
Приложение № 9.1.
к  Правилам  взаимодействия  банков  и
организаций  с  акционерным  обществом
«Федеральная корпорация по развитию малого
и  среднего  предпринимательства»  при  их
отборе  и  предоставлении  независимых
гарантий

Типовая форма прямой Независимой гарантии

НЕЗАВИСИМАЯ ГАРАНТИЯ № ______

г. Москва           «___» ___________ 20__года

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Бенефициар – [Полное наименование Банка или Организации,  соответствующее
учредительным документам], находящийся по адресу: ______________________________,
ИНН_______________, ОГРН___________, КПП________.

Гарант – акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства». 

Гарантийный  случай –  случай,  при  котором  обязательство  Принципала  по
возврату  суммы  Кредита  [Займа]  по  Кредитному  соглашению  [Договору  займа],
составляющей  текущую  сумму  основного  долга  по  Кредиту  [Займу],  остается
неисполненным  по  истечении  90  дней  с  момента  возникновения  просроченной
задолженности по полному,  а также частичному возврату суммы Кредита [Займа],  при
условии, что:

- каждый платеж (очередной платеж) по Кредиту [Займу] (по основному долгу),
предъявленный к  возмещению по настоящей Гарантии,  просрочен не менее чем на  90
календарных  дней,  или  Бенефициаром  предъявлено  требование  к  Принципалу  о
досрочном  исполнении  обязательств  по  Кредитному  соглашению  [Договору  займа]  в
соответствии с условиями Кредитного соглашения [Договора займа] и платеж просрочен
не  менее  чем  на  90  календарных  дней  с  даты  платежа,  указанной  в  требовании  о
досрочном исполнении обязательств;

-  Принципал  использовал  Кредит  [Заем]  на  цели,  предусмотренные  Кредитным
соглашением [Договором займа] и Гарантией (при этом, при расхождении формулировок
цели  использования  Кредита  [Займа]  в  Кредитном  соглашении  [Договоре  займа]  и
Гарантии Бенефициар и Гарант руководствуются текстом Гарантии).

Гарантия – настоящая независимая гарантия.
Кредит [Заем]  –  кредит  [заем],  предоставленный  Бенефициаром  Принципалу  в

валюте Российской Федерации на осуществление (реализацию) инвестиционного проекта
и (или) иные цели в соответствии с Правилами взаимодействия банков и организаций с
акционерным  обществом  «Федеральная  корпорация  по  развитию  малого  и  среднего
предпринимательства»  при  их  отборе  и  предоставлении  независимых  гарантий  на
основании Кредитного соглашения [Договора займа].

Кредитное  соглашение [Договор  займа]  –  кредитный  договор  (соглашение)
№ _______________ от «___» _________ ______ г., [договор займа № _______________ от
«___» _________ ______ г.], заключенный между Бенефициаром в качестве кредитора и
Принципалом в качестве заемщика на следующих существенных условиях:

- сумма Кредита [Займа]: _____________ (___________) руб.;
- срок возврата суммы Кредита [Займа]: ___________;
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- целевой характер Кредита [Займа]: __________________.
Обеспечение  исполнения  обязательств  Принципала –  любые  способы

обеспечения  исполнения  обязательства  Принципала  по  возврату  Кредита  [Займа]
Бенефициару, за исключением настоящей Гарантии.

Принципал – [Полное наименование Заемщика, соответствующее учредительным
документам, или индивидуальный предприниматель Ф.И.О. полностью], находящийся по
адресу:  ______________________________,  ИНН_______________,  ОГРН___________,
КПП________.

Текущая сумма основного долга – просроченная задолженность Принципала по
основному долгу по Кредиту [Займу], фактически полученному на основании Кредитного
соглашения [Договора займа], на дату составления Требования Бенефициара. Размер ука-
занной задолженности рассчитывается с учетом погашения Кредита [Займа] Принципалом
и/или третьими лицами, в том числе за счет реализации предоставленного Обеспечения
исполнения обязательств Принципала.

Требование Бенефициара – письменное требование Бенефициара к Гаранту о пол-
ной или частичной выплате денежных средств, составляющих размер Гарантии, который
указан в пункте 2.3 Гарантии, в связи с наступлением Гарантийного случая, оформленное
и предоставленное Гаранту в соответствии с условиями Гарантии.

2. ПРЕДМЕТ ГАРАНТИИ. ПРЕДЕЛЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГАРАНТА

2.1. Настоящим Гарант выступает в качестве гаранта Принципала и берет на себя
обязательство  выплатить  Бенефициару  сумму или  суммы в соответствии  с  условиями,
установленными настоящей Гарантией.

Гарантия  обеспечивает  исполнение  Принципалом  обязательств  по  полному,  а
также частичному возврату Бенефициару основного долга по Кредиту [Займу]в преде-
лах и не более __________ % от текущей суммы основного долга по Кредитному соглаше-
нию [Договору займа], просроченного не менее чем на 90 календарных дней, при условии,
что: 

- Принципалом допущена просрочка уплаты не менее чем на 90 календарных дней
каждого платежа (очередного платежа) по Кредиту [Займу] (по основному долгу) в со-
ответствии с графиком погашения, предъявленного к возмещению по настоящей гаран-
тии, а также в случае предъявления требования Бенефициара к Принципалу о досрочном
исполнении обязательств  по Кредитному соглашению [Договору займа] в соответствии
с условиями Кредитного соглашения [Договора займа] и принципалом допущена просроч-
ка уплаты платежа  по  досрочному погашению не менее чем на 90 календарных дней с
даты платежа, указанной в требовании о досрочном исполнении обязательств;

- Принципал использовал Кредит [Заем] на цели, предусмотренные Кредитным со-
глашением  [Договором займа]  и Гарантией (при этом, при расхождении формулировок
цели использования Кредита [Займа] в Кредитном соглашении [Договоре займа] и Гаран-
тии Бенефициар и Гарант руководствуются текстом Гарантии).

Гарантия  не  обеспечивает  исполнение  иных  обязательств  Принципала,
вытекающих из условий Кредитного соглашения  [Договора займа], в том числе,  но, не
ограничиваясь,  обязательств  Принципала  по  уплате  установленных  Кредитным
соглашением  [Договором  займа]  процентов,  комиссий,  неустоек  (пеней,  штрафов),
обязательств,  устанавливающих  ответственность  Принципала  за  неисполнение  или
ненадлежащее исполнение обязательств по Кредитному соглашению  [Договору займа]  и
причинение убытков.

Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее
выполнение Гарантом своих обязательств по настоящей Гарантии ограничивается Суммой
гарантии, рассчитанной в порядке, установленном пунктом 2.3 Гарантии.
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В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Гарантом  своих
обязательств по настоящей Гарантии Бенефициар не в праве требовать от Гаранта уплаты
штрафов, неустоек или процентов, предусмотренных статьями 395 и 317.1 Гражданского
кодекса Российской Федерации. 

2.2. Бенефициар  вправе  представить  Гаранту  Требование  Бенефициара  в  случае
наступления Гарантийного случая.

Настоящим  Гарант  обязуется  уплатить  по  Требованию  Бенефициара  денежную
сумму  в  размере,  порядке  и  на  условиях,  установленных  Гарантией,  в  случае
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Принципалом  перед  Бенефициаром
обязательств по Кредитному соглашению [Договору займа], определенных в Гарантии.

2.3. В  соответствии  с  Гарантией  Гарант  обязуется  уплатить  Бенефициару
денежную сумму, определяемую в следующем порядке.

На  дату  выдачи  Гарантии  обязательство  Гаранта  перед  Бенефициаром
ограничено  уплатой  суммы  в  размере  не  более  [сумма  Гарантии] рублей  (Сумма
гарантии), что составляет _______ % от суммы Кредита  [Займа],  предусмотренной
Кредитным соглашением [Договором займа].

Денежная  сумма,  подлежащая  выплате  Бенефициару  при  наступлении
Гарантийного  случая,  определятся  в  размере  ______%  от  Текущей  суммы  основного
долга,  просроченного  не  менее  чем  на  90  календарных  дней  на  дату  предъявления
требования Бенефициара, но не более Суммы гарантии, рассчитанной в соответствии с
подпунктом 2.3.1 Гарантии.

2.3.1. Сумма гарантии подлежит уменьшению:
1) соразмерно исполнению обязательств Принципала по Кредитному соглашению

[Договору  займа]  в  части  уплаты  основного  долга,  а  именно  на  ___%  от  суммы
погашенной заложенности по основному долгу (в том числе отступным, при исполнении
обязательств  Принципала  третьими  лицами, обращении  Бенефициаром  взыскания  на
заложенное имущество или оставления Бенефициаром заложенного имущества за собой
в  счет  погашения  основного  долга)  без  учета денежных  средств,  уплаченных  по
настоящей Гарантии;

2) на  сумму  платежа,  осуществленного  Гарантом  в  пользу  Бенефициара  по
настоящей Гарантии;

3) при  уменьшении  суммы  Кредита  [Займа]  в  случае  изменения  Кредитного
соглашения  [Договора  займа],  на  ___%  от  суммы,  составляющей  разницу  между
первоначальной суммой Кредита [Займа] и измененной.

2.4. Настоящая Гарантия вступает в силу [с даты ее выдачи и действует до
[дата окончания срока действия Гарантии] включительно.

2.5. Настоящая Гарантия является безотзывной и действует до определенного
пунктом 2.4 срока. 

2.6. Требование  Бенефициара,  представленное  Гаранту  до  окончания  срока
действия  Гарантии,  в  том  числе  в  последний  день  срока,  определенного  в  пункте 2.4
Гарантии,  считается  поданным  с  соблюдением  установленного  Гарантией  срока  и
подлежит рассмотрению Гарантом в соответствии с условиями Гарантии.

3. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕНЕФИЦИАРА И ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯ-
ЗАТЕЛЬСТВ ПО ГАРАНТИИ

3.1. Для  исполнения  обязательств  Гаранта  по  Гарантии  Бенефициар  обязан
представить  Гаранту  надлежащим  образом  оформленное  в  соответствии  с  условиями
Гарантии Требование Бенефициара с приложением документов, указанных в пункте 3.3
Гарантии.

Любое Требование Бенефициара должно:
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 содержать реквизиты Гарантии и Кредитного соглашения [Договора займа]; 
 быть составлено в письменной форме, датировано, подписано лицом, уполно-

моченным совершать действия от имени Бенефициара, и скреплено печатью Бенефициа-
ра; 

 содержать указание о наступлении Гарантийного случая, а именно, о просроч-
ке, продолжительностью не менее чем 90 дней, исполнения Принципалом его обязатель-
ства по возврату (в том числе досрочному возврату) основной суммы Кредита [Займа]
Бенефициару, согласно Кредитному соглашению [Договора займа], и о соблюдении Прин-
ципалом целей предоставления Кредита [Займа];

 содержать требование об уплате суммы, рассчитанной в соответствии с
пунктами 2.1 и 2.3 настоящей Гарантии;

 реквизиты банковского  счета  Банка  [Организации]  для  перечисления  де-
нежных средств Гарантом.

Требование  Бенефициара  должно  быть  получено  Гарантом  не  позднее  даты
окончания срока действия Гарантии, указанной в пункте 2.4 Гарантии.

Требование,  оформленное  с  нарушением  условий,  установленных  настоящим
пунктом, признается ненадлежащим (не соответствующим условиям Гарантии).

3.2. Требование Бенефициара с прилагаемыми документами на бумажном носителе
предъявляется  путем  его  вручения  Гаранту  по  адресу  места  нахождения  Гаранта  с
получением отметки о его принятии Гарантом либо направляется  заказным письмом с
уведомлением о вручении.

Копии  документов,  прилагаемых  к  Требованию  Бенефициара,  должны  быть
заверены собственноручной подписью уполномоченного лица Бенефициара и содержать
оттиск  печати  Бенефициара;  вместо  заверенных  Бенефициаром  копий  документов  к
Требованию Бенефициара могут быть приложены их нотариально удостоверенные копии.

Документы, оформленные с нарушением требований пунктов 3.1, 3.3 Гарантии, в
том  числе  в  случае  отсутствия  в  них  сведений,  указание  которых  предусмотрено
условиями  Гарантии,  признаются  ненадлежащими  (не  соответствующими  условиям
Гарантии) и не принимаются к рассмотрению Гарантом.

3.3. К Требованию Бенефициара должны быть приложены следующие документы:
3.3.1. Оригинал/нотариально  удостоверенная  копия  Гарантии,  копия  Гарантии

(если Гарантия была подписана электронной цифровой подписью и передана Бенефициа-
ру по системе электронного документооборота).

3.3.2. Копия Кредитного соглашения  [Договора займа] (со всеми изменениями и
дополнениями).

3.3.3. Копия выписки по счету Принципала, подтверждающей факт выдачи Кре-
дита (части Кредита).

[Для Организаций:
3.3.3. Копия выписки по счету Принципала, подтверждающей факт выдачи Займа

(части Займа).].

3.3.4. Справка о целевом использовании Кредита [Займа] (по форме, прилагаемой
к настоящей Гарантии), подписанная уполномоченным лицом Бенефициара и скреплен-
ная печатью Бенефициара;

3.3.5. Расчет суммы, требуемой к оплате по Гарантии, в виде отдельного доку-
мента за подписью уполномоченного лица Бенефициара, скрепленного его печатью, со-
держащий сведения: 

- о размере выданных Принципалу кредитных средств [заемных средств] в
рамках Кредитного соглашения [Договора займа];

- об остатке непогашенного основного долга (размере Текущего основного
долга) и количестве дней просрочки;

4



- о размере требуемой Бенефициаром суммы, рассчитанной в соответствии
с пунктами 2.1 и 2.3 настоящей Гарантии.

3.3.6. Копия требования Бенефициара о досрочном возврате Кредита [Займа]  
(в  случае  предъявления  Бенефициаром  требования  о  досрочном  возврате  Кредита
[Займа]) или копия требования Бенефициара к Принципалу об исполнении Принципалом
нарушенных обязательств по Кредитному соглашению  [Договору займа] (в случае если
требование о досрочном возврате Кредита [Займа] не предъявлялось) с приложением ко-
пий почтовых документов,  подтверждающих направление вышеуказанных требований
(либо копии расписки о получении требований).

3.3.7. Копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего Тре-
бование, документы и заверившего копии прилагаемых к Требованию документов.

Документы, оформленные с нарушением требований пункта 3.3 Гарантии,  в том
числе в случае отсутствия в них сведений, указание которых предусмотрено условиями
Гарантии, признаются ненадлежащими (не соответствующими условиям Гарантии) и не
принимаются к рассмотрению Гарантом.

3.4. Датой представления Гаранту Требования Бенефициара с прилагаемыми к нему
документами считается дата их получения Гарантом в бумажном виде, а именно:

 при направлении Требования Бенефициара и приложенных к нему документов
по почте – дата расписки Гаранта в почтовом уведомлении о вручении;

 при передаче Требования Бенефициара и приложенных к нему документов упол-
номоченному представителю Гаранта  –  дата  расписки  уполномоченного  представителя
Гаранта в получении Требования Бенефициара и приложенных к нему документов.

3.5. Гарант рассматривает Требование Бенефициара и представленные документы
на предмет их соответствия условиям Гарантии и осуществляет платеж по Гарантии в
пользу Бенефициара либо отказывает в выплате при наличии соответствующих оснований
(с  направлением  Бенефициару  письма  с  указанием  причин  отказа)  не  позднее  30
(тридцати) календарных дней с даты предъявления Требования Бенефициара.

3.6. Требование  Бенефициара  не  может  быть  предъявлено  ранее  чем  через  90
календарных  дней  с  даты  неисполнения  Принципалом  обязательств,  в  соответствии  с
первоначально  установленными  Кредитным  соглашением  [Договором  займа]  сроками
исполнения,  действовавшими  на  момент  вступления  в  силу  настоящей  Гарантии  и
Кредитного соглашения [Договора займа], либо в соответствии со сроком, установленным
Бенефициаром  в  требовании  к  Принципалу  о  досрочном  исполнении  обязательств  по
Кредитному соглашению [Договору займа].

3.7. Обязательства  Гаранта  по  Гарантии  в  отношении  Требования  Бенефициара
считаются исполненными с момента зачисления денежных средств на счет Бенефициара,
и обязательства Гаранта по настоящей Гарантии в этой части прекращаются.

3.8. Гарант не обязан перечислять сумму, указанную в Требовании Бенефициара,
если до перечисления такой суммы Бенефициару:

 Гаранту поступит письменное уведомление от Бенефициара об отзыве Требова-
ния Бенефициара; 

 Гаранту поступит судебный акт, приостанавливающий или прекращающий даль-
нейшее исполнение Требования Бенефициара (с момента поступления Гаранту судебного
акта, отменяющего ранее принятый судебный акт, препятствующий исполнению Требова-
ния Бенефициара об уплате сумм по Гарантии, течение срока для осуществления платежа,
предусмотренного пунктом 3.5, возобновляется).

4. ОТКАЗ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАТЕЖА ПО ГАРАНТИИ

Гарант  отказывает  Бенефициару  в  удовлетворении  Требования  Бенефициара  в
случае, если Бенефициаром допущено любое из следующих нарушений:

1) Требование Бенефициара или приложенные к нему документы не соответствуют
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условиям настоящей Гарантии, в том числе в случае:
– непредставления документов, предусмотренных условиями Гарантии;
– представления документов, оформленных с нарушением условий Гарантии, в том

числе в случае отсутствия в таких документах сведений, указание которых предусмотрено
условиями Гарантии (ненадлежащие документы). 

2) Требование предъявлено Гаранту по окончании срока действия настоящей Гаран-
тии.

5. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

5.1. Настоящая Гарантия регулируется и подлежит толкованию в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

5.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящей Гарантии
или в связи с ней, в том числе касающиеся ее исполнения, нарушения, прекращения или
недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Внесение  изменений  в  настоящую  Гарантию  осуществляется  Гарантом  с
согласия Бенефициара и Принципала.

6.2. Бенефициар не вправе уступать или иным способом передавать свои права по
настоящей Гарантии третьим лицам без предварительного письменного согласия Гаранта
(за исключением уступки Банку России). 

[Для Организаций:
6.2. Бенефициар не вправе уступать или иным способом передавать свои права по

настоящей  Гарантии  третьим  лицам  без  предварительного  письменного  согласия
Гаранта.].

В  случае  передачи  Бенефициаром  прав  по  Кредитному  соглашению  [Договору
займа]  и/или  Гарантии  без  письменного  согласия  Гаранта  лицо,  к  которому  перешли
права  требования  по  Кредитному  соглашению  [Договору  займа],  не  приобретает  прав
требования по Гарантии и не вправе требовать от Гаранта уплаты денежных средств по
Гарантии.

[Для Банков: 
6.3.  В случае  уступки  Бенефициаром своих прав  по  настоящей  Гарантии Банку

России, а также в случае перехода к Банку России прав Бенефициара по иным законным
основаниям, Гарант осуществляет выплату по Гарантии Банку России в соответствии с
условиями настоящей Гарантии и при предъявлении последним Требования Бенефициара,
к которому дополнительно прилагаются: 

- копия Генерального кредитного договора на предоставление кредита Банком Рос-
сии, который заключен между Банком России и Банком (Бенефициаром);

-  копия  уведомления,  направленного  Банком  России  Банку  (Бенефициару),  об
обращении  взыскания  на  предмет  залога  (право  требования  по  соответствующему
кредитному договору).].

[Уполномоченное лицо Гаранта] [Подпись]
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Приложение № 9.1.1.
к  Правилам  взаимодействия  банков  и
организаций  с  акционерным  обществом
«Федеральная корпорация по развитию малого
и  среднего  предпринимательства»  при  их
отборе  и  предоставлении  независимых
гарантий

Типовая форма прямой Независимой гарантии в обеспечение обязательств в
иностранной валюте

НЕЗАВИСИМАЯ ГАРАНТИЯ № ______

г. Москва            «___» ___________ 20__года

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Бенефициар – [Полное наименование Банка или Организации,  соответствующее
учредительным документам], находящийся по адресу: ______________________________,
ИНН_______________, ОГРН___________, КПП________.

Гарант – акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства». 

Гарантийный  случай –  случай,  при  котором  обязательство  Принципала  по
возврату  суммы  Кредита  [Займа] по  Кредитному  соглашению  [Договору  займа],
составляющей  текущую  сумму  основного  долга  по  Кредиту  [Займу], остается
неисполненным  по  истечении  90  дней  с  момента  возникновения  просроченной
задолженности по полному, а также частичному возврату суммы Кредита  [Займа],  при
условии, что:

- каждый платеж (очередной платеж) по Кредиту [Займу] (по основному долгу),
предъявленный к  возмещению по  настоящей  гарантии,  просрочен  не  менее чем на  90
календарных  дней,  или  Бенефициаром  предъявлено  требование  к  Принципалу  о
досрочном  исполнении  обязательств  по  Кредитному  соглашению  [Договору  займа]  в
соответствии с условиями Кредитного соглашения [Договора займа] и платеж просрочен
не  менее  чем  на  90  календарных  дней  с  даты  платежа,  указанной  в  требовании  о
досрочном исполнении обязательств;

-  Принципал  использовал  Кредит  [Заем]  на  цели,  предусмотренные  Кредитным
соглашением [Договором займа] и Гарантией (при этом, при расхождении формулировок
цели  использования  Кредита  [Займа]  в  Кредитном  соглашении  [Договоре  займа]  и
Гарантии Бенефициар и Гарант руководствуются текстом Гарантии).

Гарантия – настоящая независимая гарантия.  
Кредит [Заем] –  кредит  [заем],  предоставленный  Бенефициаром  Принципалу  в

иностранной  валюте,  котируемой  Центральным  банком  Российской  Федерации
(иностранной валюте, имеющей официальный курс, устанавливаемый Банком России на
основании статьи 53 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О центральном банке
Российской  Федерации  (Банке  России)»,  на  осуществление  (реализацию)
инвестиционного проекта и (или) иные цели в соответствии с Правилами взаимодействия
банков и организаций с акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию
малого и среднего предпринимательства» при их отборе и предоставлении независимых
гарантий на основании Кредитного соглашения [Договора займа].

Кредитное  соглашение [Договор  займа] –  кредитный  договор  (соглашение)
№ _______________ от «___» _________ ______ г. [договор займа № _______________ от
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«___» _________ ______ г.], заключенный между Бенефициаром в качестве кредитора и
Принципалом в качестве заемщика на следующих существенных условиях:

- сумма Кредита [Займа]: _____________ (___________) ______;
- срок возврата суммы Кредита [Займа]: ___________;
-  целевой  характер  Кредита  [Займа]:

________________________________________.
Обеспечение  исполнения  обязательств  Принципала –  любые  способы

обеспечения  исполнения  обязательства  Принципала  по  возврату  Кредита  [Займа]
Бенефициару, за исключением настоящей Гарантии.

Принципал – [Полное наименование Заемщика, соответствующее учредительным
документам, или индивидуальный предприниматель Ф.И.О. полностью], находящийся по
адресу:  ______________________________,  ИНН_______________,  ОГРН___________,
КПП________.

Текущая сумма основного долга – просроченная задолженность Принципала по
основному долгу по Кредиту [Займу], фактически полученному на основании Кредитного
соглашения [Договора займа], на дату составления Требования Бенефициара. Размер ука-
занной задолженности рассчитывается с учетом погашения Кредита [Займа] Принципалом
и/или третьими лицами, в том числе за счет реализации предоставленного Обеспечения
исполнения обязательств Принципала.

Требование Бенефициара – письменное требование Бенефициара к Гаранту о пол-
ной или частичной выплате денежных средств, составляющих размер Гарантии, который
указан в пункте 2.3 Гарантии, в связи с наступлением Гарантийного случая, оформленное
и предоставленное Гаранту в соответствии с условиями Гарантии.

2. ПРЕДМЕТ ГАРАНТИИ. ПРЕДЕЛЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГАРАНТА

2.1. Настоящим Гарант выступает в качестве гаранта Принципала и берет на себя
обязательство  выплатить  Бенефициару  сумму или  суммы в соответствии  с  условиями,
установленными настоящей Гарантией.

Денежное обязательство Гаранта перед Бенефициаром выражается и исполняется  
в российских рублях.

