекращать 

(приостанавливать) ее действие; 

3.1.15. К требованию по Гарантии должны прилагаться в качестве отдельного 

приложения только следующие документы:  

3.1.15.1. расчет денежной суммы требования Бенефициара с указанием на положение 

Инвестиционного Соглашения, которое Бенефициар считает нарушенным 

Принципалом (или в соответствии с которым производится расчет), а также с 

описанием фактических обстоятельств, которые, по мнению Бенефициара, 

свидетельствуют о неисполнении (ненадлежащем исполнении) обязательств 

Принципалом; 

3.1.15.2. подтверждение полномочий лица, подписавшего требование от имени 

Бенефициара в форме оригинала или заверенной Бенефициаром копии 

доверенности на такое уполномоченное лицо; 

3.1.15.3. Информация о платежных реквизитах Бенефициара, в соответствии с 

которыми Гарант должен осуществить платеж по Гарантии в пользу 

Бенефициара. 

3.1.16. Право Бенефициара взыскать с Гаранта неустойку за нарушение срока 

удовлетворения Требования, начисляемую на сумму, указанную в Требовании. 

Размер неустойки должен определяться ключевой ставкой Банка России, 
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увеличенной на три процента, действовавшей в соответствующие периоды 

просрочки.  
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БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ НА АВАНС 

 

[указать место выдачи банковской гарантии] 

[указать дату выдачи банковской гарантии]   

1. Банк [полное наименование Банка, выдающего банковскую гарантию, иные 

реквизиты Гаранта], именуемый в дальнейшем «Гарант», в лице [указать полное наименование 

должности, полные фамилию, имя и отчество лица, действующего от имени Гаранта], 

действующего на основании [указать основание полномочий такого лица], настоящим 

гарантирует надлежащее исполнение [полное наименование Принципала иные реквизиты 

Принципала], именуемым далее «Принципал», обязательств Принципала перед Государственной 

компанией «Российские автомобильные дороги» [указываются реквизиты Государственной 

компании], именуемой в дальнейшем «Бенефициар», указанных в пункте 2 настоящей 

банковской гарантии (далее также «Гарантия»). 

2. Настоящая Гарантия обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом 

обязательств по возврату Аванса Бенефициара (полностью или частично) в случаях, 

предусмотренных Инвестиционным Соглашением между Принципалом и Бенефициаром 

[указываются реквизиты Инвестиционного соглашения между Принципалом и Бенефициаром, 

включая информацию о порядке заключения такого инвестиционного соглашения, со ссылкой на 

протокол  конкурсной комиссии (далее также «Инвестиционное соглашение»)]. 

3. Сумма обязательств Принципала, гарантируемая Гарантом  составляет [указать 

сумму, на которую выдается Гарантия [(сумма цифрами)][(сумма прописью)] рублей] (далее 

также «Сумма Гарантии»). 

Сумма Гарантии может быть уменьшена на сумму авансового платежа, зачтенного при приемке 

работ Бенефициаром, до суммы неиспользованного Принципалом Аванса Бенефициара, на 

основании предоставленного Гаранту Принципалом оригинала письма Бенефициара о частичном 

освобождении Бенефициаром Гаранта от обязательств по настоящей гарантии с указанием 

суммы освобождения, и новой (уменьшенной) Суммы Гарантии (далее – Письмо). Указанное 

Письмо должно быть подписано уполномоченным лицом Бенефициара. В случае если Письмо 

подписано не единоличным исполнительным органом Бенефициара, оно должно сопровождаться 

копией доверенности, выданной единоличным исполнительным органом Бенефициара лицу, 

подписавшему Письмо. Изменение настоящей Гарантии оформляется Дополнением/Изменением 

к настоящей Гарантии. 

Гарант направляет Бенефициару соответствующее Дополнение/Изменение к настоящей Гарантии 

в течение трех рабочих дней с момента такого Дополнения/Изменения. 

4. Настоящая Гарантия вступает в силу со дня выдачи. Гарантия действует до [указать 

точную дату] включительно
i
. 

5. Гарант настоящим безотзывно обязуется выплатить Бенефициару сумму, указанную в 

письменном требовании Бенефициара об уплате денежной суммы по настоящей Гарантии (далее 

также «Требование») и не превышающую Суммы Гарантии (с учетом возможного уменьшения 

суммы Гарантии с учетом соблюдения п. 3. выше), в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с 

даты получения Требования Бенефициара с приложением следующих документов: 

5.1. расчет денежной суммы требования Бенефициара с указанием на положение 

Инвестиционного соглашения, которое Бенефициар считает нарушенным Принципалом (или в 

соответствии с которым производится расчет) с описанием фактических обстоятельств, которые, 

по мнению Бенефициара, свидетельствуют о неисполнении обязательств Принципалом; 

5.2. документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего Требование от имени 

Бенефициара, при этом 

– если Требование по Гарантии подписывается Председателем Правления Бенефициара, к 

требованию по Гарантии прикладывается копия распоряжения Правительства Российской 

Федерации о назначении Председателя Правления Бенефициара; 
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– если Требования по Гарантии подписывается иным уполномоченным лицом, к 

требованию по Гарантии прикладывается оригинал либо заверенная Бенефициаром копия 

доверенности на такое уполномоченное лицо. 

5.3. Информация о платежных реквизитах Бенефициара, в соответствии с которыми 

Гарант должен осуществить платеж по Гарантии в пользу Бенефициара. 

6. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения Требования Гарантом 

по адресу: [указать адрес Гаранта] и приложенных к ней документов, Гарант должен 

удовлетворить требования Бенефициара и выплатить денежную сумму, указанную в Требовании 

Бенефициара, либо направить Бенефициару мотивированный отказ. 

7. Гарант отказывает в удовлетворении требований Бенефициара, если: 

7.1. требование либо приложенные к нему документы не соответствуют условиям 

Гарантии, 

7.2. документы представлены по окончании определенного в Гарантии срока. 

8. Гарантия не может быть отозвана Гарантом. 

9. Бенефициар не вправе передать третьим лицам свое право требования к Гаранту, 

основанное на Гарантии. 

10. Предусмотренное настоящей Гарантией обязательство Гаранта перед Бенефициаром 

ограничивается уплатой всей Суммы Гарантии (с учетом возможного уменьшения суммы 

Гарантии с учетом соблюдения п. 3 выше). Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящей Гарантии не 

ограничивается суммой, указанной в Гарантии.  

11. За нарушение срока удовлетворения Требования Бенефициар вправе взыскать с 

Гаранта неустойку, начисляемую на сумму, указанную в Требовании. Размер неустойки 

определяется ключевой ставкой Банка России, увеличенной на три процента, действовавшей в 

соответствующие периоды просрочки. 

12. Частичные выплаты, производимые Гарантом Бенефициару, (в зависимости от 

обстоятельств предъявления Требования) уменьшают Сумму Гарантии на размер произведенной 

частичной выплаты, но не прекращают Гарантию в оставшейся части. 

13. По поручению Принципала настоящая Гарантия может быть изменена Гарантом с 

письменного согласия Бенефициара. Указанное согласие должно быть подписано 

уполномоченным лицом Бенефициара. В случае если согласие подписано не единоличным 

исполнительным органом Бенефициара, оно должно сопровождаться копией доверенности, 

выданной единоличным исполнительным органом Бенефициара лицу, подписавшему согласие. 

Изменения настоящей Гарантии, касающиеся продления срока ее действия и/или увеличения 

суммы, согласия Бенефициара не требуют. 

14. Гарант согласен с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Инвестиционное 

соглашение, обязательства по которому обеспечивает Гарант, не освобождают его от 

обязательств по банковской гарантии.  

15. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром прекращаются: 

15.1. уплатой Бенефициару всей Суммы Гарантии, 

15.2. окончанием срока, на который была выдана Гарантия, 

15.3. вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем письменного 

заявления об освобождении Гаранта от его обязательств. 

16. Настоящая Банковская Гарантия составлена в одном оригинальном экземпляре, 

который передается Бенефициару. 

17. Все споры, возникающие в связи с действительностью, толкованием, исполнением 

или прекращением настоящей Гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города 

Москвы. 