Гарантия  обеспечивает  исполнение  Принципалом  обязательств  по  полному,  а
также частичному возврату Бенефициару основного долга по Кредиту [Займу] в преде-
лах и не более __________ % от текущей суммы основного долга по Кредитному соглаше-
нию [Договору займа], просроченного не менее чем на 90 календарных дней, при условии,
что: 

- Принципалом допущена просрочка уплаты не менее чем на 90 календарных дней
каждого платежа (очередного платежа) по Кредиту [Займу] (по основному долгу) в со-
ответствии с графиком погашения, предъявленного к возмещению по настоящей гаран-
тии, а также в случае предъявления требования Бенефициара к Принципалу о досрочном
исполнении обязательств по Кредитному соглашению [Договору займа] в соответствии
с условиями Кредитного соглашения [Договора займа] и принципалом допущена просроч-
ка уплаты платежа по  досрочному погашению не менее чем на 90 календарных дней с
даты платежа, указанной в требовании о досрочном исполнении обязательств;

- Принципал использовал Кредит [Заем] на цели, предусмотренные Кредитным со-
глашением  [Договором займа]  и Гарантией (при этом, при расхождении формулировок
цели использования Кредита [Займа] в Кредитном соглашении [Договоре займа] и Гаран-
тии Бенефициар и Гарант руководствуются текстом Гарантии).

Гарантия не обеспечивает исполнение иных обязательств Принципала,  вытекаю-
щих из условий Кредитного соглашения [Договора займа], в том числе, но, не ограничи-
ваясь, обязательств Принципала по уплате установленных Кредитным соглашением [До-
говором займа] процентов, комиссий, неустоек (пеней, штрафов), обязательств, устанав-
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ливающих ответственность Принципала за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Кредитному соглашению [Договору займа] и причинение убытков.

Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее
выполнение Гарантом своих обязательств по настоящей Гарантии ограничивается суммой
Гарантии, рассчитанной в порядке, установленном пунктом 2.3 Гарантии.

В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Гарантом  своих
обязательств по настоящей Гарантии Бенефициар не в праве требовать от Гаранта уплаты
штрафов, неустоек или процентов, предусмотренных статьями 395 и 317.1 Гражданского
кодекса Российской Федерации. 

2.2. Бенефициар  вправе  представить  Гаранту  Требование  Бенефициара  в  случае
наступления Гарантийного случая.

Настоящим  Гарант  обязуется  уплатить  по  Требованию  Бенефициара  денежную
сумму  в  размере,  порядке  и  на  условиях,  установленных  Гарантией,  в  случае
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Принципалом  перед  Бенефициаром
обязательств по Кредитному соглашению [Договору займа], определенных в Гарантии.

2.3. В  соответствии  с  Гарантией  Гарант  обязуется  уплатить  Бенефициару
денежную сумму, определяемую в следующем порядке.

Сумма гарантии определяется исходя из суммы Кредита [Займа], рассчитанной
по  официальному  курсу  иностранной  валюты,  в  которой  выражен  Кредит  [Заем],
установленному Банком России на дату выдачи Гарантии.

На  дату  выдачи  Гарантии  обязательство  Гаранта  перед  Бенефициаром
ограничено  уплатой  суммы  в  размере  не  более  [сумма  Гарантии] рублей  (Сумма
гарантии), что составляет _______ % от суммы Кредита  [Займа],  предусмотренной
Кредитным соглашением [Договором займа].

 Денежная  сумма,  подлежащая  выплате  Бенефициару  при  наступлении
Гарантийного  случая,  определятся  в  размере  ______%  от  Текущей  суммы  основного
долга,  просроченного  не  менее  чем  на  90  календарных  дней  на  дату  предъявления
требования Бенефициара, но не более Суммы гарантии, рассчитанной в соответствии с
подпунктом 2.3.1 Гарантии. 

2.3.1. Сумма гарантии подлежит уменьшению:
1) соразмерно исполнению обязательств Принципала по Кредитному соглашению

[Договору  займа]  в  части  уплаты  основного  долга,  а  именно  на  ___  %  от  суммы
погашенной задолженности по основному долгу (в том числе отступным, при исполнении
обязательств  Принципала  третьими  лицами, обращении  Бенефициаром  взыскания  на
заложенное имущество или оставления Бенефициаром заложенного имущества за собой
в  счет  погашения  основного  долга)  без  учета денежных  средств,  уплаченных  по
настоящей Гарантии.

2) на  сумму  платежа,  осуществленного  Гарантом  в  пользу  Бенефициара  по
настоящей Гарантии;

3) при  уменьшении  суммы  Кредита  [Займа]  в  случае  изменения  Кредитного
соглашения  [Договора  займа],  на  ___%  от  суммы,  составляющей  разницу  между
первоначальной суммой Кредита [Займа] и измененной.

2.3.2.  Курс  иностранной  валюты,  в  которой  выражен  Кредит  [Заем],  для
определения  Текущей  суммы  основного  долга  на  дату  составления  Требования
Бенефициара рассчитывается в следующем порядке:

-  курс  иностранной  валюты,  в  которой  выражен  Кредит  [Заем],  принимается
равным курсу данной валюты, установленному Банком России на дату выдачи настоящей
Гарантии в том случае, если на дату составления Требования Бенефициара официальный
курс  данной  валюты,  установленный  Банком  России  на  указанную  дату,  равен  или
превышает ее курс на дату выдачи настоящей Гарантии;

-  курс  иностранной  валюты,  в  которой  выражен  Кредит  [Займ],  принимается
равным  курсу  данной  валюты,  установленному  Банком  России  на  дату  составления
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Требования  Бенефициара,  в  том  случае  если  официальный  курс  данной  валюты  на
указанную дату меньше курса данной валюты, установленного Банком России на дату
выдачи настоящей Гарантии.

2.4. Настоящая Гарантия вступает в силу [с даты ее выдачи и действует до
[дата окончания срока действия Гарантии] включительно. 

2.5. Настоящая Гарантия является безотзывной и действует до определенного
пунктом 2.4 срока. 

2.6. Требование  Бенефициара,  представленное  Гаранту  до  окончания  срока
действия  Гарантии,  в  том  числе  в  последний  день  срока,  определенного  в  пункте 2.4
Гарантии,  считается  поданным  с  соблюдением  установленного  Гарантией  срока  и
подлежит рассмотрению Гарантом в соответствии с условиями Гарантии. 

3. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕНЕФИЦИАРА И ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯ-
ЗАТЕЛЬСТВ ПО ГАРАНТИИ

3.1. Для  исполнения  обязательств  Гаранта  по  Гарантии  Бенефициар  обязан
представить  Гаранту  надлежащим  образом  оформленное  в  соответствии  с  условиями
Гарантии Требование Бенефициара с приложением документов, указанных в пункте 3.3
Гарантии.

Любое Требование Бенефициара должно:
 содержать реквизиты Гарантии и Кредитного соглашения [Договора займа]; 
 быть составлено в письменной форме, датировано, подписано лицом, уполномо-

ченным совершать действия от имени Бенефициара, и скреплено печатью Бенефициара; 
 содержать указание о наступлении Гарантийного случая, а именно, о просрочке,

продолжительностью не менее чем 90 дней, исполнения Принципалом его обязательства
по возврату (в том числе досрочному возврату) основной суммы Кредита [Займа] Бенефи-
циару, согласно Кредитному соглашению [Договору займа], и о соблюдении Принципа-
лом целей предоставления Кредита [Займа];

 содержать  требование  об  уплате  суммы,  рассчитанной  в  соответствии  с
пунктами 2.1 и 2.3 настоящей Гарантии;

 реквизиты банковского счета Банка [Организации] для перечисления денеж-
ных средств Гарантом.

Требование  Бенефициара  должно  быть  получено  Гарантом  не  позднее  даты
окончания срока действия Гарантии, указанной в пункте 2.4 Гарантии.

Требование,  оформленное  с  нарушением  условий,  установленных  настоящим
пунктом, признается ненадлежащим (не соответствующим условиям Гарантии).

3.2. Требование Бенефициара с прилагаемыми документами на бумажном носителе
предъявляется  путем  его  вручения  Гаранту  по  адресу  места  нахождения  Гаранта  с
получением отметки о его принятии Гарантом либо направляется  заказным письмом с
уведомлением о вручении.

Копии  документов,  прилагаемых  к  Требованию  Бенефициара,  должны  быть
заверены собственноручной подписью уполномоченного лица Бенефициара и содержать
оттиск  печати  Бенефициара;  вместо  заверенных  Бенефициаром  копий  документов  к
Требованию Бенефициара могут быть приложены их нотариально удостоверенные копии.

Документы, оформленные с нарушением требований пунктов 3.1, 3.3 Гарантии, в
том  числе  в  случае  отсутствия  в  них  сведений,  указание  которых  предусмотрено
условиями  Гарантии,  признаются  ненадлежащими  (не  соответствующими  условиям
Гарантии) и не принимаются к рассмотрению Гарантом.

3.3. К Требованию Бенефициара должны быть приложены следующие документы:
3.3.1. Оригинал/нотариально  удостоверенная  копия  Гарантии,  копия  Гарантии
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(если Гарантия была подписана электронной цифровой подписью и передана Бенефициа-
ру по системе электронного документооборота).

3.3.2. Копия Кредитного соглашения [Договора займа] (со всеми изменениями и
дополнениями).

3.3.3. Копия выписки по счету Принципала, подтверждающей факт выдачи Кре-
дита (части Кредита).

[Для Организаций:
3.3.3. Копия выписки по счету Принципала, подтверждающей факт выдачи Займа

(части Займа).].

3.3.4. Справка о целевом использовании Кредита [Займа] (по форме, прилагаемой
к настоящей Гарантии), подписанная уполномоченным лицом Бенефициара и скрепленная
печатью бенефициара;

3.3.5. Расчет суммы, требуемой к оплате по Гарантии, в виде отдельного доку-
мента за подписью уполномоченного лица Бенефициара, скрепленного его печатью, со-
держащий сведения: 

- о размере выданных Принципалу кредитных средств [заемных средств] в
рамках Кредитного соглашения [Договора займа];

- об остатке непогашенного основного долга (размере Текущего основного
долга) и количестве дней просрочки;

- о размере требуемой Бенефициаром суммы, рассчитанной в соответствии
с пунктами 2.1 и 2.3 настоящей гарантии

3.3.6. Копия требования Бенефициара о досрочном возврате Кредита [Займа]  
(в  случае  предъявления  Бенефициаром  требования  о  досрочном  возврате  Кредита
[Займа]) или копия требования Бенефициара к Принципалу об исполнении Принципалом
нарушенных обязательств по Кредитному соглашению  [Договору займа] (в случае если
требование о досрочном возврате Кредита [Займа] не предъявлялось) с приложением ко-
пий почтовых документов,  подтверждающих направление вышеуказанных требований
(либо копии расписки о получении требований).

3.3.7. Копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего Тре-
бование, документы и заверившего копии прилагаемых к Требованию документов.

Документы, оформленные с нарушением требований пункта 3.3 гарантии, в том
числе в случае отсутствия в них сведений, указание которых предусмотрено условиями
Гарантии, признаются ненадлежащими (не соответствующими условиям Гарантии) и
не принимаются к рассмотрению Гарантом.

3.4. Датой представления Гаранту Требования Бенефициара с прилагаемыми к нему
документами считается дата их получения Гарантом в бумажном виде, а именно:

 при направлении Требования Бенефициара и приложенных к нему документов
по почте – дата расписки Гаранта в почтовом уведомлении о вручении;

 при передаче Требования Бенефициара и приложенных к нему документов упол-
номоченному представителю Гаранта  –  дата  расписки  уполномоченного  представителя
Гаранта в получении Требования Бенефициара и приложенных к нему документов

3.5. Гарант рассматривает Требование Бенефициара и представленные документы
на предмет их соответствия условиям Гарантии и осуществляет платеж по Гарантии в
пользу Бенефициара либо отказывает в выплате при наличии соответствующих оснований
(с  направлением  Бенефициару  письма  с  указанием  причин  отказа)  не  позднее  30
(тридцати) календарных дней с даты предъявления Требования Бенефициара.

3.6. Требование  Бенефициара  не  может  быть  предъявлено  ранее  чем  через  90
календарных  дней  с  даты  неисполнения  Принципалом  обязательств,  в  соответствии  с
первоначально  установленными  Кредитным  соглашением  [Договором  займа] сроками
исполнения,  действовавшими  на  момент  вступления  в  силу  настоящей  Гарантии  и
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Кредитного соглашения [Договора займа], либо в соответствии со сроком, установленным
Бенефициаром  в  требовании  к  Принципалу  о  досрочном  исполнении  обязательств по
Кредитному соглашению [Договору займа].

3.7. Обязательства  Гаранта  по  Гарантии  в  отношении  Требования  Бенефициара
считаются исполненными с момента зачисления денежных средств на счет Бенефициара,
и обязательства Гаранта по настоящей Гарантии в этой части прекращаются.

3.8. Гарант не обязан перечислять сумму, указанную в Требовании Бенефициара,
если до перечисления такой суммы Бенефициару:

 Гаранту поступит письменное уведомление от Бенефициара об отзыве Требова-
ния Бенефициара; либо

 Гаранту поступит судебный акт, приостанавливающий или прекращающий даль-
нейшее исполнение Требования Бенефициара. С момента поступления Гаранту судебного
акта, отменяющего ранее принятый судебный акт, препятствующий исполнению Требова-
ния Бенефициара об уплате сумм по Гарантии, течение срока для осуществления платежа,
предусмотренного пунктом 3.5, возобновляется.

4. ОТКАЗ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАТЕЖА ПО ГАРАНТИИ

Гарант  отказывает  Бенефициару  в  удовлетворении  Требования  Бенефициара,  в
случае если Бенефициаром допущено любое из следующих нарушений:

1) Требование Бенефициара или приложенные к нему документы не соответствуют
условиям настоящей Гарантии, в том числе в случае:

– непредставления документов, предусмотренных условиями Гарантии;
– представления документов, оформленных с нарушением условий Гарантии, в том

числе в случае отсутствия в таких документах сведений, указание которых предусмотрено
условиями гарантии (ненадлежащие документы). 

2) Требование предъявлено Гаранту по окончании срока действия настоящей Гаран-
тии.

5. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

5.1. Настоящая Гарантия регулируется и подлежит толкованию в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

5.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящей Гарантии
или в связи с ней, в том числе касающиеся ее исполнения, нарушения, прекращения или
недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Внесение  изменений  в  настоящую  Гарантию  осуществляется  Гарантом  с
согласия Бенефициара и Принципала.

6.2. Бенефициар не вправе уступать или иным способом передавать свои права по
настоящей Гарантии третьим лицам без предварительного письменного согласия Гаранта
(за исключением уступки Банку России). 

[Для Организаций:
6.2. Бенефициар не вправе уступать или иным способом передавать свои права по

настоящей  Гарантии  третьим  лицам  без  предварительного  письменного  согласия
Гаранта.].

В  случае  передачи  Бенефициаром  прав  по  Кредитному  соглашению  [Договору
займа] и/или Гарантии без письменного согласия Гаранта лицо, к которому перешли права
требования  по  Кредитному  соглашению  [Договору  займа],  не  приобретает  прав
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требования по Гарантии и не вправе требовать от Гаранта уплаты денежных средств по
Гарантии. 

[Для Банков: 
6.3. В  случае  уступки  Бенефициаром своих прав  по  настоящей  Гарантии Банку

России, а также в случае перехода к Банку России прав Бенефициара по иным законным
основаниям, Гарант осуществляет выплату по Гарантии Банку России в соответствии с
условиями настоящей Гарантии и при предъявлении последним Требования Бенефициара,
к которому дополнительно прилагаются: 

- копия Генерального кредитного договора на предоставление кредита Банком Рос-
сии, который заключен между Банком России и Банком (Бенефициаром);

-  копия  уведомления,  направленного  Банком  России  Банку  (Бенефициару),  об
обращении  взыскания  на  предмет  залога  (право  требования  по  соответствующему
кредитному договору).

[Уполномоченное лицо Гаранта] [Подпись]
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Приложение № 9.2.
к Правилам взаимодействия банков и орга-
низаций с акционерным обществом «Феде-
ральная корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства» при их от-
боре и предоставлении независимых гаран-
тий

Типовая форма прямой независимой гарантии для обеспечения гарантии исполнения
контракта

НЕЗАВИСИМАЯ ГАРАНТИЯ № ______

г. Москва      «___» ___________ 20__г.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Банк/Бенефициар –  [Полное  наименование  Банка,  соответствующее
учредительным документам], находящийся по адресу: ______________________________,
ИНН_______________, ОГРН___________, КПП________.

Банковская гарантия – банковская гарантия в размере [сумма], выданная Банком
[Полное  наименование  заказчика  по контракту]  в  целях  исполнения  Принципалом его
обязательств по контракту [реквизиты контракта]]. 

Гарант – акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства». 

Гарантийный случай – случай, при котором регрессное обязательство Принципа-
ла перед Банком по возмещению Банку суммы, уплаченной им по Банковской гарантии,
остается неисполненным по истечении 30 дней с момента предъявления Банком требова-
ния Принципалу об исполнении указанного регрессного обязательства,  за исключением
возмещения Банку сумм, составляющих выплаченные за счет Банковской гарантии неу-
стойки,  связанные  с  нарушением  Принципалом  условий  контракта  
(статья  330  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации),  проценты  на  сумму  долга
Принципала (статья 395 Гражданского кодекса Российской Федерации), проценты по де-
нежному  обязательству  (статья  317.1  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации),
штрафов.

Гарантия Корпорации (Гарантия) – настоящая независимая гарантия.
Принципал –  [Полное  наименование  Субъекта  малого  предпринимательства,

соответствующее  учредительным  документам,  или  индивидуальный  предприниматель
Ф.И.О.  полностью],  находящийся  по  адресу:  ______________________________,
ИНН_______________, ОГРН___________, КПП________.

Текущая  сумма  регрессного  обязательства  –  просроченная  задолженность
Принципала перед Банком по возмещению Банку  суммы, уплаченной им по Банковской
гарантии (без учета процентов, неустоек, пеней, штрафов и иных санкций, начисленных в
связи  с  неисполнением  регрессного  обязательства),  на  дату  составления  Требования
Банка. Размер указанной задолженности рассчитывается с учетом погашения регрессного
обязательства Принципалом или третьими лицами.

Требование Банка – письменное требование Банка к Гаранту о полной или ча-
стичной выплате денежных средств, составляющих размер Гарантии Корпорации, кото-
рый указан в пункте 2.3 Гарантии, в связи с наступлением Гарантийного случая, оформ-
ленное и предоставленное Гаранту в соответствии с условиями Гарантии Корпорации.
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2. ПРЕДМЕТ ГАРАНТИИ. ПРЕДЕЛЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГАРАНТА

2.1. Настоящим Гарант выступает в качестве гаранта Принципала и берет на себя
обязательство выплатить Банку сумму или суммы в соответствии с условиями, установ-
ленными настоящей Гарантией.

Гарантия обеспечивает исполнение Принципалом регрессного обязательства Прин-
ципала перед Банком по возмещению Банку суммы, уплаченной им по Банковской гаран-
тии, при условии, что указанное регрессное обязательство остается неисполненным по ис-
течении 30 календарных дней с момента предъявления Банком требования Принципалу об
исполнении  указанного  регрессного  обязательства,  за  исключением  возмещения  Банку
сумм, составляющих выплаченные за счет Банковской гарантии неустойки, связанные с
нарушением Принципалом условий контракта (статья 330 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации), проценты на сумму долга Принципала (статья 395 Гражданского кодек-
са Российской Федерации) и проценты по денежному обязательству (статья  317.1 Гра-
жданского кодекса Российской Федерации).

Гарантия обеспечивает исполнение Принципалом регрессного обязательства в раз-
мере не более ______ % от Текущей суммы регрессного обязательства за исключением
сумм,  составляющих  выплаченные  за  счет  Банковской  гарантии  неустойки,  проценты,
штрафы, связанные с нарушением Принципалом условий контракта.

 Гарантия  не  обеспечивает  исполнение  любых  иных  обязательств  Принципала,
перед Банком или иными лицами, в том числе, но, не ограничиваясь, обязательств Прин-
ципала по уплате Банку процентов, комиссий, неустоек (пеней, штрафов), обязательств,
устанавливающих ответственность Принципала перед Банком за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение регрессного обязательства Принципала перед Банком, которое воз-
никнет при совершении Банком платежа по Банковской гарантии.

Ответственность  Гаранта  перед  Банком  за  невыполнение  или  ненадлежащее
выполнение  Гарантом  своих  обязательств  по  настоящей  Гарантии  ограничивается
Суммой гарантии, рассчитанной в порядке, установленном пунктом 2.3 Гарантии.

В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Гарантом  своих
обязательств по настоящей Гарантии Банк не вправе требовать от Гаранта уплаты
штрафов,  неустоек  или  процентов,  предусмотренных  статьями  395  и  317.1
Гражданского кодекса Российской Федерации.

2.2. Банк вправе представить Гаранту Требование Банка в случае наступления Га-
рантийного случая.

Настоящим Гарант обязуется уплатить по Требованию Банка денежную сумму в
размере, порядке и на условиях, установленных Гарантией Корпорации, в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения Принципалом указанного выше регрессного обяза-
тельства перед Банком.

2.3. В соответствии с Гарантией Гарант обязуется уплатить Бенефициару денежную
сумму, определяемую в следующем порядке.

На момент выдачи Гарантии обязательство Гаранта перед Бенефициаром ограниче-
но уплатой суммы в размере не более [сумма Гарантии] рублей (Сумма гарантии), что со-
ставляет _______ % от суммы, на которую выдана Банковская гарантия.

Денежная  сумма,  подлежащая  выплате  Банку  при  наступлении  гарантийного
случая, определятся в размере ______% от Текущей суммы регрессного обязательства,
просроченного  не  менее  чем  на  30  календарных  дней,  (за  исключением  сумм,
составляющих  выплаченные  за  счет  Банковской  гарантии  неустойки,  проценты,
штрафы,  связанные  с  нарушением  Принципалом  условий  контракта) на  дату
предъявления  требования  Банка,  но  не  более  Суммы  гарантии,  рассчитанной  в
соответствии с подпунктом 2.3.1. Гарантии. 

2.3.1. Сумма Гарантии подлежит уменьшению:
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1) соразмерно исполнению обязательств Принципала по возмещению Банку сумм,
уплаченных Банком по Банковской гарантии, а именно на __ % от суммы погашенной
задолженности  по  Банковской  гарантии  (в  том  числе  отступным,  при  исполнении
обязательств  Принципала  третьими  лицами,  обращении  Банком  взыскания  на
заложенное имущество или оставления Банком заложенного имущества за собой в счет
возмещения  сумм,  уплаченных  Банком  по  Банковской  гарантии)  за  исключением
погашенных  Принципалом  сумм,  составляющих  выплаченные  за  счет  Банковской
гарантии неустойки, проценты, штрафы, связанные с нарушением Принципалом условий
контракта,  а  также за  исключением денежных  средств,  уплаченных  по  настоящей
Гарантии на дату предъявления требования к Гаранту;

2) на ___ % от сумм, составляющих выплаченные за счет Банковской гарантии
неустойки,  проценты,  штрафы,  связанные  с  нарушением  Принципалом  условий
контракта;

3) на сумму платежа, осуществленного Гарантом в пользу Банка по настоящей
Гарантии;

4) при  уменьшении  суммы Банковской  гарантии в  случае  внесения  изменений  в
Банковскую  гарантию,  на  ___%  от  суммы,  составляющей  разницу  между
первоначальной суммой Банковской гарантии и измененной.

2.4. Настоящая Гарантия вступает в силу [с даты ее выдачи и действует до
[дата окончания срока действия Гарантии] включительно. 

2.5. Настоящая Гарантия является безотзывной и действует до определенного
пунктом 2.4 срока. 

2.6. Требование  Банка,  представленное  Гаранту  до  окончания  срока  действия
Гарантии,  в  том числе  в  последний день  срока,  определенного  в  пункте 2.4  Гарантии,
считается  поданным  с  соблюдением  установленного  Гарантией  срока  и  подлежит
рассмотрению Гарантом в соответствии с условиями Гарантии.

3. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯ БАНКА И ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗА-
ТЕЛЬСТВ ПО ГАРАНТИИ

3.1. Для исполнения обязательств Гаранта по Гарантии Корпорации Банк обязан
представить Гаранту надлежащим образом оформленное в соответствии с условиями Га-
рантии Корпорации Требование Банка с приложением документов, указанных в пункте 3.3
настоящей Гарантии Корпорации.