18. Сведения о Принципале по настоящей Гарантии передаются в бюро кредитных 

историй в соответствии с положениями Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ  

«О кредитных историях». 

Гарант 
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[указывается полное наименование Гаранта, адрес Гаранта, ОГРН, ИНН, КПП, БИК, 

корреспондентский счет Гаранта] 

[(должностное лицо Гаранта)  (ФИО, подпись)] 

[(Главный бухгалтер Гаранта)  (ФИО, подпись)] 
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БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТАДИИ 

 

[указать место выдачи банковской гарантии] 

[указать дату выдачи банковской гарантии]   

1. Банк [полное наименование Банка, выдающего банковскую гарантию, иные реквизиты 

Гаранта], именуемый в дальнейшем «Гарант», в лице [указать полное наименование 

должности, полные фамилию, имя и отчество лица, действующего от имени Гаранта], 

действующего на основании [указать основание полномочий такого лица], настоящим 

гарантирует надлежащее исполнение [полное наименование Принципала иные реквизиты 

Принципала], именуемым далее «Принципал», обязательств Принципала перед 

Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» [указываются реквизиты 

Государственной компании], именуемой в дальнейшем «Бенефициар», указанных в пункте 2 

настоящей банковской гарантии (далее также «Гарантия»). 

2. Настоящая Гарантия обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом 

нижеуказанных обязательств, установленных Инвестиционным соглашением между 

Принципалом и Бенефициаром [указываются реквизиты Инвестиционного соглашения 

между Принципалом и Бенефициаром, включая информацию о порядке заключения такого 

инвестиционного соглашения, со ссылкой на протокол  конкурсной комиссии (далее также 

«Инвестиционное соглашение»): 

2.1.  По обеспечению сроков выполнения Землеустроительных и Кадастровых Работ в 

составе и объеме и на условиях, как они определены в Инвестиционном соглашении и в 

Приложении № 6 к нему (сроки определены Приложением № 13 к Инвестиционному 

соглашению); 

2.2. По обеспечению сроков Подготовки Территории Строительства Автомобильной 

дороги в объеме и на условиях, предусмотренных Инвестиционным Соглашением (сроки 

определены Приложением № 13 к Инвестиционному соглашению); 

2.3. По обеспечению сроков Строительства и Ввода  в Эксплуатацию Автомобильной 

Дороги в целом (в случае несоблюдения Исполнителем сроков Строительства, указанных в 

Приложении № 13 к Инвестиционному соглашению); 

2.4.  по обеспечению регистрации  прав собственности Российской Федерации на 

законченную Строительством Автомобильную Дорогу в целом (в случае несоблюдения 

Исполнителем предусмотренных п. 3 ст. 1.4 Инвестиционного Соглашения требований в 

отношении сроков государственной регистрации прав собственности Российской Федерации 

на законченную строительством Автомобильную Дорогу в целом); 

2.5. оплату всех сумм, причитающихся Бенефициару по Инвестиционному 

соглашению, включая, но не ограничиваясь компенсацией убытков, суммой неустоек 

(штрафов, пеней), подлежащих выплате Принципалом в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Инвестиционного соглашения на Инвестиционной Стадии, а 

равно оплату всех сумм, причитающихся Бенефициару в связи с односторонним отказом от 

обязательства по Инвестиционному соглашению и (или) расторжением Инвестиционного 

соглашения. 

3. Сумма обязательств Принципала, гарантируемая Гарантом (сумма, на которую 

выдана настоящая Гарантия) составляет [указать сумму, на которую выдается Гарантия 

[(сумма цифрами)][(сумма прописью)] рублей] (далее также «Сумма Гарантии»). 

4. Настоящая Гарантия вступает в силу со дня выдачи. Гарантия действует до 

[указать точную дату] включительно
ii
. 

5. Гарант настоящим безотзывно обязуется выплатить Бенефициару сумму, 

указанную в письменном требовании Бенефициара об уплате денежной суммы по настоящей 

Гарантии (далее также «Требование») и не превышающую Суммы Гарантии, в течение 15 

(пятнадцати) календарных дней с даты получения Требования Бенефициара с приложением 

следующих документов: 
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5.1. расчет денежной суммы требования Бенефициара с указанием на положение 

Инвестиционного соглашения, которое Бенефициар считает нарушенным Принципалом (или 

в соответствии с которым производится расчет) с описанием фактических обстоятельств, 

которые, по мнению Бенефициара, свидетельствуют о неисполнении обязательств 

Принципалом; 

5.2. документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего Требование от 

имени Бенефициара, при этом 

– если Требование по Гарантии подписывается Председателем Правления Бенефициара, к 

требованию по Гарантии прикладывается копия распоряжения Правительства Российской 

Федерации о назначении Председателя Правления Бенефициара; 

– если Требования по Гарантии подписывается иным уполномоченным лицом, к 

требованию по Гарантии прикладывается оригинал либо заверенная Бенефициаром копия 

доверенности на такое уполномоченное лицо. 

5.3. Информация о платежных реквизитах Бенефициара, в соответствии с 

которыми Гарант должен осуществить платеж по Гарантии в пользу Бенефициара. 

6. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения Требования и 

приложенных к ней документов, Гарант должен удовлетворить требования Бенефициара и 

выплатить денежную сумму, указанную в Требовании Бенефициара, либо направить 

Бенефициару мотивированный отказ. 

7. Гарант отказывает в удовлетворении требований Бенефициара, если: 

7.1. требование либо приложенные к нему документы не соответствуют условиям 

Гарантии, 

7.2. документы представлены по окончании определенного в Гарантии срока. 

8. Гарантия не может быть отозвана Гарантом. 

9. Бенефициар не вправе передать третьим лицам свое право требования к Гаранту, 

основанное на Гарантии. 

10. Предусмотренное настоящей Гарантией обязательство Гаранта перед 

Бенефициаром ограничивается уплатой всей Суммы Гарантии. Ответственность Гаранта 

перед Бенефициаром за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящей Гарантии не ограничивается суммой, указанной в Гарантии.  

11. За нарушение срока удовлетворения Требования Бенефициар вправе взыскать с 

Гаранта неустойку, начисляемую на сумму, указанную в Требовании. Размер неустойки 

определяется ключевой ставкой Банка России, увеличенной на три процента, действовавшей 

в соответствующие периоды просрочки. 

12. Частичные выплаты, производимые Гарантом Бенефициару, (в зависимости от 

обстоятельств предъявления Требования) уменьшают Сумму Гарантии на размер 

произведенной частичной выплаты, но не прекращают Гарантию в оставшейся части. 

13. Гарант согласен с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Инвестиционное 

соглашение, обязательства по которому обеспечивает Гарант, не освобождают его от 

обязательств по банковской гарантии.  

14. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром прекращаются: 

14.1. уплатой Бенефициару всей Суммы Гарантии, 

14.2. окончанием срока, на который была выдана Гарантия, 

14.3. вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем 

письменного заявления об освобождении Гаранта от его обязательств. 

15. Настоящая Банковская Гарантия составлена в одном оригинальном экземпляре, 

который передается Бенефициару. 

16. Все споры, возникающие в связи с действительностью, толкованием, исполнением 

или прекращением настоящей Гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города 

Москвы. 

Гарант 
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[указывается полное наименование Гаранта, адрес Гаранта, ОГРН, ИНН, КПП, БИК, 

корреспондентский счет Гаранта] 

[(должностное лицо Гаранта)  (ФИО, подпись)] 

[(Главный бухгалтер Гаранта)  (ФИО, подпись)]  
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БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ 

ПЕРВОГО РЕМОНТА / ВТОРОГО РЕМОНТА / КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

 

[указать место выдачи банковской гарантии] 

[указать дату выдачи банковской гарантии]   

1. Банк [полное наименование Банка, выдающего банковскую гарантию, иные 

реквизиты Гаранта], именуемый в дальнейшем «Гарант», в лице [указать полное наименование 

должности, полные фамилию, имя и отчество лица, действующего от имени Гаранта], 

действующего на основании [указать основание полномочий такого лица], настоящим 

гарантирует надлежащее исполнение [полное наименование Принципала иные реквизиты 

Принципала], именуемым далее «Принципал», обязательств Принципала перед Государственной 

компанией «Российские автомобильные дороги» [указываются реквизиты Государственной 

компании], именуемой в дальнейшем «Бенефициар», указанных в пункте 2 настоящей 

банковской гарантии (далее также «Гарантия»). 