Любое Требование Банка должно:
 содержать реквизиты Гарантии Корпорации, Банковской гарантии и Догово-

ра о выдаче Банком Банковской гарантии; 
 быть составлено в письменной форме, датировано, подписано лицом, упол-

номоченным совершать действия от имени Банка, и скреплено печатью Банка; 
 содержать указание на просрочку исполнения Принципалом его регрессного

обязательства перед Банком по возмещению Банку суммы, уплаченной им по Банковской
гарантии, не менее чем на 30 календарных дней;

 содержать  требование  об  уплате  суммы,  рассчитанной  в  соответствии  с
пунктами 2.1 и 2.3 настоящей Гарантии,

 реквизиты банковского счета Банка для перечисления денежных средств Га-
рантом.

 Требование  Банка  должно  быть  получено  Гарантом  не  позднее  даты
окончания срока действия Гарантии, указанной в пункте 2.4 Гарантии.

 Требование,  оформленное  с  нарушением  условий,  установленных
настоящим  пунктом,  признается  ненадлежащим  (не  соответствующим  условиям
Гарантии).
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3.2. Требование Банка с прилагаемыми документами на бумажном носителе предъ-
является путем его вручения Гаранту по адресу места нахождения Гаранта с получением
отметки о его принятии Гарантом либо направляется заказным письмом с уведомлением о
вручении.

Копии документов, прилагаемых к Требованию Банка, должны быть заверены соб-
ственноручной подписью уполномоченного лица Банка и содержать оттиск печати Банка;
вместо заверенных Банком копий документов к Требованию Банка могут быть приложены
их нотариально удостоверенные копии.

Документы, оформленные с нарушением требований пунктов 3.1, 3.3 Гарантии, в
том числе в случае отсутствия в них сведений, указание которых предусмотрено условия-
ми Гарантии, признаются ненадлежащими (не соответствующими условиям Гарантии) и
не принимаются к рассмотрению Гарантом.

3.3. К Требованию Банка должны быть приложены следующие документы:
3.3.1. Оригинал/нотариально  удостоверенная  копия  Гарантии,  копия  Гарантии

(если Гарантия была подписана электронной цифровой подписью и передана Бенефициа-
ру по системе электронного документооборота);

3.3.2. Копия Договора о выдаче Банком Банковской гарантии (со всеми изменени-
ями и дополнениями);

3.3.3. Копия Банковской гарантии;
3.3.4. Копия требования к Банку о выплате по Банковской гарантии и расчета

суммы, требуемой к выплате по Банковской гарантии;
3.3.5. Копия  платежного  поручения  по  осуществленной  Банком  выплате  по

Банковской гарантии;
3.3.6. Расчет суммы, требуемой к оплате по Гарантии, в виде отдельного доку-

мента за подписью уполномоченного лица Бенефициара, скрепленного его печатью, со-
держащий сведения: 

- о Текущей сумме регрессного обязательства и количестве дней просрочки;
- о сумме, составляющей выплаченные за счет Банковской гарантии неустойки,

проценты, штрафы, связанные с нарушением Принципалом условий контракта;
- о размере требуемой Бенефициаром суммы, рассчитанной в соответствии

с пунктами 2.1 и 2.3 настоящей Гарантии.
3.3.7. Копия Требования (претензии) Банка к Принципалу об исполнении Принци-

палом  регрессного  обязательства  по  возмещению  Банку  суммы,  уплаченной  им  по
Банковской гарантии с указанием срока, до истечения которого Принципал был обязан
возместить Банку суммы, уплаченные по Банковской гарантии, с приложением копий по-
чтовых документов,  подтверждающих направление  вышеуказанного Требования  (либо
копии расписки о получении Требования).

3.3.8. Копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего Тре-
бование, документы и заверившего копии прилагаемых к Требованию документов.

Документы, оформленные с нарушением требований пункта 3.3 Гарантии,  в том
числе в случае отсутствия в них сведений, указание которых предусмотрено условиями
Гарантии, признаются ненадлежащими (не соответствующими условиям Гарантии) и не
принимаются к рассмотрению Гарантом.

3.4. Датой представления Гаранту Требования Банка с прилагаемыми к нему доку-
ментами считается дата их получения Гарантом в бумажном виде, а именно:

- при направлении Требования Банка и приложенных к нему документов по почте –
дата расписки Гаранта в почтовом уведомлении о вручении;

- при передаче Требования Банка и приложенных к нему документов уполномочен-
ному представителю Гаранта – дата расписки уполномоченного представителя Гаранта в
получении Требования Банка и приложенных к нему документов.

3.5. Гарант рассматривает Требование Банка и представленные документы на пред-
мет их соответствия условиям Гарантии Корпорации и осуществляет платеж по Гарантии
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Корпорации в пользу Банка либо отказывает в выплате при наличии соответствующих
оснований  (с  направлением  Банку  письма  с  указанием  причин  отказа)  не  позднее  30
(Тридцати) календарных дней с даты предъявления Требования Банка.

3.6. Обязательства  Гаранта  по  Гарантии  Корпорации  в  отношении  Требования
Банка считаются исполненными с момента зачисления денежных средств на счет Банка, и
обязательства Гаранта по настоящей Гарантии Корпорации в этой части прекращаются.

3.7. Гарант не обязан перечислять сумму, указанную в Требовании Банка, если до
перечисления такой суммы Банку:

- Гаранту поступит письменное уведомление от Банка об отзыве Требования Банка;
- Гаранту поступит судебный акт, приостанавливающий или прекращающий даль-

нейшее исполнение Требования Банка (с момента поступления Гаранту судебного акта,
отменяющего ранее принятый судебный акт,  препятствующий исполнению Требования
Банка об уплате сумм по Гарантии, течение срока для осуществления платежа, предусмот-
ренного пунктом 3.5, возобновляется).

4. ОТКАЗ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАТЕЖА ПО ГАРАНТИИ

Гарант отказывает Бенефициару в удовлетворении Требования Бенефициара в слу-
чае, если Бенефициаром допущено любое из следующих нарушений:

1) Требование Бенефициара или приложенные к нему документы не соответствуют
условиям настоящей Гарантии, в том числе в случае:

– непредставления документов, предусмотренных условиями Гарантии;
– представления документов, оформленных с нарушением условий Гарантии, в том

числе в случае отсутствия в таких документах сведений, указание которых предусмотрено
условиями Гарантии (ненадлежащие документы). 

2) Требование предъявлено Гаранту по окончании срока действия настоящей Га-
рантии.

5. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

5.1. Настоящая Гарантия регулируется и подлежит толкованию в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

5.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящей Гарантии
или в связи с ней, в том числе касающиеся ее исполнения, нарушения, прекращения или
недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1.  Банк  не  вправе  уступать  или  иным  способом  передавать  свои  права  по
настоящей Гарантии третьим лицам без предварительного письменного согласия Гаранта 

В  случае  передачи  Банком  прав  по  Банковской  гарантии  и/или  Гарантии  без
письменного  согласия  Гаранта  лицо,  к  которому  перешли  права  требования  по
Банковской гарантии, не приобретает прав требования по Гарантии и не вправе требовать
от Гаранта уплаты денежных средств по Гарантии. 

6.2.  Внесение  изменений  в  настоящую  Гарантию  осуществляется  Гарантом  с
согласия Банка и Принципала. 

[Уполномоченное лицо Гаранта] [Подпись]
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Приложение № 9.3.
к  Правилам  взаимодействия  банков  и
организаций  с  акционерным  обществом
«Федеральная  корпорация  по  развитию
малого и среднего предпринимательства» при
их  отборе  и  предоставлении  независимых
гарантий

Типовая форма справки о целевом использовании кредита 

Настоящим  Бенефициар  подтверждает,  что  в  соответствии  с  требованиями

Федерального  закона  от  24.07.2007  №  209-ФЗ  «О  развитии  малого  и  среднего

предпринимательства  в  Российской  Федерации»,  Правил  взаимодействия  банков  и

организаций с акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и

среднего предпринимательства» при их отборе и предоставлении независимых гарантий,

положениями статьи 814 Гражданского кодекса Российской Федерации Бенефициаром в

полном объеме был осуществлен контроль за целевым использованием денежных средств,

предоставленных  в  соответствии  с  условиями  кредитного  договора  [договора  займа]

от______ №______, обеспеченного независимой гарантией АО «Корпорация «МСП» от

_____ № ______, кредитные  [заемные]  средства в полном объеме были израсходованы

Принципалом  на  цели,  предусмотренные  кредитным  договором  [договором  займа]  и

Гарантией.

Руководитель Бенефициара (уполномоченное лицо) __________________   _________________
              (подпись)                  (Ф.И.О)
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 Приложение № 10.1.
к  Правилам  взаимодействия  банков  и
организаций  с  акционерным  обществом
«Федеральная корпорация по развитию малого
и  среднего  предпринимательства»  при  их
отборе  и  предоставлении  независимых
гарантий

П Р А В И Л А 
взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства с

акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие  Правила  определяют  общие  условия,  принципы,  порядок

взаимодействия  Корпорации и  Субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  при

предоставлении Независимых гарантий 

1.2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

Банк – кредитная организация, которая на основании выданной ей лицензии имеет

право осуществлять банковские операции по выдаче кредитов, заключившая с

Корпорацией Соглашение о сотрудничестве. 

Организация –  юридическое  лицо,  не  имеющее  лицензии  Банка  России  на

осуществление  банковских  операций  или  имеющее  лицензию  Банка  России  на

осуществление банковских операций при условии создания такого юридического лица при

участии  Российской  Федерации  и/или  финансирования  ее  деятельности  из  средств

федерального  бюджета  Российской  Федерации  в  целях  реализации  государственной

политики, направленной на развитие приоритетных отраслей экономики, в рамках своей

деятельности осуществляющее финансовое обеспечение субъектов малого или среднего

предпринимательства  и/или  организаций,  образующих  инфраструктуру  поддержки

субъектов  малого  или  среднего  предпринимательства,  в  целях  их  поддержки  путем

предоставления им целевых займов (кредитов), имущества на правах финансовой аренды

(лизинга), заключившая с Корпорацией Соглашение о сотрудничестве.

Гарантия Банка –  банковская  гарантия,  выданная Банком в целях обеспечения

исполнения Принципалом его обязательств по государственному контракту.

Договор  о  предоставлении  Независимой  гарантии  –  двусторонний  договор,

заключаемый  Корпорацией  и  Заемщиком  (Принципалом)  в  порядке,  определенном

настоящими Правилами посредством присоединения Заемщика (Принципала) к Правилам,

в соответствии с которым Корпорация обязуется предоставить Независимую гарантию в

пользу Банка или Организации.

Заемщик – Субъект малого или среднего предпринимательства или организация,

образующая  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего

предпринимательства, заключивший/заключившая или намеревающийся/намеревающаяся

заключить Кредитный договор с Банком.
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Корпорация –  акционерное  общество  «Федеральная  корпорация  по  развитию

малого  и  среднего  предпринимательства»,  созданное  и  действующее  в  соответствии  с

Гражданским кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от  26.12.1995 №

208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О

развитии малого  и  среднего  предпринимательства  в  Российской  Федерации»  и  Указом

Президента  Российской  Федерации  от  05.06.2015  №  287  «О  мерах  по  дальнейшему

развитию малого и среднего предпринимательства».

Кредит [Займ] – кредит [займ], предоставленный Банком, Организацией Заемщику

в  валюте  Российской  Федерации  на  осуществление  (реализацию)  инвестиционного

проекта на основании Кредитного договора или иного договора кредитного характера.

Кредитный договор [Договор займа]  – собственно, кредитный договор  [Договор

займа] или иное долговое обязательство Заемщика.

Независимая гарантия –  независимая гарантия, предоставляемая Корпорацией в

пользу Банка или Организации в целях обеспечения исполнения обязательств Принципала

по Кредитному договору, договору займа, договору лизинга или банковской гарантии на

условиях,  определенных  в  гарантии  или  регрессных  обязательств  Принципала  по

Гарантии Банка, соответственно.

Правила –  настоящие  правила  взаимодействия  субъектов  малого  и  среднего

предпринимательства с акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию

малого и среднего предпринимательства».

Правила  взаимодействия  –  правила  взаимодействия  банков  и  организаций  с

акционерным  обществом  «Федеральная  корпорация  по  развитию  малого  и  среднего

предпринимательства» при их отборе и предоставлении независимых гарантий.

Принципал –  Субъект  малого  или  среднего  предпринимательства  или

организация,  образующая  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего

предпринимательства,  обратившийся/обратившаяся  или  имеющий/имеющая  намерение

обратиться к Корпорации с просьбой о предоставлении Независимой гарантии в пользу

Банка или Организации. 

Соглашение о сотрудничестве – соглашение, заключенное между Корпорацией с

Банком  или  Организацией  и  подтверждающее  аккредитацию  Банка  или  Организации

соответственно.

Согласие –  согласие  Заемщика  (Принципала)  на  присоединение  к  условиям

Договора о предоставлении Независимой гарантии, изложенным в настоящих Правилах,

составленное по форме, установленной в Приложении № 1 к Правилам.

Субъект  малого  и  среднего  предпринимательства –  хозяйствующие  субъекты

(юридические лица и индивидуальные предприниматели),  отнесенные в соответствии с

условиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии

малого  и  среднего  предпринимательства  в  Российской  Федерации»,  к  малым

предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям, сведения о

которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.
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1.3. Заемщик  (Принципал),  подавший  заявку  на  предоставление  Независимой

гарантии в пользу Банка или Организации, присоединяется к условиям настоящих Правил

в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации для

договора  присоединения,  путем  акцепта  Правил  без  каких-либо  изъятий,  условий  или

оговорок, в порядке, установленном настоящими Правилами (Приложение № 1), а также

принимает  на  себя  все  обязательства  и  соблюдает  все  положения  и  порядки,

предусмотренные настоящими Правилами.

1.4. Настоящие Правила размещены в сети Интернет на официальном интернет-

сайте Корпорации.

2. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА О ВЫДАЧЕ НЕЗАВИСИМОЙ ГАРАНТИИ

2.1. Независимые гарантии оформляются в соответствии с типовыми формами,

приведенными в приложениях к Правилам взаимодействия: 

2.2. Независимая гарантия является безотзывной. 

2.3. Независимая гарантия обеспечивает исполнение обязательств Заемщика по

уплате суммы основного долга по Кредитному договору [Договору займа] или регрессного

обязательства Принципала, вытекающего из Гарантии Банка, или по уплате лизинговых

платежей  по  договору  лизинга  соответственно  при  условии,  что Заемщик использовал

Кредит [Займ] на цели, указанные в Кредитном договоре [Договоре займа] и Независимой

гарантии,  а  также  при  условии  использования  предмета  лизинга  в  соответствии  с

условиями  договора  лизинга  и  (или)  его  назначением  и  Независимой  гарантией.

Независимая  гарантия  не  обеспечивает  исполнение  иных  обязательств  Заемщика,

Принципала,  вытекающих из условий Кредитного договора  [Договора займа],  договора

лизинга  или  Гарантии  Банка,  соответственно,  в  том  числе,  но,  не  ограничиваясь,

обязательств  по уплате  процентов,  комиссий,  неустоек (пеней,  штрафов),  обязательств,

устанавливающих  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение

обязательств и причинение убытков.

2.4. Корпорация оформляет Независимую гарантию и передает ее  в  Банк или

Организацию в  сроки,  указанные в  Правилах  взаимодействия  (при  условии получения

Согласия Заемщика (Принципала).

2.5. За  предоставление  Независимой  гарантии  Заемщик  (Принципал)

выплачивает Корпорации вознаграждение, на условиях предоплаты в размере и в порядке,

указанном в Согласии.

Гарант  вправе  изменить  график  уплаты  вознаграждения  Гаранта  на  основании

обращения Принципала.

График  уплаты  вознаграждения  Гаранта  будет  считаться  изменённым  с  даты

направления Гарантом в адрес Принципала уведомления с измененным графиком уплаты

вознаграждения.
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В случае нарушения Принципалом сроков уплаты вознаграждения, установленных

в Согласии,  Гарант вправе потребовать досрочного погашения всей оставшейся суммы

вознаграждения. 

В случае досрочного истребования Гарантом суммы вознаграждения Гаранта за-

долженность должна быть погашена Принципалом в течение 10 (десяти) рабочих дней с

даты направления соответствующего требования Гаранта. 

2.6. Обязанность  Заемщика  (Принципала)  по  уплате  вознаграждения  за

предоставление  Независимой  гарантии  или  его  части  будет  считаться  исполненной  с

момента зачисления соответствующей суммы на счет Корпорации.

В  случае  перечисления  Заемщиком  (Принципалом)  суммы,  превышающей

необходимую  к  оплате  величину  вознаграждения,  Корпорация  осуществляет  возврат

денежных  средств  на  основании  письма  Заемщика  (Принципала)  о  возврате  излишне

уплаченной  суммы  вознаграждения  (если  такое  поступило  Корпорации)  на  счета,

указанные Заемщиком (Принципалом) в письме. 

Любые  денежные  обязательства  Заемщика  (Принципала),  в  том  числе   авансы,

предварительные  оплаты,  отсрочки/рассрочки  платежа,  денежные  залоги  или

обеспечительные платежи, касающиеся исполнения обязанностей Заемщика (Принципала)

по уплате вознаграждения за предоставление Независимой гарантии, в рамках настоящих

Правил не являются коммерческим кредитом по смыслу ст. 823 Гражданского Кодекса РФ

и  не  дают  кредитору  по  соответствующему  денежному  обязательству  права  и  не

выступают основаниями для начисления и взимания законных процентов за пользование

денежными  средствами  на  условиях  и  в  порядке,  предусмотренных  ст.  317.1.

Гражданского Кодекса РФ.

2.7. В случае,  если после перечисления Заемщиком (Принципалом) в качестве

предоплаты  суммы  вознаграждения  или  первой  ее  части  сделка,  в  связи  с  которой

оформляется  Независимая  гарантия,  так  и  не  состоится,  то  Корпорация  осуществляет

возврат  денежных  средств  на  основании  письма  Заемщика  (Принципала)  о  возврате

суммы предоплаты на счета, указанные Заемщиком (Принципалом) в письме, и договор

присоединения к условиям настоящих Правил в порядке, предусмотренном статьей 428

Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  будет  считаться  расторгнутым  на  дату

получения Корпорацией письма Заемщика (Принципала).

2.8. Банк,  Организация  вправе  представлять  Корпорации  одно  или  несколько

требований о выплате по Независимой гарантии, если Кредитным договором [Договором

займа] предусмотрен  график  погашения  основного  долга  Заемщика  или  график

лизинговых  платежей  и  Заемщиком  допущена  просрочка  погашения  части  основного

долга,  нарушающая  график,  установленный Кредитным договором  [Договором займа],

или одного или нескольких лизинговых платежей, нарушающая график, установленный

договором лизинга.
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Банк вправе представить Корпорации требование о выплате по Прямой гарантии,

если  Принципалом  допущена  просрочка  исполнения  его  регрессного  обязательства  по

Гарантии Банка.

2.9. После совершения платежа по Независимой гарантии в пользу Банка или

Организации  Корпорация  в  течение  5  (пяти)  рабочих  дней  направляет  Заемщику

(Принципалу)  соответствующее  уведомление  одним  из  способов,  предусмотренных

пунктом 3.1 настоящих Правил. 

2.10. В случае если после выдачи Независимой гарантии Банк или Организация

обращается к Корпорации с письмом об отказе от своих прав по Независимой гарантии и

возвращает  Независимую  гарантию  либо  направляет  Корпорации  заявление  об

освобождении Корпорации от его обязательств (например, в случае досрочного погашения

Кредита [Займа] Заемщиком, в случае принятия Банком, Организацией решения о выводе

из структуры обеспечения Независимой гарантии и т.д.), Корпорация:

2.10.1. прекращает действие Независимой гарантии с даты получения оригинала

письма Банка или Организации;

2.10.2. на основании письма Заемщика (Принципала) о возврате ранее уплаченной

суммы  вознаграждения  (если  такое  поступило  Корпорации)  и  на  основании  условий

Договора о  предоставлении Независимой гарантии производится  пересчет уплаченного

Заемщиком  (Принципалом)  вознаграждения  за  предоставление  Независимой  гарантии

исходя  из  фактического  срока  действия  Независимой  гарантии  (с  даты  вступления

Независимой гарантии в силу и до даты получения Корпорацией оригинала письма об

отказе Банка или Организации от своих прав по Независимой гарантии) и осуществляет

возврат денежных средств на счета, указанные Заемщиком (Принципалом) в письме.

2.11. Заемщик (Принципал)  обязан  возместить  Корпорации  в  порядке  регресса

суммы,  уплаченные Корпорацией  Банку  или Организации в  соответствии с  условиями

Независимой гарантии, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления Заемщику

(Принципалу) соответствующего уведомления.

По  истечении  10  (десяти)  рабочих  дней  с  даты  направления  Заемщику

(Принципалу) по известному Корпорации адресу указанного уведомления и/или претензии

о  погашении  иной  задолженности  перед  Корпорацией  все  меры  по  досудебному

урегулированию считаются принятыми.

Заемщик  (Принципал)  признает  размер  и  сроки  погашения  задолженности,

установленные  договором,  бесспорными  и  подтверждает  право  Гаранта  на  взыскание

задолженности  в  порядке  приказного  производства  (глава  29.1  Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации, глава 11 Гражданского процессуального

кодекса Российской Федерации). 

2.12. В  случае  нарушения  Заемщиком  (Принципалом)  обязанности,  указанной

выше в п. 2.11 Заемщик (Принципал) обязан уплатить Корпорации неустойку в размере,

указанном в Согласии. 
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2.13. Заемщик  (Принципал)  с  момента  присоединения  к  настоящим  Правилам

заверяет о следующих обстоятельствах (статья  431.2  Гражданского кодекса  Российской

Федерации):

-  Принципалом соблюдены ограничения,  установленные подпунктом а)  пункта 1

части 1.1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и

среднего предпринимательства  в  Российской Федерации» (если указанные ограничения

применимы); 

- Принципалом соблюдены ограничения, установленные подпунктами частями 3, 4

статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего

предпринимательства  в  Российской  Федерации»,  Принципал  гарантирует  соблюдение

ограничений, указанных в настоящем абзаце, в течение всего срока действия Независимой

гарантии;

-  Принципал  не  является  поручителем,  гарантом,  по  сделкам,  о  которых  у

Бенефициара  и  (или)  Гаранта  отсутствуют  сведения  о  совершении  таких  сделок  или

отсутствуют  сведения  об  обязательствах  Принципала  выступить  в  таких  сделках  в

качестве поручителя, гаранта, которые возникли у Принципала на момент обращения за

предоставлением Гарантии;

- в отношении активов Принципала отсутствуют сделки, в том числе совершаемые

в процессе обычной хозяйственной деятельности, о которых неизвестно Бенефициару и

(или) Гаранту или не имеется обязательств совершить такие сделки, в результате которых

возможно отчуждение имущества Принципала цена или балансовая стоимость которого

составляет  25  и  более  процентов  балансовой стоимости  его  активов,  определенной на

последнюю  отчетную  дату,  предшествующую  дате  подачи  заявки  на  предоставление

Гарантии.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Извещения  и  уведомления  в  адрес  Заемщика  (Принципала)  могут  совер-

шаться Корпорацией посредством направления факсимильного сообщения по указанному

в заявке на получение Гарантии номеру либо по электронной почте на указанный в заявке

на получение Гарантии адрес, либо заказным почтовым отправлением по адресу, указанно-

му в заявке на получение Независимой гарантии.

3.2. Приложения к настоящим Правилам являются их неотъемлемой частью.

3.3. В  настоящие  Правила  вносятся  изменения  и  дополнения  решением

Корпорации в одностороннем порядке.

3.4. Все  изменения  (дополнения)  к  Правилам  публикуются  на  официальном

сайте Корпорации в информационной сети Интернет не позднее 3 (трех) рабочих дней с

момента их утверждения Корпорацией и вступают в силу с момента опубликования.
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3.5. С момента вступления в силу изменений (дополнений) к Правилам Договор

о предоставлении Независимой гарантии считается измененным и действует на условиях,

изложенных в текущей редакции Правил.

3.6. Вопросы толкования, действительности и исполнения Договора о предостав-

лении Независимой гарантии, заключенного в соответствии с настоящими Правилами, ре-

гулируются законодательством Российской Федерации.