2. Настоящая Гарантия обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом 

нижеуказанных обязательств, установленных Инвестиционным соглашением между 

Принципалом и Бенефициаром [указываются реквизиты Инвестиционного соглашения между 

Принципалом и Бенефициаром, включая информацию о порядке заключения такого 

инвестиционного соглашения, со ссылкой на протокол  конкурсной комиссии (далее также 

«Инвестиционное соглашение»): 

2.1.  По соблюдению сроков и качества проведению Первого Ремонта / Второго 

Ремонта / Капитального Ремонта в объеме и на условиях, как они определены в Инвестиционном 

соглашении; 

2.2. По соблюдению сроков ввода в Эксплуатацию Автомобильной Дороги по 

завершении Капитального Ремонта в соответствии с условиями инвестиционного соглашения 

(применительно к Банковской Гарантии Капитального Ремонта); 

2.3 оплату всех сумм, причитающихся Бенефициару по Инвестиционному соглашению, 

включая  сумму возврата Аванса на Ремонт, компенсации убытков, суммы неустоек (штрафов, 

пеней), подлежащие выплате Принципалом в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Инвестиционного соглашения в части Первого Ремонта / Второго Ремонта / 

Капитального Ремонта.  

3. Сумма обязательств Принципала, гарантируемая Гарантом (сумма, на которую 

выдана настоящая Гарантия) составляет [указать сумму, на которую выдается Гарантия 

[(сумма цифрами)][(сумма прописью)] рублей] (далее также «Сумма Гарантии»). 

4. Настоящая Гарантия вступает в силу со дня выдачи. Гарантия действует до [указать 

точную дату] включительно
iii

. 

5. Гарант настоящим безотзывно обязуется выплатить Бенефициару сумму, указанную в 

письменном требовании Бенефициара об уплате денежной суммы по настоящей Гарантии (далее 

также «Требование») и не превышающую Суммы Гарантии, в течение 15 (пятнадцати) 

календарных дней с даты получения Требования Бенефициара с приложением следующих 

документов: 

5.1. расчет денежной суммы требования Бенефициара с указанием на положение 

Инвестиционного соглашения, которое Бенефициар считает нарушенным Принципалом (или в 

соответствии с которым производится расчет) с описанием фактических обстоятельств, которые, 

по мнению Бенефициара, свидетельствуют о неисполнении обязательств Принципалом; 

5.2. документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего Требование от имени 

Бенефициара, при этом 

– если Требование по Гарантии подписывается Председателем Правления Бенефициара, к 

требованию по Гарантии прикладывается копия распоряжения Правительства Российской 

Федерации о назначении Председателя Правления Бенефициара; 
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– если требование по Гарантии подписывается иным уполномоченным лицом, к 

требованию по Гарантии прикладывается оригинал либо заверенная Бенефициаром копия 

доверенности на такое уполномоченное лицо. 

5.3. Информация о платежных реквизитах Бенефициара, в соответствии с которыми 

Гарант должен осуществить платеж по Гарантии в пользу Бенефициара. 

6. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения Требования и 

приложенных к ней документов, Гарант должен удовлетворить требования Бенефициара и 

выплатить денежную сумму, указанную в Требовании Бенефициара, либо направить 

Бенефициару мотивированный отказ. 

7. Гарант отказывает в удовлетворении требований Бенефициара, если: 

7.1. требование либо приложенные к нему документы не соответствуют условиям 

Гарантии, 

7.2. документы представлены по окончании определенного в Гарантии срока. 

8. Гарантия не может быть отозвана Гарантом. 

9. Бенефициар не вправе передать третьим лицам свое право требования к Гаранту, 

основанное на Гарантии. 

10. Предусмотренное настоящей Гарантией обязательство Гаранта перед Бенефициаром 

ограничивается уплатой всей Суммы Гарантии. Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящей Гарантии не 

ограничивается суммой, указанной в Гарантии.  

11. За нарушение срока удовлетворения Требования Бенефициар вправе взыскать с 

Гаранта неустойку, начисляемую на сумму, указанную в Требовании. Размер неустойки 

определяется ключевой ставкой Банка России, увеличенной на три процента, действовавшей в 

соответствующие периоды просрочки. 

12. Частичные выплаты, производимые Гарантом Бенефициару, (в зависимости от 

обстоятельств предъявления Требования) уменьшают Сумму Гарантии на размер произведенной 

частичной выплаты, но не прекращают Гарантию в оставшейся части. 

13. Гарант согласен с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Инвестиционное 

соглашение, обязательства по которому обеспечивает Гарант, не освобождают его от 

обязательств по банковской гарантии.  

13. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром прекращаются: 

13.1. уплатой Бенефициару всей Суммы Гарантии, 

13.2. окончанием срока, на который была выдана Гарантия, 

13.3. вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем письменного 

заявления об освобождении Гаранта от его обязательств.  

14. Настоящая Банковская Гарантия составлена в одном оригинальном экземпляре, 

который передается Бенефициару. 

15. Все споры, возникающие в связи с действительностью, толкованием, исполнением или 

прекращением настоящей Гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города 

Москвы. 

 

Гарант 

[указывается полное наименование Гаранта, адрес Гаранта, ОГРН, ИНН, КПП, БИК, 

корреспондентский счет Гаранта] 

[(должностное лицо Гаранта)  (ФИО, подпись)] 

[(Главный бухгалтер Гаранта)  (ФИО, подпись)] 
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БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ 

НА РЕЗУЛЬТАТЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

 

[указать место выдачи банковской гарантии] 

[указать дату выдачи банковской гарантии]   

1. Банк [полное наименование Банка, выдающего банковскую гарантию, иные реквизиты 

Гаранта], именуемый в дальнейшем «Гарант», в лице [указать полное наименование 

должности, полные фамилию, имя и отчество лица, действующего от имени Гаранта], 

действующего на основании [указать основание полномочий такого лица], настоящим 

гарантирует надлежащее исполнение [полное наименование Принципала иные реквизиты 

Принципала], именуемым далее «Принципал», обязательств Принципала перед 

Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» [указываются реквизиты 

Государственной компании], именуемой в дальнейшем «Бенефициар», указанных в пункте 2 

настоящей банковской гарантии (далее также «Гарантия»). 

2. Настоящая Гарантия обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом 

нижеуказанных обязательств, установленных Инвестиционным соглашением между 

Принципалом и Бенефициаром [указываются реквизиты Инвестиционного соглашения между 

Принципалом и Бенефициаром, включая информацию о порядке заключения такого 

инвестиционного соглашения, со ссылкой на протокол  конкурсной комиссии (далее также 

«Инвестиционное соглашение»): 

2.1. По Гарантийным Обязательствам Принципала касательно осуществленного им 

Капитального Ремонта в объеме и на условиях, как они определены в Инвестиционном 

соглашении; 

2.2. оплату всех сумм, причитающихся Бенефициару по Инвестиционному соглашению, 

включая сумму компенсации убытков, суммы неустоек (штрафов, пеней), подлежащие выплате 

Принципалом в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Инвестиционного 

соглашения в части исполнения Обязательств по ремонту и (или) капитальному ремонту в 

соответствии с положениями ст.ст. 4.10-4.14 Соглашения. 

3. Сумма обязательств Принципала, гарантируемая Гарантом (сумма, на которую 

выдана настоящая Гарантия) составляет [указать сумму, на которую выдается Гарантия 

[(сумма цифрами)][(сумма прописью)] рублей] (далее также «Сумма Гарантии»). 

4. Настоящая Гарантия вступает в силу со дня выдачи. Гарантия действует до [указать 

точную дату] включительно
iv

. 