3.7. Все споры, противоречия, разногласия или требования, возникающие из До-

говора о предоставлении Независимой гарантии, заключенного в соответствии с настоя-

щими Правилами, или в связи с ним, в том числе, касающиеся его исполнения, нарушения,

прекращения  или  недействительности,  подлежат  разрешению  в  Арбитражном  суде

г. Москвы. 

В случае утраты Заемщиком (Принципалом) статуса индивидуального предпринима-

теля все споры подлежат разрешению в Таганском районном суде города Москвы.

3.8. Любые денежные обязательства Заемщика (Принципала) или Корпорации,

возникающие в связи с предоставлением Корпорацией Независимых гарантий, в том числе

авансы,  предварительные  оплаты,  отсрочки/рассрочки  платежа,  денежные  залоги  или

обеспечительные платежи, иные обязательства, не являются коммерческим кредитом по

смыслу ст. 823 Гражданского Кодекса Российской Федерации и не дают кредитору по соот-

ветствующему денежному обязательству права и не выступают основаниями для начисле-

ния и взимания законных процентов за пользование денежными средствами на условиях и

в порядке, предусмотренных ст. 317.1. Гражданского Кодекса Российской Федерации.
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Приложение № 1
к Правилам взаимодействия субъектов 
малого и среднего предпринимательства с 
акционерным обществом «Федеральная 
корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства»

 Согласие Заемщика (Принципала) на присоединение к Правилам 

[«___»___________ 20___ года] Акционерное общество «Федеральная 
корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства»

109074, г. Москва, Славянская площадь, 
д. 4, стр. 1

СОГЛАСИЕ НА ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ПРАВИЛАМ

Настоящим  [Наименование  Заемщика/Принципала,  ОГРН,  ИНН]  (далее  –
«Принципал»)  присоединяется  к  условиям  предоставления  независимых  гарантий,
определенным  Правилами  взаимодействия  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства с акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию
малого и среднего предпринимательства» (далее – «Корпорация»), (далее – «Правила»),
в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации для
договора  присоединения,  путем  акцепта  Правил  без  каких-либо  изъятий,  условий  или
оговорок, а также принимает на себя обязательство соблюдать все положения и порядки,
предусмотренные Правилами.

Действующая редакция Правил размещена на официальном сайте  Корпорации в
сети интернет corpmsp  .  ru  .  

Представляя  настоящее  согласие  Корпорации,  Принципал  подтверждает  свою
заинтересованность в выдаче Корпорацией в пользу [Наименование Банка, Организации]
независимой  гарантии  (далее  –  «Независимая  гарантия»),  отвечающей  следующим
параметрам:

1. Сумма
Независимой
гарантии

[Указывается сумма утвержденной независимой гарантии]

2. Срок  и  период
действия
Независимой
гарантии

[Указывается  срок  действия  независимой  гарантии  в  днях  и
период с… по…]

3. Размер
вознаграждения за
предоставление
Независимой
гарантии

[Указывается сумма вознаграждения, подлежащая уплате за
выдачу независимой гарантии]
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4. График  уплаты
вознаграждения за
предоставление
Независимой
гарантии 

5. Размер неустойки 
за нарушение 
срока возмещения
Корпорации 
суммы 
уплаченной 
Независимой 
гарантии 

устанавливается в размере ключевой ставки Банка России, 
действовавшей в соответствующие периоды

Принципал  обязуется  осуществить  выплату  вознаграждения  за  выдаваемую
Корпорацией  Независимую  гарантию,  а  также  исполнять  все  иные  обязательства,
основанные  на  Договоре  о  предоставлении  независимой  гарантии,  заключаемом
Корпорацией с Принципалом посредством присоединения Принципала к Правилам.

Настоящим  Принципал  заверяет  Корпорацию  об  обстоятельствах,  имеющих
значение для заключения договора и изложенных в пункте 2.13 Правил (в порядке статьи
431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Настоящее  согласие  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих  равную
юридическую силу, один – для Принципала, один – для Корпорации.

С уважением,

[Должность] ________________________
[Ф.И.О.] 

М.п.
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Приложение № 10.1.1
к Правилам взаимодействия банков и 
организаций с акционерным обществом 
«Федеральная корпорация по развитию 
малого и среднего предпринимательства» 
при их отборе и предоставлении 
независимых гарантий

ЗАВЕРЕНИЕ СТОРОН № ______

г. Москва           «___» ___________ 20__г.

Настоящим  [Полное  наименование  Банка,  соответствующее  учредительным
документам,  ОГРН,  ИНН]  (далее  –  Банк)  в  лице  [должность  уполномоченного  лица
Бенефициара,  Ф.И.О.  полностью],  действующего(ей)  на  основании  [Устава
Бенефициара / доверенности от [дата] № [●]], предоставляет акционерному обществу
«Федеральная корпорация по развитию малого  и  среднего предпринимательства»
(далее  –  Гарант)  заверение  об  обстоятельствах  (статья  431.2  Гражданского  кодекса
Российской  Федерации)  не вносить  в  Кредитное  соглашение  (далее  –  Кредитное
соглашение)  между  Банком  и  [Полное  наименование  Заемщика,  соответствующее
учредительным документам] (далее – Принципал) изменения, связанные с основаниями
для досрочного истребования кредитных средств, без согласия Гаранта. 

Банк согласен с тем, что, если им предоставлены Гаранту недостоверные заверения
об обстоятельствах,  он  обязан  возместить  Гаранту  по  его  требованию  убытки,
причиненные недостоверностью таких заверений.

Приложение: копия Кредитного соглашения и все дополнительные соглашения 

к нему. 

[Должность] _______________________

[Ф.И.О.] 

м.п.
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Приложение № 10.2.
к  Правилам  взаимодействия  банков  и
организаций  с  акционерным  обществом
«Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства» при их отборе и
предоставлении независимых гарантий

Типовая форма Договора о предоставлении прямой гарантии

ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ГАРАНТИИ № [●]

[место заключения договора]  [дата заключения договора]

Акционерное  общество  «Федеральная  корпорация  по  развитию  малого  и
среднего  предпринимательства»,  именуемое  в  дальнейшем  «Гарант»,  в  лице
(должность  уполномоченного  лица  Гаранта,  Ф.И.О.  полностью),  действующего  на
основании [Устава / Доверенности № [●] от [дата]],

[  Полное наименование Банка или Организации, соответствующее учредительным  
документам, или индивидуальный предприниматель Ф.И.О. полностью  ]  , именуемое[ый] в
дальнейшем  «Бенефициар»,  в  лице  (должность  уполномоченного  лица  Бенефициара,
Ф.И.О. полностью), действующего(ей) на основании [Устава Бенефициара / Доверенности
№ [●] от [дата]]

[  Полное наименование Заемщика, соответствующее учредительным документам  ]  ,
именуемое  в  дальнейшем  «Принципал»,  в  лице  (должность  уполномоченного  лица
Принципала,  Ф.И.О.  полностью),  действующего(ей)  на  основании  [Устава
Принципала / Доверенности №[●] от [дата]], именуемые в дальнейшем «Стороны», 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО:
 Гарант создан и действует для оказания гарантийной поддержки малого и сред-

него предпринимательства в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Феде-
ральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства  в  Российской  Федерации»  и  Указом  Президента  Российской  Федерации  от
05.06.2015 № 287 «О мерах по дальнейшему развитию малого и среднего предпринима-
тельства»;

 основным видом деятельности  Гаранта  является  предоставление  независимых
гарантий, обеспечивающих обязательства субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, организаций, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, вытекающие из договоров кредита, займа и иных долговых обяза-
тельств;

– Принципал относится к субъекту малого или среднего предпринимательства и от-
вечает требованиям, изложенным в Соглашении о сотрудничестве, заключенном Гарантом
и Бенефициаром [дата];
[или]  применяется, когда Принципал относится к организации, образующей инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: 

 Принципал  относится  к  организации,  образующей  инфраструктуру  поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, и отвечает требованиям, изложенным в
Соглашении о сотрудничестве, заключенном Гарантом и Бенефициаром [дата];

 между Бенефициаром и Принципалом достигнуто соглашение о предоставлении
Принципалу Кредита [Займа] в размере [сумма], условия которого определены в договоре
об открытии невозобновляемой кредитной линии/кредитном соглашении/договоре займа
№ [●], заключенном Бенефициаром и Принципалом [дата] (далее – «Кредитное согла-
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шение» «[Договор займа]»);
 Кредит [Займ] – кредит [Займ], предоставленный Бенефициаром Принципалу в

иностранной валюте, котируемой Центральным банком Российской Федерации (иностран-
ной валюте, имеющей официальный курс, устанавливаемый Банком России на основании
статьи 53 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О центральном банке Российской
Федерации (Банке России)», на осуществление (реализацию) инвестиционного проекта и
(или) иные цели в соответствии с Правилами взаимодействия банков и организаций с ак-
ционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего пред-
принимательства» при их отборе и предоставлении независимых гарантий на основании
Кредитного соглашения [Договора займа];

 Гарантом принято решение о предоставлении Независимой гарантии в обеспече-
ние исполнения Принципалом части обязательств по Кредитному соглашению [Договору
займа];

 в настоящем Договоре термин «Обеспечение исполнения обязательств Прин-
ципала» означает любые способы обеспечения исполнения обязательства Принципала по
возврату Кредита [Займа] Бенефициару, вытекающего из Кредитного соглашения [Дого-
вора займа], за исключением настоящей Гарантии;

 в  настоящем  Договоре  термин  «Текущая сумма основного  долга»  означает
просроченную задолженность Принципала по основному долгу по кредиту, фактически
полученному на основании Кредитного соглашения [Договора займа], на дату составления
Требования Бенефициара Гаранту об осуществлении платежа согласно Гарантии. Размер
указанной задолженности рассчитывается с учетом погашения Кредита [Займа] Принци-
палом и/или третьими лицами, в том числе за счет реализации предоставленного Обеспе-
чения исполнения обязательств Принципала,

Стороны заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем  «Договор», о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ГАРАНТИИ. ПРЕДЕЛЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГАРАНТА

1.1. При заключении настоящего Договора Гарант предоставляет Бенефициару Не-
зависимую гарантию, именуемую в дальнейшем «Гарантия», на сумму не более [сумма
гарантии]  российских рублей со сроком действия,  начиная с  даты ее выдачи по [дата
окончания срока действия гарантии] включительно.

Выдача Гарантии осуществляется после исполнения Принципалом обязанности по
уплате  вознаграждения  за  предоставление  Гарантии  или  его  первой  части  согласно  
пункта 2.2. настоящего Договора, оформления в пользу Гаранта в полном объеме преду-
смотренном настоящим Договором обеспечения  обязательств  Принципала  (если преду-
смотрено),  и, при наличии, выполнения Принципалом дополнительных условий выдачи
Гарантии, указанных в решении Гаранта о предоставлении Гарантии.

Условия обеспечения, порядок предъявления и рассмотрения требований по гаран-
тии, определения суммы Гарантии,  подлежащей выплате Бенефициару,  определяются в
соответствии с условиями Гарантии.  

1.2.  Гарантия не обеспечивает исполнение иных обязательств Принципала, выте-
кающих из условий Кредитного соглашения [Договора займа], в том числе, но, не ограни-
чиваясь,  обязательств  Принципала  по  уплате  установленных  Кредитным  соглашением
[Договором займа]  процентов, комиссий, неустоек (пеней, штрафов), обязательств, уста-
навливающих ответственность Принципала за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязательств по Кредитному соглашению [Договору займа] и причинение убытков.

Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее
выполнение Гарантом своих обязательств по настоящей Гарантии ограничивается суммой
Гарантии, рассчитанной в порядке, установленном пунктом 2.3 Гарантии.

В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Гарантом  своих
обязательств по настоящей Гарантии Бенефициар не в праве требовать от Гаранта уплаты
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штрафов, неустоек или процентов, предусмотренных статьями 395 и 317.1 Гражданского
кодекса Российской Федерации. 

1.3. Гарантия  является  безотзывной  и  действует  до  определенного  пунктом  1.1
срока. 

1.4. Принципал, заключая настоящий Договор предоставляет следующие заверения
об обстоятельствах (статья 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации):

-  соблюдать в течение всего срока действия независимой гарантии ограничения,
установленные:

подпунктом а) пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 №
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
(если указанные ограничения являются применимыми);

частями 3, 4 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

(в случае если Гарантия предоставляется на сумму более 50 млн. рублей):
- Принципал не является поручителем, гарантом, по сделкам, о которых у Бенефи-

циара и (или) Гаранта отсутствуют сведения о совершении таких сделок или отсутствуют
сведения об обязательствах Принципала выступить в таких сделках в качестве поручите-
ля, гаранта, которые возникли у Принципала на момент обращения за предоставлением
Гарантии;

- в отношении активов Принципала отсутствуют сделки, в том числе совершаемые
в процессе обычной хозяйственной деятельности, о которых неизвестно Бенефициару и
(или) Гаранту или не имеется обязательств совершить такие сделки, в результате которых
возможно отчуждение имущества Принципала цена или балансовая стоимость которого
составляет 25 и более процентов балансовой стоимости его активов, определенной на по-
следнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявки на предоставление Гаран-
тии.

[Для Банков:
1.5. При предоставлении Гарантии без использования механизма гарантийной под-

держки без повторного андеррайтинга Бенефициар, заключая настоящий Договор, предо-
ставляет заверение об обстоятельствах (статья 431.2 Гражданского кодекса  Российской
Федерации) не вносить в Кредитное соглашение изменения, связанные с основаниями для
досрочного истребования кредитных средств, без согласия Гаранта. Перечень оснований
для досрочного истребования кредитных средств,  содержащихся в Кредитном соглаше-
нии, приведен в приложении № 2 к настоящему Договору и является его неотъемлемой
частью].

2. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ГАРАНТА

2.1. За  предоставление Гарантии Принципал выплачивает Гаранту вознаграждение
(НДС не облагается на основании пункта 15.3 части 3 статьи 149 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации) на условиях предоплаты в размере [процент годовых] от суммы Га-
рантии, указанной в пункте 1.1 настоящего Договора.

Вознаграждение начисляется и рассчитывается  исходя из количества фактических
календарных дней действия Гарантии.

Для суммы Гарантии, вознаграждение по которой подлежит ежегодному пере-
расчету в соответствии с условиями Каталога продуктов (Приложение №6 к Правилам
взаимодействия банков и организаций с акционерным обществом «Федеральная корпора-
ция по развитию малого и среднего предпринимательства» при их отборе и предоставле-
нии независимых гарантий), пункт дополняется абзацем следующего содержания:
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Размер вознаграждения Гаранта за второй и последующие годы действия Гарантии
определяется Гарантом в порядке, установленном пунктом 2.3 настоящего Договора.

2.2. Вознаграждение  за  предоставление  Гарантии  уплачивается  Гаранту  [еди-
новременно в течение [●] дней в даты заключения настоящего Договора] 

ИЛИ [ежеквартально/1 раз в полгода/ежегодно согласно нижеприведенного гра-
фика:].

Для суммы Гарантии, вознаграждение по которой подлежит ежегодному
перерасчету в соответствии с условиями Каталога продуктов (Приложение №6 к Пра-
вилам взаимодействия банков и организаций с акционерным обществом «Федеральная
корпорация  по  развитию  малого  и  среднего  предпринимательства»  при  их  отборе  и
предоставлении независимых гарантий), пункт излагается в следующей редакции:

2.2. Вознаграждение за предоставление Гарантии уплачивается Гаранту [ежеквар-
тально/1 раз в полгода/ежегодно].

До получения графика уплаты вознаграждения Принципал обязан осуществить сле-
дующий(ие) платеж(и):

– в размере ____ рублей в срок до ___  ;
– в размере ____ рублей в срок до ___  .
Далее Принципал осуществляет оплату вознаграждения в соответствии с графиком

уплаты вознаграждения, устанавливаемым на каждый финансовый год. 
2.3.  Сторонами определен следующий порядок взаимодействия при определении

размера вознаграждения Гаранта и установлении графика его уплаты:
2.3.1.  Бенефициар в срок до 15 января текущего финансового года направляет Га-

ранту отчет о состоянии портфеля кредитов субъектов МСП по состоянию на 1 января те-
кущего  финансового  года  по форме  установленной  Гарантом,  содержащий  сведения  о
Кредитном соглашении  [Договоре займа], обеспеченном Гарантией, а также выписку по
ссудному счету Принципала по состоянию на 1 января текущего финансового года, отра-
жающую размер задолженности по основному долгу по Кредитному договору [Договору
займа].

Гарант не несет ответственность за достоверность представляемой Бенефициаром
информации. 

2.3.2.  Гарант на основании представленного Бенефициаром отчета, указанного в
подпункте 2.3.1 настоящего договора, осуществляет расчет вознаграждения за предостав-
ление Гарантии на текущий финансовый год исходя из суммы текущей задолженности
Принципала по Кредитному соглашению [Договору займа] по основному долгу по следу-
ющей формуле:

ОД * %% (ОО) * %% (РВ) / КД * ФД

ОД1 – сумма задолженности по основному долгу по Кредитному соглашению [До-
говору займа]  по состоянию на 1 января текущего финансового года, указанная в отчете
Бенефициара;

ОО – объем ответственности Гаранта в процентах, указанный в пункте 1.1 настоя-
щего Договора;

РВ – размер вознаграждения в процентах, указанный в пункте 2.1 настоящего Дого-

1   ОД (для договоров невозобновляемых кредитных линий) равняется сумме задолженности по основному
долгу по Кредитному соглашению [Договору займа] и сумме доступного лимита выдачи по Кредитному
соглашению [Договору займа] по состоянию на 1 января текущего финансового года, указанной в отчете
Бенефициара.
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вора;
КД – количество календарных дней в текущем финансовом году;
ФД –  фактическое  количество  дней  действия  Гарантии  в  текущем  финансовом

году.
2.3.3.Гарант в срок до 5 марта составляет график уплаты вознаграждения на теку-

щий финансовый год и направляет его Бенефициару.
Если платеж по уплате вознаграждения за предоставление Гарантии приходится на

период с 1 января по 5 марта текущего финансового года, то платеж переносится на лю-
бую удобную для Гаранта дату после 31 марта, но в пределах данного календарного меся-
ца текущего финансового года.

2.3.4.По гарантиям, обеспечивающим исполнение обязательств по Кредитным со-
глашениям  [Договорам займа],  предполагающим получение  денежных средств  неодно-
кратно в течение срока, указанного в таком договоре (возобновляемые кредитные линии),
до окончания периода выборки (доступности) кредитных средств  [заемных средств]  Га-
рант осуществляет расчет вознаграждения исходя из максимальной суммы Гарантии, ука-
занной в пункте 1.1 настоящего Договора.

По гарантиям, обеспечивающим исполнение обязательств по Кредитным соглаше-
ниям [Договорам займа], предполагающим получение денежных средств неоднократно в
течение  срока,  указанного  в  таком  договоре (невозобновляемые  кредитные  линии),  до
окончания периода выборки (доступности) кредитных средств  [заемных средств]  Гарант
осуществляет расчет вознаграждения исходя из максимальной суммы доступного лимита
выдачи по Кредитному соглашению [Договорам займа] и суммы задолженности по основ-
ному долгу по Кредитному соглашению [Договорам займа] на отчетную дату.

Расчет вознаграждения на финансовый год, следующий за годом, в котором истек
срок выборки (доступности) кредитных средств [заемных средств], осуществляется Гаран-
том в порядке, установленном пунктом 2.3.2 настоящего Договора.

2.3.5.  Бенефициар в срок до 15 марта текущего финансового года направляет Прин-
ципалу график уплаты вознаграждения на текущий финансовый год.

2.4. Извещения и уведомления в адрес Принципала, исходящие от Бенефициара
и Гаранта,  могут совершаться  посредством направления  факсимильного  сообщения  по
указанному Принципалом номеру либо по электронной почте на указанный Принципалом
адрес, либо заказным почтовым отправлением по адресу, указанному Принципалом.

Датой извещения и уведомления Принципала будет считаться более ранняя дата из
следующих: дата отправления Бенефициаром факсимильного сообщения по указанному
номеру, дата отправления Бенефициаром сообщения по электронной почте на указанный
адрес, дата получения Принципалом извещения по почте.

2.5. Не получение Принципалом или получение с нарушением установленных
договором сроков графика уплаты вознаграждения (в том числе в следствии действий Бе-
нефициара и/или Гаранта) не освобождает Принципала от уплаты вознаграждения в уста-
новленном Гарантом размере. Оплата вознаграждения должна быть осуществлена Прин-
ципалом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения графика уплаты вознагражде-
ния, если более поздняя дата оплаты не установлена таким графиком.

2.6. Обязанность  Принципала  по уплате  вознаграждения  за  предоставление Га-
рантии или его части будет считаться исполненной с момента зачисления соответствую-
щей суммы на счет Гаранта.

В случае перечисления Принципалом суммы, превышающей необходимую к опла-
те  величину  вознаграждения,  Корпорация  осуществляет  возврат  денежных  средств  на
основании полученного от Принципала письма о возврате излишне уплаченной суммы
вознаграждения на счета, указанные Принципалом в письме. 

Любые авансы, предварительные оплаты, отсрочки/рассрочки платежа, денежные
залоги или обеспечительные платежи, касающиеся исполнения обязанностей Принципала
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по уплате вознаграждения за предоставление Независимой гарантии, в рамках настоящего
договора не являются коммерческим кредитом по смыслу ст. 823 Гражданского кодекса
Российской Федерации и не дают кредитору по соответствующему денежному обязатель-
ству права и не выступают основаниями для начисления и взимания законных процентов
за пользование денежными средствами на условиях и  в  порядке,  предусмотренных ст.
317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2.7. В случае, если после перечисления Принципалом в качестве предоплаты сум-
мы вознаграждения или первой ее части сделка, в связи с которой оформляется Независи-
мая гарантия, так и не состоится, то Корпорация осуществляет возврат денежных средств
на  основании  письма  Принципала  о  возврате  суммы  предоплаты  на  счета,  указанные
Принципалом в письме. 

2.8. В случае если после выдачи Независимой гарантии Бенефициар обращается к
Гаранту с письмом об отказе от своих прав по Независимой гарантии (например, в случае
досрочного гашения Кредита [Займа] Принципалом, в случае принятия Бенефициаром ре-
шения о выводе из структуры обеспечения Независимой гарантии и т.д.), Гарант:

2.8.1. Прекращает  действие  Независимой  гарантии  с  даты получения  оригинала
письма Бенефициара и осуществляет пересчет вознаграждения за предоставление Незави-
симой гарантии исходя из фактического срока действия Независимой гарантии (с даты
вступления Гарантии в силу и до даты получения Гарантом оригинала письма об отказе
Бенефициаром от своих прав по Гарантии);

2.8.2. На основании письма Принципала о возврате ранее уплаченной суммы возна-
граждения (если такое поступило Гаранту) и на основании условий Договора о предостав-
лении Независимой гарантии осуществляет возврат денежных средств на счета, указанные
Принципалом в письме.

2.9. В случае нарушения Принципалом сроков уплаты вознаграждения Гаранта,
установленных настоящим Договором, Гарант вправе потребовать досрочного погашения
всей оставшейся суммы вознаграждения.

В случае досрочного истребования Гарантом суммы вознаграждения Гаранта за-
долженность должна быть погашена Принципалом в течение 10 (десяти) рабочих дней с
даты направления соответствующего требования Гаранта. 

2.10. Гарант вправе изменить график уплаты вознаграждения Гаранта на основа-
нии обращения Принципала.

График  уплаты  вознаграждения  Гаранта  будет  считаться  изменённым  с  даты
направления Гарантом в адрес Принципала уведомления с измененным графиком уплаты
вознаграждения. 

3. ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СТОРОНАМИ
 

3.1. В  рамках  исполнения  настоящего  Договора Бенефициар  обеспечивает  предо-
ставление денежных средств Принципалу в соответствии с условиями Кредитного согла-
шения [Договора займа], заключенного с Принципалом. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О
развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Российской  Федерации»,  Правил
взаимодействия  банков  и  организаций  с  акционерным  обществом  «Федеральная
корпорация  по  развитию  малого  и  среднего  предпринимательства»  при  их  отборе  и
предоставлении независимых гарантий,  положениями статьи 814 Гражданского кодекса
Российской  Федерации  Бенефициар  осуществляет  контроль  за  использованием
Принципалом  денежных  средств,  предоставленных  в  соответствии  с  условиями
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Кредитного  соглашения  [Договора  займа],  обеспеченного  Гарантией,  на  цели,
предусмотренные Кредитным соглашением [Договором займа] и Гарантией.

3.2. В случае неисполнения Принципалом обязательств по Кредитному соглашению
[Договору  займа],  обеспеченному  Гарантией,  Бенефициар  вправе  предъявить  Гаранту
требование о совершении платежа по Гарантии. 

Предъявление  и  рассмотрение  требований  о  совершении  платежа  по  Гарантии
осуществляется в порядке, установленном условиями Гарантии. 

3.3. В случае предъявления Бенефициаром требования о совершении платежа по Га-
рантии, Гарант в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения указанного требования
информирует об этом Принципала в письменной форме путем направления извещения по
факсу на номер: ________, по электронной почте: ______, заказным письмом по адресу:
______.

3.4. После осуществления платежа по Гарантии Гарант в течение 5 (пяти) рабочих
дней со дня осуществления платежа информирует об этом Принципала в письменной фор-
ме с указанием даты и суммы платежа путем отправления извещения по факсу на номер:
________, по электронной почте: ______, заказным письмом по адресу: ______.

3.5. Датой извещения Принципала об осуществлении платежа по Гарантии будет
считаться более ранняя дата из следующих: дата отправления Гарантом факсимильного
сообщения по указанному номеру, дата отправления Гарантом сообщения по электронной
почте на указанный адрес, дата отправления Гарантом извещения по почте.

3.6. Гарант не несет ответственности за соответствие действительности сведений,
указанных в Требовании Бенефициара и приложенных к нему документах, и принимает
решение о совершении платежа по Гарантии исключительно при условии соответствия
требования и представленных документов условиям Гарантии по внешним признакам.

 3.7. Бенефициар обязан уведомить Гаранта, если обеспечение, первоначально со-
гласованное Гарантом при принятии решения о предоставлении Гарантии и доведенное до
сведения Бенефициара Гарантом соответствующим уведомлением (в соответствии с Пра-
вилами взаимодействия банков и организаций с акционерным обществом «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» при их отборе и предо-
ставлении независимых гарантий): утрачено (полностью или частично) по независящим от
Принципала обстоятельствам не позднее 10 (десяти)  календарных дней с момента, когда
это ему стало известно.

3.8. В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Гарантом  своих
обязательств по Гарантии Бенефициар не в праве требовать от Гаранта уплаты штрафов,
неустоек и/или процентов, предусмотренных статьями 395 и 317.1 Гражданского кодекса
Российской Федерации.

4. ВОЗМЕЩЕНИЕ СУММ, УПЛАЧЕННЫХ ПО ГАРАНТИИ 

4.1.  Принципал обязуется возместить Гаранту в порядке регресса суммы, уплачен-
ные Гарантом Бенефициару в соответствии с условиями Гарантии, в течение 10 (десяти)
рабочих дней с даты направления в адрес Принципала требования Гаранта о возмещении
сумм, уплаченных по Гарантии.

По  истечении  10  (десяти)  рабочих  дней  с  даты  направления  Принципалу  по
известному Гаранту адресу указанного  требования  и/или  претензии о  погашении иной
задолженности  перед  Гарантом  меры  по  досудебному  урегулированию  считаются
принятыми.

 4.2.  В случае  неисполнения  Принципалом  своих  обязательств  перед  Гарантом,
предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Договора, Принципал уплачивает Гаранту неу-
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стойку в размере ___ (_______) процентов от суммы неисполненного обязательства, начи-
ная со дня, следующего после окончания срока, в течении которого Принципал должен
был возместить суммы, уплаченные по Гарантии.

Уплата неустойки не освобождает Принципала от исполнения своих обязанностей
по настоящему Договору.

 4.3. Надлежащее исполнение Принципалом обязательств по настоящему Договору
обеспечивается залогом и (или) поручительством.

[4.3. Для залога, предоставляемого до выдачи Гарантии:

Надлежащее  исполнение  Принципалом  обязательств  по  настоящему  Договору
обеспечивается залогом:

 [всего]  движимого  имущества,  принадлежащего  [Принципалу]  или  [полное  на-
именование залогодателя] на праве собственности, а также всех принадлежащих
ему  имущественных  прав  [или  указать/идентифицировать  конкретное  имуще-
ство]; и/или

 следующих объектов недвижимого имущества: [информация, позволяющая иден-
тифицировать объекты недвижимости] (далее – «Предмет залога»).
4.4. Залог,  устанавливаемый согласно положениям п.  4.3.  настоящего Договора,

является  последующим  по  отношению  к  залогу  Бенефициара,  обеспечивающему
исполнение Принципалом обязательств по Кредитному соглашению [Договору займа].

4.5. Договоры  залога  заключаются  одновременно  с  заключением  настоящего
Договора по форме, утвержденной Правлением Гаранта.

4.6. Стороны пришли к соглашению о том, что обращение взыскания на Предмет
залога в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств
по настоящему Договору, будет осуществляться в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации и договорами залога.

4.7. В  случае  нарушения  Принципалом  сроков  оформления  договоров  залога
(государственной  регистрации  или  регистрации  уведомления  о  залоге  в  реестре
уведомлений о залоге имущества), установленных настоящим Договором, более чем на 60
(шестьдесят)  календарных дней Гарант  вправе требовать  уплаты неустойки в  размере  
0,01 % от суммы Гарантии, указанной в пункте 1.1 настоящего Договора, за каждый день
просрочки  (но  не  более  5%  от  суммы  Гарантии,  указанной  в  пункте  1.1  настоящего
Договора).

[4.3. Для залога, предоставляемого после выдачи Гарантии: 
В  целях  обеспечения  надлежащего  исполнения  Принципалом  обязательств  по

настоящему Договору Принципал обязуется в течение [●] дней после выдачи Гарантии
передать и/или обеспечить передачу в залог Гаранту:

 [всего]  движимого  имущества,  принадлежащего  [Залогодателю/Принципалу]  на
праве собственности, а также всех принадлежащих ему имущественных прав [или
указать/идентифицировать конкретное имущество]; и/или 

 следующие объекты недвижимого  имущества:  [информация,  позволяющая иден-
тифицировать объекты недвижимости] (далее – «Предмет залога»).
4.4. Залог,  устанавливаемый  согласно  положениям  п. 4.3  настоящего  Договора,

является  последующим  по  отношению  к  залогу  Бенефициара,  обеспечивающему
исполнение Принципалом обязательств по Кредитному соглашению [Договору займа].

4.5. Договоры залога заключаются по форме, утвержденной Правлением Гаранта,
которая должна быть представлена Принципалу при заключении настоящего Договора.
Договоры залога заключаются в порядке, установленном Гарантом. 
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4.6. Стороны пришли к соглашению о том, что обращение взыскания на Предмет
залога в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств
по настоящему Договору, будет осуществляться в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации и договорами залога.

4.7. В  случае  нарушения  Принципалом  сроков  оформления  договоров  залога
(государственной  регистрации  или  регистрации  уведомления  о  залоге  в  реестре
уведомлений о залоге имущества), установленных настоящим Договором, более чем на 60
(шестьдесят)  календарных дней Гарант  вправе требовать  уплаты неустойки в  размере  
0,01 % от суммы Гарантии, указанной в пункте 1.1 настоящего Договора, за каждый день
просрочки  (но  не  более  5%  от  суммы  Гарантии,  указанной  в  пункте  1.1  настоящего
Договора).

И (ИЛИ)

[Для поручительства, предоставляемого до выдачи Гарантии:
Надлежащее  исполнение  Принципалом  обязательств  по  настоящему  Договору  в

полном объеме обеспечивается поручительством:
– ___________________________ (указывается  наименование (ФИО) Поручителя,

его место нахождения (адрес регистрации), ОГРН, ИНН, КПП); 
– ____________________________(указывается наименование (ФИО) Поручителя,

его место нахождения (адрес регистрации), ОГРН, ИНН, КПП). 
4.4[__].  Договоры  поручительства  заключаются  одновременно  с  заключением

настоящего Договора по форме, утвержденной Правлением Гаранта.]

5. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. Вопросы толкования, действительности и исполнения настоящего Договора ре-
гулируются законодательством Российской Федерации.

5.2. Все споры, противоречия, разногласия или требования, возникающие из Дого-
вора или в связи с ним, в том числе, касающиеся его исполнения, нарушения, прекраще-
ния или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы. 

6. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

6.1. Гарант довел до сведения Бенефициара и Принципала информацию о размеще-
нии Антикоррупционной политики акционерного общества «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего предпринимательства», утвержденной решением Совета ди-
ректоров Гаранта, на официальном сайте Гаранта (http://corpmsp.ru/) в разделе «Противо-
действие коррупции».

Заключением настоящего Договора Бенефициар и Принципал подтверждают свое
ознакомление  с  Антикоррупционной  политикой  акционерного  общества  «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».

6.2. При взаимодействии, исполнении своих обязательств по настоящему Договору
и/или в связи с его исполнением Стороны обязуются обеспечить соблюдение требований
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере противодействия коррупции
и принять меры по соблюдению требований вышеуказанных нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации членами их органов управления, их работниками и аффилиро-
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ванными лицами.
За невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение вышеуказанных требований в

сфере противодействия коррупции Стороны несут ответственность, предусмотренную за-
конодательством Российской Федерации.

6.3. При взаимодействии, исполнении своих обязательств по настоящему Договору
и/или в связи с его исполнением Стороны обязуются не совершать и не допускать совер-
шение членами их органов управления, их работниками и аффилированными лицами дея-
ний (действий), подпадающих под понятие «коррупция», предусмотренное статьей 1 Фе-
дерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; деяний (пре-
ступлений) коррупционной направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Рос-
сийской Федерации; иных деяний (действий), нарушающих требования федеральных за-
конов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере противодей-
ствия коррупции.

6.4. В случае возникновения у Стороны обоснованных предположений, что произо-
шло или может произойти совершение коррупционного деяния (правонарушения), преду-
смотренного пунктом 6.3 настоящего Договора (далее – совершение коррупционного дея-
ния (правонарушения)),  соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другие
Стороны в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по
адресу их местонахождения. В письменном уведомлении Сторона обязана указать соот-
ветствующие факты,  представить  документы и иные материалы,  подтверждающие,  что
произошло или может произойти совершение коррупционного деяния (правонарушения)
другой Стороной, членом ее органа управления, ее работником и аффилированным лицом.

Сторона, получившая уведомление о совершении коррупционного деяния (право-
нарушения), обязана рассмотреть полученное уведомление и сообщить другим Сторонам
в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу их
местонахождения о результатах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней со
дня получения письменного уведомления.

6.5. Сторона, уведомившая другие Стороны о совершении коррупционного деяния
(правонарушения), принимает меры по обеспечению своему работнику, сообщившему о
совершении коррупционного деяния (правонарушения), гарантий, предотвращающих его
неправомерное увольнение, неправомерный перевод на нижестоящую должность, непра-
вомерное  лишение  или  снижение  размера  премии,  неправомерный  перенос  времени
отпуска, неправомерное привлечение к дисциплинарной ответственности.

6.6. В случае совершения одной Стороной коррупционного деяния (правонаруше-
ния) или неполучения другими Сторонами в соответствии с пунктом 6.4 настоящего Дого-
вора информации о результатах рассмотрения уведомления о совершении коррупционно-
го деяния (правонарушения) Сторона, направившая соответствующее уведомление, впра-
ве в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора
путем направления другим Сторонам письменного уведомления по почте заказным пись-
мом с уведомлением о вручении по адресу их местонахождения не позднее чем за 30
(тридцать) календарных дней до указанной в письменном уведомлении даты прекращения
действия настоящего Договора, а также потребовать от Стороны, совершившей коррупци-
онное деяние (правонарушение),  возмещения документально подтвержденных убытков,
причиненных досрочным прекращением настоящего Договора.

7. Конфиденциальность

7.1. Настоящим  Стороны  определяют  порядок  и  условия  защиты
конфиденциальной информации, которой Стороны будут обмениваться в ходе исполнения
обязательств  по  настоящему  Договору.  При  этом  Сторона,  передающая
конфиденциальную информацию, будет именоваться «Передающая Сторона», а Сторона,
получающая конфиденциальную информацию - «Получающая Сторона».

7.2. Конфиденциальная информация – информация, определенная в соответствии с
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Федеральным  законом  от  27.07.2006  №149-ФЗ  «Об  информации,  информационных
технологиях и о  защите информации»,  Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ  
«О  персональных  данных»,  Федеральным  законом  от  29.07.2004  №  98-ФЗ  «О
коммерческой тайне», указом Президента Российской Федерации от 06.03.1997 №188 «Об
утверждении перечня сведений конфиденциального характера», а также иная информация,
обозначенная Стороной в качестве конфиденциальной информации.

7.3. При передаче конфиденциальной информации на бумажном или электронном
носителе,  на запечатанном конверте,  содержащем указанные носители, а  также на всех
носителях  в  составе  запечатанного  конверта,  содержащих  конфиденциальную
информацию, должен стоять гриф «Коммерческая тайна» / пометка «Конфиденциально» с
указанием полного наименования и юридического адреса Передающей Стороны, а также
номера  экземпляра  носителя.  Использовать  конверты  с  прозрачными  «окошками»
запрещается.

7.4.  Передача  конфиденциальной  информации  на  бумажном  или  электронном
носителе  осуществляется  по  Акту  приема-передачи  Конфиденциальной  информации,
который оформляется Передающей Стороной в двух экземплярах по одному для каждой из
Сторон соглашения и подписывается уполномоченными представителями Сторон.

7.5. Информация, переданная устно, будет считаться конфиденциальной только в
том  случае,  когда  конфиденциальный  характер  этой  информации  подтверждается  в
письменной  форме  путем  оформления  Сторонами  соответствующего  Акта  приема-
передачи  конфиденциальной  информации  на  бумажном  носителе  в  течение  5  (пяти)
рабочих  дней  с  момента  передачи  Передающей  Стороной  Получающей  Стороне
конфиденциальной информации в устной форме. Акт приема-передачи конфиденциальной
информации  оформляется  Передающей  Стороной  в  двух  экземплярах  по  одному  для
каждой из Сторон Договора и подписывается уполномоченными представителями Сторон.

7.6. Стороны обязуются:
7.6.1. Оформлять передачу конфиденциальной информации Актом приема-передачи

конфиденциальной  информации,  подписываемым  уполномоченными  представителями
Сторон.

7.6.2. Осуществлять  передачу  конфиденциальной  информации  ценными
(заказными) почтовыми отправлениями или курьерами Сторон.

7.6.3. Не  передавать  друг  другу  конфиденциальную  информацию  по  каналам
телефонной,  телеграфной  и  факсимильной  связи,  а  также  с  использованием
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  без  принятия  согласованных
Сторонами  мер,  обеспечивающих  ее  защиту  в  соответствии  с  требованиями
законодательства Российской Федерации.

7.6.4. Обеспечивать  конфиденциальность,  целостность  и  доступность
конфиденциальной  информации  в  соответствии  с  требованиями  законодательства
Российской Федерации.

7.6.5. Не осуществлять  без предварительного письменного согласия Передающей
Стороны раскрытие конфиденциальной информации любым способом,  за  исключением
случаев, когда:

а) от Получающей Стороны требуется передать конфиденциальную информацию
органам  государственной  власти  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.  При  этом  до  непосредственной  передачи  конфиденциальной  информации
Получающая  Сторона  обязана  направить  Передающей  Стороне  соответствующее
уведомление в письменной форме, если это не противоречит законодательству Российской
Федерации;

б)  передача  конфиденциальной  информации  своим  работникам  и  должностным
лицам  вызвана  неотложностью  исполнения  Получающей  Стороной  договорных
обязательств,  при  условии,  что  Получающая  Сторона  несет  ответственность  за

41



выполнение требований по защите конфиденциальной информации лицами,  которым в
соответствии с настоящим пунктом сообщается конфиденциальная информация;

в) конфиденциальная информация является общедоступной на дату ее раскрытия
либо была предоставлена третьей стороной, которая не нарушила таким предоставлением
обязательств конфиденциальности перед Передающей Стороной.

7.6.6. Незамедлительно  информировать  друг  друга  о  случаях  раскрытия  (либо
угрозы  раскрытия)  конфиденциальной  информации,  организовать  расследование  этих
фактов. При проведении расследования фактов раскрытия конфиденциальной информации
Стороны по взаимному соглашению вправе направлять друг другу специалистов в области
защиты  информации.  Оплата  расходов,  связанных  с  командированием  таких
специалистов,  производится  Стороной,  допустившей  разглашение  конфиденциальной
информации.

7.7. Вся  конфиденциальная  информация,  переданная  Передающей  Стороной
Получающей  Стороне  в  соответствии  с  настоящим  Договором,  независимо  от  формы
передачи является и остается исключительной собственностью Передающей Стороны. По
письменному требованию Передающей Стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
получения такого требования либо в иной срок, обозначенный в требовании Передающей
Стороны, вся  конфиденциальная  информация  Передающей  Стороны,  переданная
Получающей  Стороне  в  соответствии  с  настоящим  Договором,  подлежит
незамедлительному возврату Передающей Стороне или уничтожению, в зависимости от
содержания требования Передающей Стороны, за исключением случаев, когда ее возврат
или уничтожение  противоречит  законодательству Российской Федерации или  условиям
договора (соглашения), заключенного между Сторонами. 

Уничтожение  конфиденциальной  информации  осуществляется  работниками
Получающей  Стороны,  имеющими  доступ  к  конфиденциальной  информации,  о  чем
Получающей Стороной составляется Акт уничтожения конфиденциальной информации.

7.8. В  течение  5  (пяти)  рабочих  дней  с  даты  уничтожения  конфиденциальной
информации по основаниям, предусмотренным выше, Получающая Сторона обязуется в
письменной  форме  уведомить  Передающую  Сторону  о  факте  уничтожения  такой
конфиденциальной информации путем направления Акта уничтожения конфиденциальной
информации,  или  направить  мотивированный отказ  в  уничтожении  конфиденциальной
информации в письменной форме.

7.9. Возврат  по  письменному  требованию  Передающей  Стороны
конфиденциальной  информации,  полученной  от  Передающей  Стороны  в  процессе
сотрудничества Сторон в рамках настоящего Договора, осуществляется по акту, который
оформляется Передающей Стороной в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон
Договора и подписывается уполномоченными представителями Сторон.

7.10. Сторона,  допустившая  утерю  или  разглашение  конфиденциальной
информации,  обязана  возместить  документально  подтвержденный  ущерб,  понесенный
Передающей  Стороной  в  связи  с  разглашением  конфиденциальной  информации,  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.  ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Бенефициар не вправе уступать или иным способом передавать свои права по
Гарантии третьим лицам без предварительного письменного согласия Гаранта, за исклю-
чением осуществления уступки Банку России в соответствии с условиями Гарантии. 

В  случае  передачи  Бенефициаром  прав  по  Кредитному  соглашению  [Договору
займа] и/или Гарантии без письменного согласия Гаранта лицо, к которому перешли права
требования  по  Кредитному  соглашению  [Договору  займа],  не  приобретает  прав
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требования по Гарантии и не вправе требовать от Гаранта уплаты денежных средств по
Гарантии. 

8.2. Текст Гарантии приведен в Приложении № 1 к настоящему Договору и являет-
ся его неотъемлемой частью.

8.3. Гарант оформляет Независимую гарантию и передает ее Бенефициару в сроки,
указанные в Правилах взаимодействия банков и организаций c акционерным обществом
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» при их
отборе и предоставлении независимых гарантий.

8.4. Любые изменения в наименовании, адресе, реквизитах, полномочиях лиц, дей-
ствующих от имени Принципала, будут приниматься Гарантом во внимание только после
предоставления  Принципалом Гаранту  документов,  подтверждающих  факт  совершения
таких изменений. 

8.5. Любые денежные обязательства Сторон настоящего Договора, возникающие в
связи с исполнением предусмотренных настоящим Договором обязательств, не являются
коммерческим кредитом по смыслу ст. 823 Гражданского Кодекса Российской Федерации и
не дают кредитору по соответствующему денежному обязательству права и не выступают
основаниями для начисления и взимания законных процентов за пользование денежными
средствами на условиях и в порядке, предусмотренных ст. 317.1. Гражданского Кодекса
Российской Федерации.

8.6. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и дей-
ствует до момента полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по на-
стоящему Договору.

В случае если после заключения настоящего Договора Гарантия не выдана в тече-
ние срока, не превышающего 3 (три) месяца с даты принятия решения о предоставлении
Гарантии, а в случае его продления по решению Гаранта в срок не превышающий 6 (ше-
сти) месяцев с даты принятия решения о предоставлении Гарантии (дата принятия реше-
ния о предоставлении Гарантии - _______), настоящий Договор считается прекращенным
в соответствии с п. 2 ст. 157, п. 1 ст. 407 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Договор  считается  прекращенным  в  соответствующее  число  последнего  месяца
срока,  исчисленного  в  соответствии  с  правилами,  установленными  п.  3  ст.  192  Гра-
жданского кодекса Российской Федерации, при этом, уведомления Гарантом других Сто-
рон настоящего Договора о его прекращении не требуется.

8.7. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридиче-
скую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.8. При нарушении обязательств, предусмотренных пунктом 1.4 настоящего Дого-
вора,  применяются последствия,  предусмотренные статьей 431.2 Гражданского кодекса
Российской Федерации. Размер неустойки, подлежащей уплате Принципалом составляет
_____% от суммы Гарантии, определяемой на дату выдачи Гарантии.

9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

10. ПОДПИСИ СТОРОН
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Приложение № 10.2.1.
к  Правилам  взаимодействия  банков  и
организаций  с  акционерным  обществом
«Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства» при их отборе и
предоставлении независимых гарантий

Типовая форма Договора о предоставлении прямой гарантии в обеспечение
обязательств в иностранной валюте

ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ГАРАНТИИ № [●]

[место заключения договора]             [дата заключения договора]

Акционерное  общество  «Федеральная  корпорация  по  развитию  малого  и
среднего  предпринимательства»,  именуемое  в  дальнейшем  «Гарант»,  в  лице
(должность  уполномоченного  лица  Гаранта,  Ф.И.О.  полностью),  действующего  на
основании [Устава / Доверенности № [●] от [дата]],

[  Полное наименование Банка или Организации, соответствующее учредительным  
документам, или индивидуальный предприниматель Ф.И.О. полностью  ]  , именуемое[ый] в
дальнейшем  «Бенефициар»,  в  лице  (должность  уполномоченного  лица  Бенефициара,
Ф.И.О. полностью), действующего(ей) на основании [Устава Бенефициара / Доверенности
№ [●] от [дата]]

[  Полное наименование Заемщика, соответствующее учредительным документам  ]  ,
именуемое  в  дальнейшем  «Принципал»,  в  лице  (должность  уполномоченного  лица
Принципала,  Ф.И.О.  полностью),  действующего(ей)  на  основании  [Устава
Принципала / Доверенности №[●] от [дата]], именуемые в дальнейшем «Стороны», 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО:
 Гарант создан и действует для оказания гарантийной поддержки малого и сред-

него предпринимательства в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Феде-
ральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства  в  Российской  Федерации»  и  Указом  Президента  Российской  Федерации  от
05.06.2015 № 287 «О мерах по дальнейшему развитию малого и среднего предпринима-
тельства»;

 основным видом деятельности  Гаранта  является  предоставление  независимых
гарантий, обеспечивающих обязательства субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, организаций, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, вытекающие из договоров кредита, займа и иных долговых обяза-
тельств.

 Принципал относится к субъекту малого или среднего предпринимательства и
отвечает требованиям, изложенным в пункте [4.9] Соглашения о сотрудничестве, заклю-
ченного Гарантом и Бенефициаром [дата].
или] применяется, когда Принципал относится к организации, образующей инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: 

 Принципал  относится  к  организации,  образующей  инфраструктуру  поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, и отвечает требованиям, изложенным в
Соглашении о сотрудничестве, заключенном Гарантом и Бенефициаром [дата];

 между Бенефициаром и Принципалом достигнуто соглашение о предоставлении
Принципалу Кредита [Займа] в размере [сумма], условия которого определены в договоре
об открытии невозобновляемой кредитной линии/кредитном соглашении/договоре займе
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№ [●], заключенном Бенефициаром и Принципалом [дата] (далее – «Кредитное согла-
шение» «[Договор займа]»);

– Кредит [Займ] – кредит [Займ], предоставленный Бенефициаром Принципалу в
иностранной  валюте,  котируемой  Центральным  банком  Российской  Федерации
(иностранной валюте, имеющей официальный курс, устанавливаемый Банком России на
основании статьи 53 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О центральном банке
Российской  Федерации  (Банке  России)»,  на  осуществление  (реализацию)
инвестиционного проекта и (или) иные цели в соответствии с Правилами взаимодействия
банков и организаций с акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию
малого и среднего предпринимательства» при их отборе и предоставлении независимых
гарантий на основании Кредитного соглашения [Договора займа];

 Гарантом принято решение о предоставлении Независимой гарантии в обеспече-
ние исполнения Принципалом части обязательств по Кредитному соглашению [Договору
займа];

 в настоящем Договоре термин «Обеспечение исполнения обязательств Прин-
ципала» означает любые способы обеспечения исполнения обязательства Принципала по
возврату Кредита [Займа] Бенефициару, вытекающего из Кредитного соглашения [Дого-
вора займа], за исключением настоящей Гарантии;

 в  настоящем  Договоре  термин  «Текущая сумма основного  долга»  означает
просроченную задолженность Принципала по основному долгу по Кредиту [Займу], фак-
тически полученному на основании Кредитного соглашения [Договора займа], на дату со-
ставления Требования Бенефициара Гаранту об осуществлении платежа согласно Гаран-
тии. Размер указанной задолженности рассчитывается с учетом погашения Кредита Прин-
ципалом и/или третьими лицами, в том числе за счет реализации предоставленного Обес-
печения исполнения обязательств Принципала,

Стороны заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем  «Договор», о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ГАРАНТИИ. ПРЕДЕЛЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГАРАНТА

1.1. При заключении настоящего Договора Гарант предоставляет Бенефициару Не-
зависимую  гарантию,  именуемую  в  дальнейшем  «Гарантия»,  на  сумму  не  более
[сумма гарантии] российских рублей со сроком действия, начиная с даты ее выдачи по
[дата окончания срока действия гарантии] включительно.

Выдача Гарантии осуществляется после исполнения Принципалом обязанности по
уплате вознаграждения за предоставление Гарантии или его первой части согласно пункта
2.2. настоящего Договора, оформления в пользу Гаранта в полном объеме предусмотрен-
ного настоящим Договором обеспечения обязательств Принципала (если предусмотрено),
и,  при наличии,  выполнения Принципалом дополнительных условий выдачи Гарантии,
указанных в решении Гаранта о предоставлении Гарантии.

Денежное обязательство Гаранта перед Бенефициаром выражается и исполняется в
российских рублях.

Условия обеспечения, порядок предъявления и рассмотрения требований по гаран-
тии, определения суммы гарантии, подлежащей выплате Бенефициару, определяются в со-
ответствии с условиями Гарантии. 

1.2.  Гарантия не обеспечивает исполнение иных обязательств Принципала, выте-
кающих из условий Кредитного соглашения [Договора займа], в том числе, но, не ограни-
чиваясь,  обязательств  Принципала  по  уплате  установленных  Кредитным  соглашением
[Договором займа]  процентов, комиссий, неустоек (пеней, штрафов), обязательств, уста-
навливающих ответственность Принципала за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязательств по Кредитному соглашению [Договору займа] и причинение убытков.
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Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее
выполнение Гарантом своих обязательств по настоящей Гарантии ограничивается Суммой
гарантии, рассчитанной в порядке, установленном пунктом 2.3 Гарантии.

В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Гарантом  своих
обязательств по настоящей Гарантии Бенефициар не вправе требовать от Гаранта уплаты
штрафов, неустоек или процентов, предусмотренных статьями 395 и 317.1 Гражданского
кодекса Российской Федерации. 

1.3. Гарантия  является  безотзывной  и  действует  до  определенного  пунктом  1.1
срока. 

1.4. Принципал, заключая настоящий Договор предоставляет следующие заверения
об обстоятельствах (статья 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации):

-  соблюдать в течение всего срока действия независимой гарантии ограничения,
установленные:

подпунктом а) пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 №
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
(если указанные ограничения являются применимыми);

частями 3, 4 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

(в случае если Гарантия предоставляется на сумму более 50 млн рублей):
- Принципал не является поручителем, гарантом, по сделкам, о которых у Бенефи-

циара и (или) Гаранта отсутствуют сведения о совершении таких сделок или отсутствуют
сведения об обязательствах Принципала выступить в таких сделках в качестве поручите-
ля, гаранта, которые возникли у Принципала на момент обращения за предоставлением
Гарантии;

- в отношении активов Принципала отсутствуют сделки, в том числе совершаемые
в процессе обычной хозяйственной деятельности, о которых неизвестно Бенефициару и
(или) Гаранту или не имеется обязательств совершить такие сделки, в результате которых
возможно отчуждение имущества Принципала цена или балансовая стоимость которого
составляет  25  и  более  процентов  балансовой  стоимости  его  активов,  определенной  на
последнюю  отчетную  дату,  предшествующую  дате  подачи  заявки  на  предоставление
Гарантии.

[Для Банков:
1.5. При предоставлении Гарантии без использования механизма гарантийной под-

держки без повторного андеррайтинга Бенефициар, заключая настоящий Договор, предо-
ставляет заверение об обстоятельствах (статья 431.2 Гражданского кодекса  Российской
Федерации) не вносить в Кредитное соглашение изменения, связанные с основаниями для
досрочного истребования кредитных средств, без согласия Гаранта. Перечень оснований
для досрочного истребования кредитных средств,  содержащихся в Кредитном соглаше-
нии, приведен в приложении № 2 к настоящему Договору и является его неотъемлемой
частью.].

2. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ГАРАНТА

2.1. За  предоставление Гарантии Принципал выплачивает Гаранту вознагражде-
ние (НДС не облагается на основании пункта 15.3 части 3 статьи 149 Налогового кодекса
Российской Федерации) на условиях предоплаты в размере [процент годовых] от суммы
Гарантии, указанной в пункте 1.1 настоящего Договора.

Вознаграждение начисляется и рассчитывается исходя из количества фактических
календарных дней действия Гарантии.
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Для суммы Гарантии, вознаграждение по которой подлежит ежегодному пере-
расчету в соответствии с условиями Каталога продуктов (Приложение №6 к Правилам
взаимодействия банков и организаций с АО «Корпорация «МСП» при их отборе и предо-
ставлении независимых гарантий), пункт дополняется абзацем следующего содержания:

Размер вознаграждения Гаранта за второй и последующие годы действия Гарантии
определяется Гарантом в порядке, установленном пунктом 2.3 настоящего Договора.

Вознаграждение рассчитывается и выплачивается в российских рублях исходя из
курса  иностранной  валюты,  в  которой  выдан  Кредит  [Займ],  на  день  предоставления
(дату) Гарантии.

2.2. Вознаграждение  за  предоставление  Гарантии  уплачивается  Гаранту  [еди-
новременно в течение [●] дней в даты заключения настоящего Договора] 

ИЛИ [ежеквартально/1 раз в полгода/ежегодно согласно нижеприведенного гра-
фика:].

Для суммы Гарантии, вознаграждение по которой подлежит ежегодному пере-
расчету в соответствии с условиями Каталога продуктов (Приложение №6 к Правилам
взаимодействия банков с АО «Корпорация «МСП» при их отборе и предоставлении неза-
висимых гарантий), пункт излагается в следующей редакции:

2.2. Вознаграждение  за  предоставление  Гарантии  уплачивается  Гаранту  [еже-
квартально/1 раз в полгода/ежегодно].

До получения графика уплаты вознаграждения Принципал обязан осуществить сле-
дующий(ие) платеж(и):

– в размере ____ рублей в срок до ___  ;
– в размере ____ рублей в срок до ___  .
Далее Принципал осуществляет оплату вознаграждения в соответствии с графиком

уплаты вознаграждения, устанавливаемым на каждый финансовый год. 
2.3. Сторонами определен следующий порядок взаимодействия при определении

размера вознаграждения Гаранта и установлении графика его уплаты:
2.3.1.  Бенефициар в срок до 15 января текущего финансового года направляет Га-

ранту отчет о состоянии портфеля кредитов субъектов МСП по состоянию на 1 января те-
кущего  финансового  года  по форме  установленной  Гарантом,  содержащий  сведения  о
Кредитном соглашении  [Договоре займе], обеспеченном Гарантией, а также выписку по
ссудному счету Принципала по состоянию на 1 января текущего финансового года, отра-
жающую размер задолженности по основному долгу по Кредитному договору [Договору
займа].

Гарант не несет ответственность за достоверность представляемой Бенефициаром
информации. 

2.3.2.  Гарант на основании представленного Бенефициаром отчета,  указанного в
подпункте 2.3.1 настоящего Договора, осуществляет расчет вознаграждения за предостав-
ление Гарантии на текущий финансовый год исходя из суммы текущей задолженности
Принципала по Кредитному договору  [Договору займа] по основному долгу по следую-
щей формуле:

ОД * %% (ОО) * %% (РВ) / КД * ФД
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ОД2 – сумма задолженности по основному долгу по Кредитному соглашению [До-
говору займа]  по состоянию на 1 января текущего финансового года, указанная в отчете
Бенефициара;

ОО – объем ответственности Гаранта в процентах, указанный в пункте 1.1 настоя-
щего Договора;

РВ – размер вознаграждения в процентах, указанный в пункте 2.1 настоящего Дого-
вора;

КД – количество календарных дней в текущем финансовом году;
ФД –  фактическое  количество  дней  действия  Гарантии  в  текущем  финансовом

году.
2.3.3.Гарант в срок до 5 марта составляет график уплаты вознаграждения на теку-

щий финансовый год и направляет его Бенефициару.
Если платеж по уплате вознаграждения за предоставление Гарантии приходится на

период с 01 января по 5 марта текущего финансового года, то платеж переносится на лю-
бую удобную для Гаранта дату после 31 марта, но в пределах данного календарного меся-
ца текущего финансового года.

2.3.4.По Гарантиям, обеспечивающим исполнение обязательств по Кредитным со-
глашениям  [Договорам займа],  предполагающим получение  денежных средств  неодно-
кратно в течение срока, указанного в таком договоре (возобновляемые кредитные линии),
до окончания периода выборки (доступности) кредитных средств  [заемных средств]  Га-
рант осуществляет расчет вознаграждения исходя из максимальной суммы Гарантии, ука-
занной в пункте 1.1 настоящего Договора.

По гарантиям, обеспечивающим исполнение обязательств по Кредитным соглаше-
ниям [Договорам займа], предполагающим получение денежных средств неоднократно в
течение  срока,  указанного  в  таком  договоре (невозобновляемые  кредитные  линии),  до
окончания периода выборки (доступности) кредитных средств  [заемных средств]  Гарант
осуществляет расчет вознаграждения исходя из максимальной суммы доступного лимита
выдачи по Кредитному соглашению [Договорам займа] и суммы задолженности по основ-
ному долгу по Кредитному соглашению [Договорам займа] на отчетную дату.

Расчет вознаграждения на финансовый год, следующий за годом, в котором истек
срок выборки (доступности) кредитных средств [заемных средств], осуществляется Гаран-
том в порядке, установленном пунктом 2.3.2 настоящего Договора.

2.3.5.  Бенефициар в срок до 15 марта текущего финансового года направляет Прин-
ципалу график уплаты вознаграждения на текущий финансовый год.

2.4. Извещения и уведомления в адрес Принципала, исходящие от Бенефициара
и Гаранта,  могут совершаться  посредством направления  факсимильного  сообщения  по
указанному Принципалом номеру либо по электронной почте на указанный Принципалом
адрес, либо заказным почтовым отправлением по адресу, указанному Принципалом.

Датой извещения и уведомления Принципала будет считаться более ранняя дата из
следующих: дата отправления Бенефициаром факсимильного сообщения по указанному
номеру, дата отправления Бенефициаром сообщения по электронной почте на указанный
адрес, дата получения Принципалом извещения по почте.

2.5. Не получение Принципалом или получение с нарушением установленных
договором сроков графика уплаты вознаграждения (в том числе в следствии действий Бе-
нефициара и/или Гаранта) не освобождает Принципала от уплаты вознаграждения в уста-
новленном Гарантом размере. Оплата вознаграждения должна быть осуществлена Прин-

2   ОД (для договоров невозобновляемых кредитных линий) равняется сумме задолженности по основному
долгу по Кредитному соглашению [Договору займа] и сумме доступного лимита выдачи по Кредитному
соглашению [Договору займа] по состоянию на 1 января текущего финансового года, указанной в отчете
Бенефициара.
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ципалом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения графика уплаты вознагражде-
ния, если более поздняя дата оплаты не установлена таким графиком.

2.6. Обязанность  Принципала  по уплате  вознаграждения  за  предоставление Га-
рантии или его части будет считаться исполненной с момента зачисления соответствую-
щей суммы на счет Гаранта.

В случае перечисления Принципалом суммы, превышающей необходимую к опла-
те  величину  вознаграждения,  Корпорация  осуществляет  возврат  денежных  средств  на
основании полученного от Принципала письма о возврате излишне уплаченной суммы
вознаграждения на счета, указанные Принципалом в письме. 

Любые авансы, предварительные оплаты, отсрочки/рассрочки платежа, денежные
залоги или обеспечительные платежи, касающиеся исполнения обязанностей Принципала
по уплате вознаграждения за предоставление Независимой гарантии, в рамках настоящего
договора не являются коммерческим кредитом по смыслу ст. 823 Гражданского Кодекса
РФ и не дают кредитору по соответствующему денежному обязательству права и не вы-
ступают основаниями для начисления и взимания законных процентов за пользование де-
нежными средствами на условиях и в порядке, предусмотренных ст. 317.1 Гражданского
Кодекса РФ. 

2.7. В случае, если после перечисления Принципалом в качестве предоплаты сум-
мы вознаграждения или первой ее части сделка, в связи с которой оформляется Независи-
мая гарантия, так и не состоится, то Корпорация осуществляет возврат денежных средств
на  основании  письма  Принципала  о  возврате  суммы  предоплаты  на  счета,  указанные
Принципалом в письме.

2.8. В случае если после выдачи Независимой гарантии Бенефициар обращается к
Гаранту с письмом об отказе от своих прав по независимой гарантии (например, в случае
досрочного гашения Кредита [Займа] Принципалом, в случае принятия Бенефициаром ре-
шения о выводе из структуры обеспечения Независимой гарантии и т.д.), Гарант:

2.8.1.  Прекращает  действие  Независимой  гарантии  с  даты получения  оригинала
письма Бенефициара и осуществляет пересчет вознаграждения за предоставление Незави-
симой гарантии исходя из фактического срока действия Независимой гарантии (с даты
вступления Гарантии в силу и до даты получения Гарантом оригинала письма об отказе
Бенефициара от своих прав по Гарантии);

2.8.2. На основании письма Принципала о возврате ранее уплаченной суммы возна-
граждения (если такое поступило Гаранту) и на основании условий Договора о предостав-
лении Независимой гарантии осуществляет возврат денежных средств на счета, указанные
Принципалом в письме.

2.9. В случае нарушения Принципалом сроков уплаты вознаграждения Гаранта,
установленных настоящим договором,  Гарант вправе потребовать досрочного погашения
всей оставшейся суммы вознаграждения.

В случае досрочного истребования Гарантом суммы вознаграждения Гаранта за-
долженность должна быть погашена Принципалом в течение 10 (десяти) рабочих дней с
даты направления соответствующего требования Гаранта. 

2.10. Гарант вправе изменить график уплаты вознаграждения Гаранта на основа-
нии обращения Принципала.

График  уплаты  вознаграждения  Гаранта  будет  считаться  изменённым  с  даты
направления Гарантом в адрес Принципала уведомления с измененным графиком уплаты
вознаграждения. 

3. ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СТОРОНАМИ
 

49



3.1. В  рамках  исполнения  настоящего  Договора Бенефициар  обеспечивает  предо-
ставление денежных средств Принципалу в соответствии с условиями Кредитного догово-
ра [Договора займа], заключенного с Принципалом. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О
развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Российской  Федерации»,  Правил
взаимодействия  банков  и  организаций  с  акционерным  обществом  «Федеральная
корпорация  по  развитию  малого  и  среднего  предпринимательства»  при  их  отборе  и
предоставлении независимых гарантий,  положениями статьи 814 Гражданского кодекса
Российской  Федерации  Бенефициар  осуществляет  контроль  за  использованием
Принципалом  денежных  средств,  предоставленных  в  соответствии  с  условиями
Кредитного  договора  [Договора  займа],  обеспеченного  Гарантией,  на  цели,
предусмотренные Кредитным договором [Договорам займа] и Гарантией.

3.2. В  случае  неисполнения  Принципалом  обязательств  по  Кредитному  договору
[Договору  займа],  обеспеченному  Гарантией,  Бенефициар  вправе  предъявить  Гаранту
требование о совершении платежа по Гарантии. 

Предъявление  и  рассмотрение  требований  о  совершении  платежа  по  Гарантии
осуществляется в порядке, установленном условиями Гарантии. 

3.3. В случае предъявления Бенефициаром требования о совершении платежа по Га-
рантии, Гарант в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения указанного требования
информирует об этом Принципала в письменной форме путем направления извещения по
факсу на номер: ________, по электронной почте: ______, заказным письмом по адресу:
______.

3.4. После осуществления платежа по Гарантии Гарант в течение 5 (пяти) рабочих
дней со дня осуществления платежа информирует об этом Принципала в письменной фор-
ме с указанием даты и суммы платежа путем отправления извещения по факсу на номер:
________, по электронной почте: ______, заказным письмом по адресу: ______.

3.5. Датой извещения Принципала об осуществлении платежа по Гарантии будет
считаться более ранняя дата из следующих: дата отправления Гарантом факсимильного
сообщения по указанному номеру, дата отправления Гарантом сообщения по электронной
почте на указанный адрес, дата отправления Гарантом извещения по почте.

3.6. Гарант не несет ответственности за соответствие действительности сведений,
указанных в Требовании Бенефициара и приложенных к нему документах, и принимает
решение о совершении платежа по Гарантии исключительно при условии соответствия
требования и представленных документов условиям Гарантии по внешним признакам.

3.7. Бенефициар обязан уведомить Гаранта, если обеспечение, первоначально со-
гласованное Гарантом при принятии решения о предоставлении гарантии и доведенное до
сведения Бенефициара Гарантом соответствующим уведомлением (в соответствии с Пра-
вилами взаимодействия банков и организаций с акционерным обществом «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» при их отборе и предо-
ставлении независимых гарантий ): утрачено (полностью или частично) по независящим
от Принципала обстоятельствам не позднее 10 календарных дней с момента, когда это ему
стало известно.

3.8. В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Гарантом  своих
обязательств по Гарантии Бенефициар не в праве требовать от Гаранта уплаты штрафов,
неустоек и/или процентов, предусмотренных статьями 395 и 317.1 Гражданского кодекса
Российской Федерации.

4. ВОЗМЕЩЕНИЕ СУММ, УПЛАЧЕННЫХ ПО ГАРАНТИИ 
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4.1.  Принципал обязуется возместить Гаранту в порядке регресса суммы, уплачен-
ные Гарантом Бенефициару в соответствии с условиями Гарантии, в течение 10 (десяти)
рабочих дней с даты направления в адрес Принципала требования Гаранта о возмещении
сумм, уплаченных по Гарантии.

По  истечении  10  (десяти)  рабочих  дней  с  даты  направления  Принципалу  по
известному Гаранту адресу указанного  требования  и/или  претензии о  погашении иной
задолженности  перед  Гарантом  все  меры  по  досудебному  урегулированию  считаются
принятыми.

 4.2.  В случае  неисполнения  Принципалом  своих  обязательств  перед  Гарантом,
предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Договора, Принципал уплачивает Гаранту неу-
стойку в размере ___ (_______) процентов от суммы неисполненного обязательства, начи-
ная со дня, следующего после окончания срока, в течении которого Принципал должен
был возместить суммы, уплаченные по Гарантии.

Уплата неустойки не освобождает Принципала от исполнения своих обязанностей
по настоящему Договору.

 4.3. Надлежащее исполнение Принципалом обязательств по настоящему Договору
обеспечивается залогом и (или) поручительством.

[4.3. Для залога, предоставляемого до выдачи Гарантии:

Надлежащее  исполнение  Принципалом  обязательств  по  настоящему  Договору
обеспечивается залогом:

 [всего]  движимого  имущества,  принадлежащего  [Принципалу]  или  [полное  на-
именование залогодателя] на праве собственности, а также всех принадлежащих
ему  имущественных  прав  [или  указать/идентифицировать  конкретное  имуще-
ство]; и/или

 следующих объектов недвижимого имущества: [информация, позволяющая иден-
тифицировать объекты недвижимости] (далее – «Предмет залога»).
4.4. Залог,  устанавливаемый согласно положениям п.  4.3.  настоящего Договора,

является  последующим  по  отношению  к  залогу  Бенефициара,  обеспечивающему
исполнение Принципалом обязательств по Кредитному соглашению [Договору займа].

4.5. Договоры  залога  заключаются  одновременно  с  заключением  настоящего
Договора по форме, утвержденной Правлением Гаранта.

4.6. Стороны пришли к соглашению о том, что обращение взыскания на Предмет
залога в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств
по настоящему Договору, будет осуществляться в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации и договорами залога.

4.7. В  случае  нарушения  Принципалом  сроков  оформления  договоров  залога
(государственной  регистрации  или  регистрации  уведомления  о  залоге  в  реестре
уведомлений о залоге имущества), установленных настоящим Договором, более чем на 60
(шестьдесят)  календарных дней Гарант  вправе требовать  уплаты неустойки в  размере  
0,01 % от суммы Гарантии, указанной в пункте 1.1 настоящего Договора, за каждый день
просрочки  (но  не  более  5%  от  суммы  Гарантии,  указанной  в  пункте  1.1  настоящего
Договора).

[4.3. Для залога, предоставляемого после выдачи Гарантии: 
В  целях  обеспечения  надлежащего  исполнения  Принципалом  обязательств  по

настоящему Договору Принципал обязуется в течение [●] дней после выдачи Гарантии
передать и/или обеспечить передачу в залог Гаранту:
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 [всего]  движимого  имущества,  принадлежащего  [Залогодателю/Принципалу]  на
праве собственности, а также всех принадлежащих ему имущественных прав [или
указать/идентифицировать конкретное имущество]; и/или 

 следующие объекты недвижимого  имущества:  [информация,  позволяющая иден-
тифицировать объекты недвижимости] (далее – «Предмет залога»).
4.4. Залог,  устанавливаемый  согласно  положениям  п. 4.3  настоящего  Договора,

является  последующим  по  отношению  к  залогу  Бенефициара,  обеспечивающему
исполнение Принципалом обязательств по Кредитному соглашению [Договору займа].

4.5. Договоры залога заключаются по форме, утвержденной Правлением Гаранта,
которая должна быть представлена Принципалу при заключении настоящего Договора.
Договоры залога заключаются в порядке, установленном Гарантом. 

4.6. Стороны пришли к соглашению о том, что обращение взыскания на Предмет
залога в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств
по настоящему Договору, будет осуществляться в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации и договорами залога.

4.7. В  случае  нарушения  Принципалом  сроков  оформления  договоров  залога
(государственной  регистрации  или  регистрации  уведомления  о  залоге  в  реестре
уведомлений о залоге имущества), установленных настоящим Договором, более чем на 60
(шестьдесят)  календарных дней Гарант  вправе требовать  уплаты неустойки в  размере  
0,01 % от суммы Гарантии, указанной в пункте 1.1 настоящего Договора, за каждый день
просрочки  (но  не  более  5%  от  суммы  Гарантии,  указанной  в  пункте  1.1  настоящего
Договора).

И (ИЛИ)

[Для поручительства, предоставляемого до выдачи Гарантии:
Надлежащее  исполнение  Принципалом  обязательств  по  настоящему  Договору  в

полном объеме обеспечивается поручительством:
– ___________________________ (указывается  наименование (ФИО) Поручителя,

его место нахождения (адрес регистрации), ОГРН, ИНН, КПП); 
– ____________________________(указывается наименование (ФИО) Поручителя,

его место нахождения (адрес регистрации), ОГРН, ИНН, КПП). 
4.4  [__].  Договоры  поручительства  заключаются  одновременно  с  заключением

настоящего Договора по форме, утвержденной Правлением Гаранта.]

5. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. Вопросы толкования, действительности и исполнения настоящего Договора ре-
гулируются законодательством Российской Федерации.

5.2. Все споры, противоречия, разногласия или требования, возникающие из Дого-
вора или в связи с ним, в том числе, касающиеся его исполнения, нарушения, прекраще-
ния или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы. 

6. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

6.1. Гарант довел до сведения Бенефициара и Принципала информацию о размеще-
нии Антикоррупционной политики акционерного общества «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего предпринимательства», утвержденной решением Совета ди-
ректоров Гаранта, на официальном сайте Гаранта (http://corpmsp.ru/) в разделе «Противо-
действие коррупции».

Заключением настоящего Договора Бенефициар и Принципал подтверждают свое
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ознакомление  с  Антикоррупционной  политикой  акционерного  общества  «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».

6.2. При взаимодействии, исполнении своих обязательств по настоящему Договору
и/или в связи с его исполнением Стороны обязуются обеспечить соблюдение требований
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере противодействия коррупции
и принять меры по соблюдению требований вышеуказанных нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации членами их органов управления, их работниками и аффилиро-
ванными лицами.

За невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение вышеуказанных требований в
сфере противодействия коррупции Стороны несут ответственность, предусмотренную за-
конодательством Российской Федерации.

6.3. При взаимодействии, исполнении своих обязательств по настоящему Договору
и/или в связи с его исполнением Стороны обязуются не совершать и не допускать совер-
шение членами их органов управления, их работниками и аффилированными лицами дея-
ний (действий), подпадающих под понятие «коррупция», предусмотренное статьей 1 Фе-
дерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; деяний (пре-
ступлений) коррупционной направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Рос-
сийской Федерации; иных деяний (действий), нарушающих требования федеральных за-
конов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере противодей-
ствия коррупции.

6.4. В случае возникновения у Стороны обоснованных предположений, что произо-
шло или может произойти совершение коррупционного деяния (правонарушения), преду-
смотренного пунктом 6.3 настоящего Договора (далее – совершение коррупционного дея-
ния (правонарушения)),  соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другие
Стороны в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по
адресу их местонахождения. В письменном уведомлении Сторона обязана указать соот-
ветствующие факты,  представить  документы и иные материалы,  подтверждающие,  что
произошло или может произойти совершение коррупционного деяния (правонарушения)
другой Стороной, членом ее органа управления, ее работником и аффилированным лицом.

Сторона, получившая уведомление о совершении коррупционного деяния (право-
нарушения), обязана рассмотреть полученное уведомление и сообщить другим Сторонам
в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу их
местонахождения о результатах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней со
дня получения письменного уведомления.

6.5. Сторона, уведомившая другие Стороны о совершении коррупционного деяния
(правонарушения), принимает меры по обеспечению своему работнику, сообщившему о
совершении коррупционного деяния (правонарушения), гарантий, предотвращающих его
неправомерное увольнение, неправомерный перевод на нижестоящую должность, непра-
вомерное  лишение  или  снижение  размера  премии,  неправомерный  перенос  времени
отпуска, неправомерное привлечение к дисциплинарной ответственности.

6.6. В случае совершения одной Стороной коррупционного деяния (правонаруше-
ния) или неполучения другими Сторонами в соответствии с пунктом 6.4 настоящего Дого-
вора информации о результатах рассмотрения уведомления о совершении коррупционно-
го деяния (правонарушения) Сторона, направившая соответствующее уведомление, впра-
ве в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора
путем направления другим Сторонам письменного уведомления по почте заказным пись-
мом с уведомлением о вручении по адресу их местонахождения не позднее чем за 30
(тридцать) календарных дней до указанной в письменном уведомлении даты прекращения
действия настоящего Договора, а также потребовать от Стороны, совершившей коррупци-
онное деяние (правонарушение),  возмещения документально подтвержденных убытков,
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причиненных досрочным прекращением настоящего Договора.

7. Конфиденциальность

7.1.  Настоящим  Стороны  определяют  порядок  и  условия  защиты
конфиденциальной информации, которой Стороны будут обмениваться в ходе исполнения
обязательств  по  настоящему  Договору.  При  этом  Сторона,  передающая
конфиденциальную информацию, будет именоваться «Передающая Сторона», а Сторона,
получающая конфиденциальную информацию - «Получающая Сторона».

7.2. Конфиденциальная информация – информация, определенная в соответствии с
Федеральным  законом  от  27.07.2006  №149-ФЗ  «Об  информации,  информационных
технологиях и о  защите информации»,  Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ  
«О  персональных  данных»,  Федеральным  законом  от  29.07.2004  №  98-ФЗ  «О
коммерческой тайне», указом Президента Российской Федерации от 06.03.1997 №188 «Об
утверждении перечня сведений конфиденциального характера», а также иная информация,
обозначенная Стороной в качестве конфиденциальной информации.

7.3. При передаче конфиденциальной информации на бумажном или электронном
носителе,  на запечатанном конверте,  содержащем указанные носители, а  также на всех
носителях  в  составе  запечатанного  конверта,  содержащих  конфиденциальную
информацию, должен стоять гриф «Коммерческая тайна» / пометка «Конфиденциально» с
указанием полного наименования и юридического адреса Передающей Стороны, а также
номера  экземпляра  носителя.  Использовать  конверты  с  прозрачными  «окошками»
запрещается.

7.4.  Передача  конфиденциальной  информации  на  бумажном  или  электронном
носителе  осуществляется  по  Акту  приема-передачи  Конфиденциальной  информации,
который оформляется Передающей Стороной в двух экземплярах по одному для каждой из
Сторон соглашения и подписывается уполномоченными представителями Сторон.

7.5. Информация, переданная устно, будет считаться конфиденциальной только в
том  случае,  когда  конфиденциальный  характер  этой  информации  подтверждается  в
письменной  форме  путем  оформления  Сторонами  соответствующего  Акта  приема-
передачи  конфиденциальной  информации  на  бумажном  носителе  в  течение  5  (пяти)
рабочих  дней  с  момента  передачи  Передающей  Стороной  Получающей  Стороне
конфиденциальной информации в устной форме. Акт приема-передачи конфиденциальной
информации  оформляется  Передающей  Стороной  в  двух  экземплярах  по  одному  для
каждой из Сторон Договора и подписывается уполномоченными представителями Сторон.

7.6. Стороны обязуются:
7.6.1. Оформлять передачу конфиденциальной информации Актом приема-передачи

конфиденциальной  информации,  подписываемым  уполномоченными  представителями
Сторон.

7.6.2. Осуществлять  передачу  конфиденциальной  информации  ценными
(заказными) почтовыми отправлениями или курьерами Сторон.

7.6.3. Не  передавать  друг  другу  конфиденциальную  информацию  по  каналам
телефонной,  телеграфной  и  факсимильной  связи,  а  также  с  использованием
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  без  принятия  согласованных
Сторонами  мер,  обеспечивающих  ее  защиту  в  соответствии  с  требованиями
законодательства Российской Федерации.

7.6.4. Обеспечивать  конфиденциальность,  целостность  и  доступность
конфиденциальной  информации  в  соответствии  с  требованиями  законодательства
Российской Федерации.

7.6.5. Не осуществлять  без предварительного письменного согласия Передающей
Стороны раскрытие конфиденциальной информации любым способом,  за  исключением
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случаев, когда:
а) от Получающей Стороны требуется передать конфиденциальную информацию

органам  государственной  власти  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.  При  этом  до  непосредственной  передачи  конфиденциальной  информации
Получающая  Сторона  обязана  направить  Передающей  Стороне  соответствующее
уведомление в письменной форме, если это не противоречит законодательству Российской
Федерации;

б)  передача  конфиденциальной  информации  своим  работникам  и  должностным
лицам  вызвана  неотложностью  исполнения  Получающей  Стороной  договорных
обязательств,  при  условии,  что  Получающая  Сторона  несет  ответственность  за
выполнение требований по защите конфиденциальной информации лицами,  которым в
соответствии с настоящим пунктом сообщается конфиденциальная информация;

в) конфиденциальная информация является общедоступной на дату ее раскрытия
либо была предоставлена третьей стороной, которая не нарушила таким предоставлением
обязательств конфиденциальности перед Передающей Стороной.

7.6.6. Незамедлительно  информировать  друг  друга  о  случаях  раскрытия  (либо
угрозы  раскрытия)  конфиденциальной  информации,  организовать  расследование  этих
фактов. При проведении расследования фактов раскрытия конфиденциальной информации
Стороны по взаимному соглашению вправе направлять друг другу специалистов в области
защиты  информации.  Оплата  расходов,  связанных  с  командированием  таких
специалистов,  производится  Стороной,  допустившей  разглашение  конфиденциальной
информации.

7.7. Вся  конфиденциальная  информация,  переданная  Передающей  Стороной
Получающей  Стороне  в  соответствии  с  настоящим  Договором,  независимо  от  формы
передачи является и остается исключительной собственностью Передающей Стороны. По
письменному требованию Передающей Стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
получения такого требования либо в иной срок, обозначенный в требовании Передающей
Стороны, вся  конфиденциальная  информация  Передающей  Стороны,  переданная
Получающей  Стороне  в  соответствии  с  настоящим  Договором,  подлежит
незамедлительному возврату Передающей Стороне или уничтожению, в зависимости от
содержания требования Передающей Стороны, за исключением случаев, когда ее возврат
или уничтожение  противоречит  законодательству Российской Федерации или  условиям
договора (соглашения), заключенного между Сторонами. 

Уничтожение  конфиденциальной  информации  осуществляется  работниками
Получающей  Стороны,  имеющими  доступ  к  конфиденциальной  информации,  о  чем
Получающей Стороной составляется Акт уничтожения конфиденциальной информации.

7.8. В  течение  5  (пяти)  рабочих  дней  с  даты  уничтожения  конфиденциальной
информации по основаниям, предусмотренным выше, Получающая Сторона обязуется в
письменной  форме  уведомить  Передающую  Сторону  о  факте  уничтожения  такой
конфиденциальной информации путем направления Акта уничтожения конфиденциальной
информации,  или  направить  мотивированный отказ  в  уничтожении  конфиденциальной
информации в письменной форме.

7.9.  Возврат  по  письменному  требованию  Передающей  Стороны
конфиденциальной  информации,  полученной  от  Передающей  Стороны  в  процессе
сотрудничества Сторон в рамках настоящего Договора, осуществляется по акту, который
оформляется Передающей Стороной в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон
Договора и подписывается уполномоченными представителями Сторон.

7.10. Сторона,  допустившая  утерю  или  разглашение  конфиденциальной
информации,  обязана  возместить  документально  подтвержденный  ущерб,  понесенный
Передающей  Стороной  в  связи  с  разглашением  конфиденциальной  информации,  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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8. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Бенефициар не вправе уступать или иным способом передавать свои права по
Гарантии третьим лицам без предварительного письменного согласия Гаранта, за исклю-
чением осуществления уступки Банку России в соответствии с условиями Гарантии. 

В случае передачи Бенефициаром прав по кредитному договору и/или Гарантии без
письменного  согласия  Гаранта  лицо,  к  которому  перешли  права  требования  по
кредитному договору, не приобретает прав требования по Гарантии и не вправе требовать
от Гаранта уплаты денежных средств по Гарантии. 

8.2. Текст Гарантии приведен в Приложении № 1 к настоящему Договору и являет-
ся его неотъемлемой частью.

8.3. Гарант оформляет Независимую гарантию и передает ее Бенефициару в сроки,
указанные в Правилах взаимодействия банков c акционерным обществом «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» при их отборе и предо-
ставлении независимых гарантий.

8.4. Любые изменения в наименовании, адресе, реквизитах, полномочиях лиц, дей-
ствующих от имени Принципала, будут приниматься Гарантом во внимание только после
предоставления  Принципалом Гаранту  документов,  подтверждающих  факт  совершения
таких изменений. 

8.5. Любые денежные обязательства Сторон настоящего Договора, возникающие в
связи с исполнением предусмотренных настоящим Договором обязательств, не являются
коммерческим кредитом по смыслу ст. 823 Гражданского Кодекса Российской Федерации и
не дают кредитору по соответствующему денежному обязательству права и не выступают
основаниями для начисления и взимания законных процентов за пользование денежными
средствами на условиях и в порядке, предусмотренных ст. 317.1. Гражданского Кодекса
Российской Федерации.

8.6. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и дей-
ствует до момента полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по на-
стоящему Договору.

В случае если после заключения настоящего Договора Гарантия не выдана в тече-
ние срока, не превышающего 3 (три) месяца с даты принятия решения о предоставлении
Гарантии, а в случае его продления по решению Гаранта в срок не превышающий 6 (ше-
сти) месяцев с даты принятия решения о предоставлении Гарантии (дата принятия реше-
ния о предоставлении Гарантии - _______), настоящий Договор считается прекращенным
в соответствии с п. 2 ст. 157, п. 1 ст. 407 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Договор  считается  прекращенным  в  соответствующее  число  последнего  месяца
срока,  исчисленного  в  соответствии  с  правилами,  установленными  п.  3  ст.  192  Гра-
жданского кодекса Российской Федерации, при этом, уведомления Гарантом других Сто-
рон настоящего Договора о его прекращении не требуется.

8.7. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридиче-
скую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.8. При нарушении обязательств, предусмотренных пунктом 1.4 настоящего Дого-
вора,  применяются последствия,  предусмотренные статьей 431.2 Гражданского кодекса
Российской Федерации. Размер неустойки, подлежащей уплате Принципалом составляет
_____% от суммы Гарантии, определяемой на дату выдачи Гарантии.

9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

10. ПОДПИСИ СТОРОН
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Приложение № 10.3.
к  Правилам  взаимодействия  банков  и
организаций  с  акционерным  обществом
«Федеральная корпорация по развитию малого
и  среднего  предпринимательства»  при  их
отборе  и  предоставлении  независимых
гарантий

Типовая форма Договора о предоставлении прямой независимой гарантии для обеспе-
чения гарантии исполнения контракта

ДОГОВОР № [●]
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ГАРАНТИИ ПО РЕГРЕССНЫМ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ИСПОЛНИТЕЛЯ КОНТРАКТА ПЕРЕД БАНКОМ

[место заключения договора]              [дата заключения договора]

Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и сред-
него предпринимательства»,  именуемое в дальнейшем  «Гарант»,  в лице  (должность
уполномоченного лица Гаранта, Ф.И.О. полностью), действующего на основании [Уста-
ва / Доверенности № [●] от [дата]],

[  Полное наименование Банка, соответствующее учредительным документам, или  
индивидуальный  предприниматель  Ф.И.О.  полностью  ]  ,  именуемое[ый]  в  дальнейшем
«Банк/Бенефициар»,  в лице  (должность уполномоченного лица Бенефициара,  Ф.И.О.
полностью), действующего(ей) на основании [Устава Бенефициара / Доверенности № [●]
от [дата]],

[  Полное  наименование  Принципала,  соответствующее  учредительным  докумен  -  
там  ]  ,  именуемое  в  дальнейшем  «Принципал»,  в  лице  (должность  уполномоченного
лица Принципала, Ф.И.О. полностью), действующего(ей) на основании [Устава / Доверен-
ности №[●] от [дата]], именуемые в дальнейшем «Стороны», 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО:

 Гарант создан и действует для оказания гарантийной поддержки малого и сред-
него предпринимательства в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Феде-
ральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства  в  Российской  Федерации»  и  Указом  Президента  Российской  Федерации  от
05.06.2015 № 287 «О мерах по дальнейшему развитию малого и среднего предпринима-
тельства»,

 основным видом деятельности  Гаранта  является  предоставление  независимых
гарантий, обеспечивающих обязательства субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, организаций, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства,  вытекающие из договоров кредита, займа и иных долговых обяза-
тельств,

  Банком выдана банковская гарантия в размере [сумма] в целях обеспечения ис-
полнения Принципалом его обязательств по контракту [реквизиты контракта]] (далее –
«Банковская гарантия»),

 Гарантом принято решение о предоставлении независимой гарантии в обеспече-
ние исполнения Принципалом части его регрессного обязательства перед Банком по воз-
мещению сумм, которые будут уплачены Банком по Банковской гарантии, (далее – «Га-
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рантия»),
Текущая сумма регрессного обязательства – просроченная задолженность Прин-

ципала перед Банком по возмещению Банку суммы, уплаченной им по Банковской гаран-
тии (без учета процентов, неустоек, пеней, штрафов и иных санкций, начисленных в связи
с неисполнением регрессного обязательства), на дату составления Требования Банка. Раз-
мер указанной задолженности рассчитывается с учетом погашения регрессного обязатель-
ства Принципалом или третьими лицами,

Стороны заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем  «Договор», о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ГАРАНТИИ. ПРЕДЕЛЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГАРАНТА

1.1.  При  заключении  настоящего  Договора  Гарант  предоставляет  Бенефициару
Гарантию Корпорации на сумму не более [сумма Гарантии Корпорации, составляющая
до ___ % от суммы Банковской гарантии] со сроком действия, начиная с даты ее выдачи
по  [дата  окончания  срока  действия  Гарантии  Корпорации  (___  дней  с  момента
окончания срока действия Банковской гарантии)] включительно.

Выдача  Гарантии  Корпорации  осуществляется  после  исполнения  Принципалом
обязанности по уплате вознаграждения за предоставление Гарантии или его первой части
согласно пункту 2.2. настоящего Договора, оформления в пользу Гаранта в полном объеме
предусмотренного  настоящим  Договором  обеспечения  обязательств  Принципала  (если
предусмотрено), и выполнения Принципалом дополнительных условий выдачи Гарантии,
указанных в решении Гаранта о предоставлении Гарантии (если предусмотрено).

Гарантия  Корпорации  обеспечивает  исполнение  Принципалом  его  регрессного
обязательства (в размере не более ______ % от суммы регрессного обязательства) перед
Бенефициаром,  которое  возникнет  в  случае  совершения  Бенефициаром  платежа  по
Банковской гарантии.

1.2. Гарантия не обеспечивает исполнение любых иных обязательств Принципала
перед Бенефициаром или иными лицами, в том числе, но, не ограничиваясь, обязательств
Принципала  по  уплате  Бенефициару  процентов,  комиссий,  неустоек  (пеней,  штрафов),
обязательств,  устанавливающих  ответственность  Принципала  перед  Бенефициаром  за
неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  регрессного  обязательства  Принципала
перед  Бенефициаром,  которое  возникнет  при  совершении  Бенефициаром  платежа  по
Банковской гарантии.

1.3. Гарантия  является  безотзывной  и  действует  до  определенного  пунктом  1.1
настоящего Договора срока. 

1.4.  Принципал, заключая настоящий Договор, предоставляет следующие завере-
ния об обстоятельствах (статья 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации):

-  соблюдать в течение всего срока действия независимой гарантии ограничения,
установленные:

подпунктом а) пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 №
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
(если указанные ограничения являются применимыми);

частями 3, 4 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

(в случае если Гарантия предоставляется на сумму более 50 млн рублей):
- Принципал не является поручителем, гарантом по сделкам, о которых у Бенефи-

циара и (или) Гаранта отсутствуют сведения о совершении таких сделок или отсутствуют
сведения об обязательствах Принципала выступить в таких сделках в качестве поручите-
ля, гаранта, которые возникли у Принципала на момент обращения за предоставлением
Гарантии;
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- в отношении активов Принципала отсутствуют сделки, в том числе совершаемые
в процессе обычной хозяйственной деятельности, о которых неизвестно Бенефициару и
(или) Гаранту или не имеется обязательств совершить такие сделки, в результате которых
возможно отчуждение имущества Принципала, цена или балансовая стоимость которого
составляет 25 и более процентов балансовой стоимости его активов, определенной на по-
следнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявки на предоставление Гаран-
тии.

2. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ГАРАНТА

2.1. За  предоставление Гарантии Принципал выплачивает Гаранту вознагражде-
ние (НДС не облагается на основании пункта 15.3 части 3 статьи 149 Налогового кодекса
Российской Федерации) на условиях предоплаты в размере [процент годовых] от суммы
Гарантии, указанной в пункте 1.1 настоящего Договора.

Вознаграждение начисляется и рассчитывается исходя из количества фактических
календарных дней действия Гарантии.

2.2. Вознаграждение  за  предоставление  Гарантии  уплачивается  Гаранту  [еди-
новременно в течение [●] дней в даты заключения настоящего Договора; ежеквартально/1
раз в полгода/ежегодно, согласно нижеприведенного графика:].

2.3. Обязанность  Принципала  по уплате  вознаграждения  за  предоставление Га-
рантии или его части будет считаться исполненной с момента зачисления соответствую-
щей суммы на счет Гаранта.

В случае перечисления Принципалом суммы, превышающей необходимую к опла-
те величину вознаграждения, Гарант осуществляет возврат денежных средств на основа-
нии полученного от Принципала письма о возврате излишне уплаченной суммы вознагра-
ждения на счета, указанные Принципалом в письме. 

Любые авансы, предварительные оплаты, отсрочки/рассрочки платежа, денежные
залоги или обеспечительные платежи, касающиеся исполнения обязанностей Принципала
по уплате вознаграждения за предоставление Независимой гарантии, в рамках настоящего
Договора не являются коммерческим кредитом по смыслу ст. 823 Гражданского кодекса
Российской Федерации и не дают кредитору по соответствующему денежному обязатель-
ству права и не выступают основаниями для начисления и взимания законных процентов
за пользование денежными средствами на условиях и  в  порядке,  предусмотренных ст.
317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2.4. В случае, если после перечисления Принципалом в качестве предоплаты сум-
мы вознаграждения или первой ее части сделка, в связи с которой оформляется Независи-
мая гарантия, так и не состоится, то Корпорация осуществляет возврат денежных средств
на  основании  письма  Принципала  о  возврате  суммы  предоплаты  на  счета,  указанные
Принципалом в письме. 

2.5. В случае если после выдачи Независимой гарантии Бенефициар обращается к
Гаранту с письмом об отказе от своих прав по Независимой гарантии (например, в случае
досрочного гашения кредита Принципалом, в случае принятия Бенефициаром решения о
выводе из структуры обеспечения Независимой гарантии и т.д.), Гарант:

2.5.1.  Прекращает  действие  независимой  гарантии  с  даты  получения  оригинала
письма Бенефициара и осуществляет пересчет вознаграждения за предоставление Незави-
симой гарантии исходя из фактического срока действия Независимой гарантии (с даты
вступления Гарантии в силу и до даты получения Гарантом оригинала письма об отказе
Бенефициара от своих прав по Гарантии);

2.5.2. На основании письма Принципала о возврате ранее уплаченной суммы возна-
граждения (если такое поступило Гаранту) и на основании условий Договора о предостав-
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лении Независимой гарантии осуществляет возврат денежных средств на счета, указанные
Принципалом в письме.

2.6. В случае нарушения Принципалом сроков уплаты вознаграждения Гаранта,
установленных настоящим договором,  Гарант вправе потребовать досрочного погашения
всей оставшейся суммы вознаграждения.

В случае досрочного истребования Гарантом суммы вознаграждения Гаранта за-
долженность должна быть погашена Принципалом в течение 10 (десяти) рабочих дней с
даты направления соответствующего требования Гаранта. 

2.7. Гарант вправе изменить график уплаты вознаграждения гаранта на основа-
нии обращения Принципала.

График  уплаты  вознаграждения  Гаранта  будет  считаться  изменённым  с  даты
направления Гарантом в адрес Принципала уведомления с измененным графиком уплаты
вознаграждения.

3. ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ГАРАНТИИ

3.1. В  случае  неисполнения  Принципалом  обязательств  перед  Бенефициаром по
Банковской гарантии, обеспеченной Гарантией, Бенефициар вправе предъявить Гаранту
требование о совершении платежа по Гарантии. 

Предъявление и рассмотрение требований о совершении платежа по Гарантии осу-
ществляется в порядке, установленном условиями Гарантии.

3.2. В случае представления Бенефициаром требования о совершении платежа по
Гарантии Корпорации, Гарант в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения указан-
ного требования информирует об этом Принципала в письменной форме путем направле-
ния извещения по факсу на номер: ________, по электронной почте:  ______, заказным
письмом по адресу: ______.

3.3. Обязательства Гаранта по Гарантии Корпорации в отношении требования Бе-
нефициара считаются исполненными с момента зачисления денежных средств на счет Бе-
нефициара, и обязательства Гаранта по Гарантии Корпорации в этой части прекращаются.

3.4. После осуществления платежа по Гарантии Корпорации Гарант в течение 5
(пяти) рабочих дней со дня осуществления платежа информирует об этом Принципала в
письменной форме с указанием даты и суммы платежа путем отправления извещения по
факсу на номер: ________, по электронной почте: ______ или заказным письмом по адре-
су: ______.

3.5. Гарант не несет ответственности за соответствие действительности сведений,
указанных в требовании Бенефициара и приложенных к нему документах, и принимает
решение о совершении платежа по Гарантии Корпорации исключительно при условии со-
ответствия требования и представленных документов условиям Гарантии Корпорации по
внешним признакам.

3.6.  Бенефициар обязан уведомить Гаранта, если обеспечение, первоначально со-
гласованное Гарантом при принятии решения о предоставлении Гарантии и доведенное до
сведения Бенефициара Гарантом соответствующим уведомлением утрачено (полностью
или частично) по независящим от Принципала обстоятельствам не позднее 10 (десяти) ка-
лендарных дней с момента, когда это ему стало известно.

3.7. В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Гарантом  своих
обязательств по Гарантии Бенефициар не вправе требовать от Гаранта уплаты штрафов,
неустоек и/или процентов, предусмотренных статьями 395 и 317.1 Гражданского кодекса
Российской Федерации.

4. ВОЗМЕЩЕНИЕ СУММ, УПЛАЧЕННЫХ ПО ГАРАНТИИ
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4.1. Принципал обязуется возместить Гаранту в порядке регресса суммы, уплачен-
ные  Гарантом  Бенефициару  в  соответствии  с  условиями  Гарантии,  в  течение  
10  (десяти)  рабочих  дней  с  даты  направления  Принципалу  требования  о  возмещении
сумм, уплаченных по Гарантии Корпорации.

По  истечении  10  (десяти)  рабочих  дней  с  даты  направления  Принципалу  по
известному  Гаранту  адресу  вышеуказанного  требования  и/или  претензии  о  погашении
иной задолженности перед Гарантом все меры по досудебному урегулированию считаются
принятыми.

4.2. Обязательства  Принципала  перед  Гарантом  по  настоящему  Договору будут
считаться исполненными должным образом в одном из следующих случаев (при условии
выплаты Принципалом Гаранту вознаграждения за предоставление Гарантии согласно по-
ложениям пункта 2.2 настоящего Договора):

 Принципалом удовлетворены регрессные требования Гаранта в полном объеме;
или

 требование о совершении платежа по Гарантии не предъявлено Бенефициаром в
течение срока действия Гарантии. 

4.3.  В  случае  неисполнения  Принципалом  своих  обязательств  перед  Гарантом,
предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Договора, Принципал уплачивает Гаранту неу-
стойку в размере ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие пери-
оды, на сумму неисполненного обязательства, начиная со дня, следующего за окончанием
срока, по истечении которого Принципал должен был возместить Гаранту суммы, упла-
ченные по Гарантии Корпорации.

Уплата неустойки не освобождает Принципала от исполнения своих обязанностей
по настоящему Договору.

[Для залога:
4.4. Надлежащее исполнение Принципалом обязательств по настоящему Договору,

обеспечивается залогом:
 [всего]  движимого имущества,  принадлежащего [Принципалу]  или [полное

наименование залогодателя] на праве собственности, а также всех принадлежащих ему
имущественных прав [или указать/идентифицировать конкретное имущество]; и/или

 следующих объектов недвижимого имущества: [информация, позволяющая
идентифицировать объекты недвижимости] (далее – «Предмет залога»).

4.5. Залог,  устанавливаемый  согласно  положениям  п. 4.4  настоящего  Договора,
является  последующим  по  отношению  к  залогу  Бенефициара,  обеспечивающему
исполнение Принципалом обязательств по _________________________.

4.6. Договоры  залога  заключаются  одновременно  с  заключением  настоящего
Договора по форме, утвержденной Гарантом.

4.7. Стороны пришли к соглашению о том, что обращение взыскания на Предмет
залога в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств
по настоящему Договору, будет осуществляться в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации и договорами залога.]

4.8. В  случае  нарушения  Принципалом  сроков  оформления  договоров  залога
(государственной  регистрации  или  регистрации  уведомления  о  залоге  в  реестре
уведомлений о залоге имущества), установленных настоящим Договором, более чем на 60
(шестьдесят)  календарных дней Гарант  вправе требовать  уплаты неустойки в  размере  
0,01 % от суммы Гарантии, указанной в пункте 1.1 настоящего Договора, за каждый день
просрочки  (но  не  более  5%  от  суммы  Гарантии,  указанной  в  пункте  1.1  настоящего
Договора).

И (ИЛИ)

[Для поручительства:
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4. [__]. Надлежащее  исполнение  Принципалом  обязательств  по  настоящему
Договору, в полном объеме обеспечивается поручительством:

– ___________________________ (указывается  наименование (ФИО) Поручителя,
его место нахождения (адрес регистрации), ОГРН, ИНН, КПП); 

– ____________________________ (указывается наименование (ФИО) Поручителя,
его место нахождения (адрес регистрации), ОГРН, ИНН, КПП). 

Договоры поручительства заключаются одновременно с заключением настоящего
Договора по форме, утвержденной Гарантом.]

5. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. Вопросы толкования, действительности и исполнения настоящего Договора ре-
гулируются законодательством Российской Федерации.

5.2. Все споры, противоречия, разногласия или требования, возникающие из Дого-
вора или в связи с ним, в том числе, касающиеся его исполнения, нарушения, прекраще-
ния или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы. 

6. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

6.1. Гарант довел до сведения Бенефициара и Принципала информацию о размеще-
нии Антикоррупционной политики акционерного общества «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего предпринимательства», утвержденной решением Совета ди-
ректоров Гаранта, на официальном сайте Гаранта (http://corpmsp.ru/) в разделе «Противо-
действие коррупции».

Заключением настоящего Договора Бенефициар и Принципал подтверждают свое
ознакомление  с  Антикоррупционной  политикой  акционерного  общества  «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».

6.2. При взаимодействии, исполнении своих обязательств по настоящему Договору
и/или в связи с его исполнением Стороны обязуются обеспечить соблюдение требований
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере противодействия коррупции
и принять меры по соблюдению требований вышеуказанных нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации членами их органов управления, их работниками и аффилиро-
ванными лицами.

За невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение вышеуказанных требований в
сфере противодействия коррупции Стороны несут ответственность, предусмотренную за-
конодательством Российской Федерации.

6.3. При взаимодействии, исполнении своих обязательств по настоящему Договору
и/или в связи с его исполнением Стороны обязуются не совершать и не допускать совер-
шение членами их органов управления, их работниками и аффилированными лицами дея-
ний (действий), подпадающих под понятие «коррупция», предусмотренное статьей 1 Фе-
дерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; деяний (пре-
ступлений) коррупционной направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Рос-
сийской Федерации; иных деяний (действий), нарушающих требования федеральных за-
конов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере противодей-
ствия коррупции.

6.4. В случае возникновения у Стороны обоснованных предположений, что произо-
шло или может произойти совершение коррупционного деяния (правонарушения), преду-
смотренного пунктом 6.3 настоящего Договора (далее – совершение коррупционного дея-
ния (правонарушения)),  соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другие
Стороны в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по
адресу их местонахождения. В письменном уведомлении Сторона обязана указать соот-
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ветствующие факты,  представить  документы и иные материалы,  подтверждающие,  что
произошло или может произойти совершение коррупционного деяния (правонарушения)
другой Стороной, членом ее органа управления, ее работником и аффилированным лицом.

Сторона, получившая уведомление о совершении коррупционного деяния (право-
нарушения), обязана рассмотреть полученное уведомление и сообщить другим Сторонам
в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу их
местонахождения о результатах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней со
дня получения письменного уведомления.

6.5. Сторона, уведомившая другие Стороны о совершении коррупционного деяния
(правонарушения), принимает меры по обеспечению своему работнику, сообщившему о
совершении коррупционного деяния (правонарушения), гарантий, предотвращающих его
неправомерное увольнение, неправомерный перевод на нижестоящую должность, непра-
вомерное  лишение  или  снижение  размера  премии,  неправомерный  перенос  времени
отпуска, неправомерное привлечение к дисциплинарной ответственности.

6.6. В случае совершения одной Стороной коррупционного деяния (правонаруше-
ния) или неполучения другими Сторонами в соответствии с пунктом 6.4 настоящего Дого-
вора информации о результатах рассмотрения уведомления о совершении коррупционно-
го деяния (правонарушения) Сторона, направившая соответствующее уведомление, впра-
ве в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора
путем направления другим Сторонам письменного уведомления по почте заказным пись-
мом с уведомлением о вручении по адресу их местонахождения не позднее чем за 30
(тридцать) календарных дней до указанной в письменном уведомлении даты прекращения
действия настоящего Договора, а также потребовать от Стороны, совершившей коррупци-
онное деяние (правонарушение),  возмещения документально подтвержденных убытков,
причиненных досрочным прекращением настоящего Договора.

7. Конфиденциальность

7.1. Настоящим  Стороны  определяют  порядок  и  условия  защиты
конфиденциальной информации, которой Стороны будут обмениваться в ходе исполнения
обязательств  по  настоящему  Договору.  При  этом  Сторона,  передающая
конфиденциальную информацию, будет именоваться «Передающая Сторона», а Сторона,
получающая конфиденциальную информацию - «Получающая Сторона».

7.2. Конфиденциальная информация – информация, определенная в соответствии с
Федеральным  законом  от  27.07.2006  №149-ФЗ  «Об  информации,  информационных
технологиях и о  защите информации»,  Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ  
«О  персональных  данных»,  Федеральным  законом  от  29.07.2004  №  98-ФЗ  «О
коммерческой тайне», указом Президента Российской Федерации от 06.03.1997 №188 «Об
утверждении перечня сведений конфиденциального характера», а также иная информация,
обозначенная Стороной в качестве конфиденциальной информации.

7.3. При передаче конфиденциальной информации на бумажном или электронном
носителе,  на запечатанном конверте,  содержащем указанные носители, а  также на всех
носителях  в  составе  запечатанного  конверта,  содержащих  конфиденциальную
информацию, должен стоять гриф «Коммерческая тайна» / пометка «Конфиденциально» с
указанием полного наименования и юридического адреса Передающей Стороны, а также
номера  экземпляра  носителя.  Использовать  конверты  с  прозрачными  «окошками»
запрещается.

7.4. Передача  конфиденциальной  информации  на  бумажном  или  электронном
носителе  осуществляется  по  Акту  приема-передачи  Конфиденциальной  информации,
который оформляется Передающей Стороной в двух экземплярах по одному для каждой из
Сторон соглашения и подписывается уполномоченными представителями Сторон.
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7.5. Информация, переданная устно, будет считаться конфиденциальной только в
том  случае,  когда  конфиденциальный  характер  этой  информации  подтверждается  в
письменной  форме  путем  оформления  Сторонами  соответствующего  Акта  приема-
передачи  конфиденциальной  информации  на  бумажном  носителе  в  течение  5  (пяти)
рабочих  дней  с  момента  передачи  Передающей  Стороной  Получающей  Стороне
конфиденциальной информации в устной форме. Акт приема-передачи конфиденциальной
информации  оформляется  Передающей  Стороной  в  двух  экземплярах  по  одному  для
каждой из Сторон Договора и подписывается уполномоченными представителями Сторон.

7.6. Стороны обязуются:
7.6.1. Оформлять передачу конфиденциальной информации Актом приема-передачи

конфиденциальной  информации,  подписываемым  уполномоченными  представителями
Сторон.

7.6.2. Осуществлять  передачу  конфиденциальной  информации  ценными
(заказными) почтовыми отправлениями или курьерами Сторон.

7.6.3. Не  передавать  друг  другу  конфиденциальную  информацию  по  каналам
телефонной,  телеграфной  и  факсимильной  связи,  а  также  с  использованием
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  без  принятия  согласованных
Сторонами  мер,  обеспечивающих  ее  защиту  в  соответствии  с  требованиями
законодательства Российской Федерации.

7.6.4. Обеспечивать  конфиденциальность,  целостность  и  доступность
конфиденциальной  информации  в  соответствии  с  требованиями  законодательства
Российской Федерации.

7.6.5. Не осуществлять  без предварительного письменного согласия Передающей
Стороны раскрытие конфиденциальной информации любым способом,  за  исключением
случаев, когда:

а) от Получающей Стороны требуется передать конфиденциальную информацию
органам  государственной  власти  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.  При  этом  до  непосредственной  передачи  конфиденциальной  информации
Получающая  Сторона  обязана  направить  Передающей  Стороне  соответствующее
уведомление в письменной форме, если это не противоречит законодательству Российской
Федерации;

б)  передача  конфиденциальной  информации  своим  работникам  и  должностным
лицам  вызвана  неотложностью  исполнения  Получающей  Стороной  договорных
обязательств,  при  условии,  что  Получающая  Сторона  несет  ответственность  за
выполнение требований по защите конфиденциальной информации лицами,  которым в
соответствии с настоящим пунктом сообщается конфиденциальная информация;

в) конфиденциальная информация является общедоступной на дату ее раскрытия
либо была предоставлена третьей стороной, которая не нарушила таким предоставлением
обязательств конфиденциальности перед Передающей Стороной.

7.6.6. Незамедлительно  информировать  друг  друга  о  случаях  раскрытия  (либо
угрозы  раскрытия)  конфиденциальной  информации,  организовать  расследование  этих
фактов. При проведении расследования фактов раскрытия конфиденциальной информации
Стороны по взаимному соглашению вправе направлять друг другу специалистов в области
защиты  информации.  Оплата  расходов,  связанных  с  командированием  таких
специалистов,  производится  Стороной,  допустившей  разглашение  конфиденциальной
информации.

7.7. Вся  конфиденциальная  информация,  переданная  Передающей  Стороной
Получающей  Стороне  в  соответствии  с  настоящим  Договором,  независимо  от  формы
передачи является и остается исключительной собственностью Передающей Стороны. По
письменному требованию Передающей Стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
получения такого требования либо в иной срок, обозначенный в требовании Передающей

64



Стороны, вся  конфиденциальная  информация  Передающей  Стороны,  переданная
Получающей  Стороне  в  соответствии  с  настоящим  Договором,  подлежит
незамедлительному возврату Передающей Стороне или уничтожению, в зависимости от
содержания требования Передающей Стороны, за исключением случаев, когда ее возврат
или уничтожение  противоречит  законодательству Российской Федерации или  условиям
договора (соглашения), заключенного между Сторонами. 

Уничтожение  конфиденциальной  информации  осуществляется  работниками
Получающей  Стороны,  имеющими  доступ  к  конфиденциальной  информации,  о  чем
Получающей Стороной составляется Акт уничтожения конфиденциальной информации.

7.8. В  течение  5  (пяти)  рабочих  дней  с  даты  уничтожения  конфиденциальной
информации по основаниям, предусмотренным выше, Получающая Сторона обязуется в
письменной  форме  уведомить  Передающую  Сторону  о  факте  уничтожения  такой
конфиденциальной информации путем направления Акта уничтожения конфиденциальной
информации,  или  направить  мотивированный отказ  в  уничтожении  конфиденциальной
информации в письменной форме.

7.9. Возврат  по  письменному  требованию  Передающей  Стороны
конфиденциальной  информации,  полученной  от  Передающей  Стороны  в  процессе
сотрудничества Сторон в рамках настоящего Договора, осуществляется по акту, который
оформляется Передающей Стороной в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон
Договора и подписывается уполномоченными представителями Сторон.

7.10. Сторона,  допустившая  утерю  или  разглашение  конфиденциальной
информации,  обязана  возместить  документально  подтвержденный  ущерб,  понесенный
Передающей  Стороной  в  связи  с  разглашением  конфиденциальной  информации,  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Текст Гарантии Корпорации приведен в Приложении № 1 к настоящему Дого-
вору и является его неотъемлемой частью.

8.2. Гарант оформляет Независимую гарантию и передает ее Бенефициару в сроки,
указанные в Правилах взаимодействия банков и организаций c акционерным обществом
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» при их
отборе и предоставлении независимых гарантий.

8.3. Любые изменения в наименовании, адресе, реквизитах, полномочиях лиц, дей-
ствующих от имени Принципала, будут приниматься Гарантом во внимание только после
предоставления  Принципалом Гаранту  документов,  подтверждающих  факт  совершения
таких изменений. 

8.4. Любые денежные обязательства Сторон настоящего Договора, возникающие в
связи с исполнением предусмотренных настоящим Договором обязательств, не являются
коммерческим кредитом по смыслу ст. 823 Гражданского Кодекса Российской Федерации и
не дают кредитору по соответствующему денежному обязательству права и не выступают
основаниями для начисления и взимания законных процентов за пользование денежными
средствами на условиях и в порядке, предусмотренных ст. 317.1. Гражданского Кодекса
Российской Федерации.

8.5. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и дей-
ствует до момента полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по на-
стоящему Договору.

В случае если после заключения настоящего Договора Гарантия не выдана в тече-
ние срока, не превышающего 3 (три) месяца с даты принятия решения о предоставлении
Гарантии, а в случае его продления по решению Гаранта в срок не превышающий 6 (ше-
сти) месяцев с даты принятия решения о предоставлении Гарантии (дата принятия реше-
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ния о предоставлении Гарантии - _______), настоящий Договор считается прекращенным
в соответствии с п. 2 ст. 157, п. 1 ст. 407 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Договор  считается  прекращенным  в  соответствующее  число  последнего  месяца
срока,  исчисленного  в  соответствии  с  правилами,  установленными  п.  3  ст.  192  Гра-
жданского кодекса Российской Федерации, при этом, уведомления Гарантом других Сто-
рон настоящего Договора о его прекращении не требуется.

8.6. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридиче-
скую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.7. При нарушении обязательств, предусмотренных пунктом 1.4 настоящего Дого-
вора,  применяются последствия,  предусмотренные статьей 431.2 Гражданского кодекса
Российской Федерации. Размер неустойки, подлежащей уплате Принципалом составляет
_____% от суммы Гарантии, определяемой на дату выдачи Гарантии.

9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

10. ПОДПИСИ СТОРОН
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Приложение № 10.4.
к  Правилам  взаимодействия  банков  и
организаций  с  акционерным  обществом
«Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства» при их отборе и
предоставлении независимых гарантий

Типовая форма договора об условиях предоставления прямой независимой гарантии
для обеспечения гарантии исполнения контракта

ДОГОВОР № [●]
ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НЕЗАВИСИМЫХ ГАРАНТИЙ В РАМКАХ

УСТАНОВЛЕННОГО ПРОДУКТОВОГО ГАРАНТИЙНОГО ЛИМИТА

[место заключения договора]              [дата заключения договора]

Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и сред-
него предпринимательства»,  именуемое в дальнейшем  «Гарант»,  в лице  (должность
уполномоченного лица Гаранта, Ф.И.О. полностью), действующего на основании [Уста-
ва / Доверенности № [●] от [дата]],

[  Полное  наименование  Банка,  соответствующее  учредительным  документам  ]  ,
именуемое[ый] в дальнейшем «Банк/Бенефициар»,  в лице (должность уполномоченно-
го лица Банка/Бенефициара, Ф.И.О. полностью), действующего(ей) на основании [Устава
Банка/Бенефициара / Доверенности № [●] от [дата]],

[  Полное  наименование  Принципала,  соответствующее  учредительным  докумен  -  
там  ]  ,  именуемое  в  дальнейшем  «Принципал»,  в  лице  (должность  уполномоченного
лица Принципала, Ф.И.О. полностью), действующего(ей) на основании [Устава / Доверен-
ности №[●] от [дата]], именуемые в дальнейшем «Стороны», 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО:

 Гарант создан и действует для оказания гарантийной поддержки малого и сред-
него предпринимательства в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Феде-
ральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства  в  Российской  Федерации»  и  Указом  Президента  Российской  Федерации  от
05.06.2015 № 287 «О мерах по дальнейшему развитию малого и среднего предпринима-
тельства»,

 основным видом деятельности  Гаранта  является  предоставление  независимых
гарантий, обеспечивающих обязательства субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, организаций, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства,  вытекающие из договоров кредита, займа и иных долговых обяза-
тельств,

  Банком предоставляются банковские гарантии в целях обеспечения исполнения
Принципалом  его  обязательств  по  контрактам  согласно  Федеральному  закону  от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»  и  Федеральному  закону  от
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее – «Банковская гарантия»),
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–  Продуктовый  гарантийный  лимит –  максимальный  объем  одновременно
действующих Независимых гарантий в денежном выражении, предоставленных Гаран-
том в рамках настоящего договора в пользу Бенефициара, обеспечивающих исполнение
обязательств Принципала (далее – «Гарантийный лимит»),

 Гарант устанавливает Принципалу Гарантийный лимит для предоставления не-
зависимых гарантий,

– Независимые гарантии предоставляются в рамках установленного Гарантийного
лимита в целях обеспечения исполнения Принципалом части его регрессного обязатель-
ства перед Бенефициаром по возмещению сумм, которые будут уплачены Бенефициаром
по Банковским гарантиям (далее – «Гарантия Корпорации»/«Гарантии Корпорации»),

– Независимые гарантии обеспечивают исполнение Принципалом регрессного обя-
зательства в размере не более ___ % от суммы регрессного обязательства,

– Текущая  сумма  регрессного  обязательства –  просроченная  задолженность
Принципала перед Бенефициаром по возмещению Бенефициару суммы, уплаченной им по
Банковской гарантии (без учета процентов, неустоек, пеней, штрафов и иных санкций, на-
численных в связи с неисполнением регрессного обязательства), на дату составления тре-
бования Бенефициара. Размер указанной задолженности рассчитывается с учетом погаше-
ния регрессного обязательства Принципалом или третьими лицами,

Стороны заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем  «Договор», о
нижеследующем:

1. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАРАНТИЙНОГО ЛИМИТА. ПРЕДЕЛЫ ОБЯ-
ЗАТЕЛЬСТВА ГАРАНТА

1.1. В рамках исполнения настоящего Договора Гарант предоставляет Бенефициару
Гарантию (Гарантии) Корпорации на следующих условиях:

1) Гарантийный лимит на Принципала устанавливается в размере _____ руб.;
2) Гарантийный лимит на Принципала действует до _______; 
3) сумма всех одновременно действующих Гарантий Корпорации, выданных в рам-

ках настоящего Договора, не может превышать сумму установленного Гарантийного ли-
мита;

4) выдача Гарантий Корпорации осуществляется в течение срока действия Гаран-
тийного лимита, установленного в подпункте 2 настоящего пункта; 

5) срок действия Гарантий Корпорации, выдаваемых в рамках настоящего Догово-
ра, не может превышать _____ (____) месяцев/дней. 

1.2. После заключения настоящего Договора и до выдачи первой Гарантии Корпо-
рации в рамках утвержденного Гарантийного лимита Принципал обязуется:

– предоставить Гаранту решение уполномоченного органа Принципала об одобре-
нии заключения настоящего Договора, если такое одобрение требуется в соответствии с
Уставом Принципала и/или в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации;

– в полном объеме исполнить обязательство по оформлению в пользу Гаранта обес-
печения, предусмотренного настоящим Договором;

1.3. Гарантии Корпорации, выдаваемые в рамках установленного Гарантийного ли-
мита, предоставляются без заключения договора о предоставлении независимой гарантии
при соблюдении Принципалом следующих условий:

– предоставление заявки на получение независимой гарантии по форме, приведен-
ной в приложении № 7 к Правилам взаимодействия банков и организаций с акционерным
обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предприниматель-
ства» при их отборе и предоставлении независимых гарантий, размещенным на официаль-
ном сайте Корпорации в сети Интернет (далее – Правила); 

68



– наличие записи о Принципале в Едином реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства и соответствие данных поступившей заявки на получение независи-
мой гарантии и документов сведениям, содержащимся в Едином реестре субъектов малого
и среднего предпринимательства;

– уплата Принципалом вознаграждения за предоставление Гарантии Корпорации
(или его первой части), согласно пункту 2.2 настоящего Договора;

– отсутствие у Принципала неисполненных обязательств перед Гарантом по насто-
ящему Договору;

– предоставление Гаранту заверенной Принципалом копии Банковской гарантии,
выданной Бенефициаром, в обеспечение исполнения обязательств по которой требуется
выдача Гарантии Корпорации;

– выполнение Принципалом дополнительных условий выдачи Гарантии, указанных
в решении Гаранта о предоставлении