5. Гарант настоящим безотзывно обязуется выплатить Бенефициару сумму, указанную в 

письменном требовании Бенефициара об уплате денежной суммы по настоящей Гарантии (далее 

также «Требование») и не превышающую Суммы Гарантии, в течение 15 (пятнадцати) 

календарных дней с даты получения Требования Бенефициара с приложением следующих 

документов: 

5.1. расчет денежной суммы требования Бенефициара с указанием на положение 

Инвестиционного соглашения, которое Бенефициар считает нарушенным Принципалом (или в 

соответствии с которым производится расчет) с описанием фактических обстоятельств, которые, 

по мнению Бенефициара, свидетельствуют о неисполнении обязательств Принципалом; 

5.2. документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего Требование от имени 

Бенефициара, при этом 

– если Требование по Гарантии подписывается Председателем Правления Бенефициара, к 

требованию по Гарантии прикладывается копия распоряжения Правительства Российской 

Федерации о назначении Председателя Правления Бенефициара; 

– если требование по Гарантии подписывается иным уполномоченным лицом, к 

требованию по Гарантии прикладывается оригинал либо заверенная Бенефициаром копия 

доверенности на такое уполномоченное лицо. 

5.3. Информация о платежных реквизитах Бенефициара, в соответствии с которыми 

Гарант должен осуществить платеж по Гарантии в пользу Бенефициара. 
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6. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения Требования и 

приложенных к ней документов, Гарант должен удовлетворить требования Бенефициара и 

выплатить денежную сумму, указанную в Требовании Бенефициара, либо направить 

Бенефициару мотивированный отказ. 

7. Гарант отказывает в удовлетворении требований Бенефициара, если: 

7.1. требование либо приложенные к нему документы не соответствуют условиям 

Гарантии, 

7.2. документы представлены по окончании определенного в Гарантии срока. 

8. Гарантия не может быть отозвана Гарантом. 

9. Бенефициар не вправе передать третьим лицам свое право требования к Гаранту, 

основанное на Гарантии. 

10. Предусмотренное настоящей Гарантией обязательство Гаранта перед Бенефициаром 

ограничивается уплатой всей Суммы Гарантии. Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящей Гарантии не 

ограничивается суммой, указанной в Гарантии.  

11. За нарушение срока удовлетворения Требования Бенефициар вправе взыскать с 

Гаранта неустойку, начисляемую на сумму, указанную в Требовании. Размер неустойки 

определяется ключевой ставкой Банка России, увеличенной на три процента, действовавшей в 

соответствующие периоды просрочки. 

12. Частичные выплаты, производимые Гарантом Бенефициару (в зависимости от 

обстоятельств предъявления Требования), уменьшают Сумму Гарантии на размер произведенной 

частичной выплаты, но не прекращают Гарантию в оставшейся части. 

13. Гарант согласен с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Инвестиционное 

соглашение, обязательства по которому обеспечивает Гарант, не освобождают его от 

обязательств по банковской гарантии.  

13. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром прекращаются: 

13.1. уплатой Бенефициару всей Суммы Гарантии, 

13.2. окончанием срока, на который была выдана Гарантия, 

13.3. вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем письменного 

заявления об освобождении Гаранта от его обязательств.  

14. Настоящая Банковская Гарантия составлена в одном оригинальном экземпляре, 

который передается Бенефициару. 

15. Все споры, возникающие в связи с действительностью, толкованием, исполнением или 

прекращением настоящей Гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города 

Москвы. 

 

Гарант 

[указывается полное наименование Гаранта, адрес Гаранта, ОГРН, ИНН, КПП, БИК, 

корреспондентский счет Гаранта] 

[(должностное лицо Гаранта)  (ФИО, подпись)] 

[(Главный бухгалтер Гаранта)  (ФИО, подпись)] 
 

 

 

Государственная Компания: Исполнитель:         
 

 

 

____________________  

М.П.                          

____________________  

М.П.                          
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ii
 Срок Банковской Гарантии должен заканчиваться не ранее 3(трёх) месяцев с момента истечения срока завершения 

обеспечиваемого обязательства в соответствии с условиями Соглашения 
iii

 Срок Банковской Гарантии должен заканчиваться не ранее 3(трёх) месяцев с момента истечения срока завершения 

обеспечиваемого обязательства в соответствии с условиями Соглашения 
iv
 Срок Банковской Гарантии должен заканчиваться не ранее 3(трёх) месяцев с момента истечения срока завершения 

обеспечиваемого обязательства в соответствии с условиями Соглашения 


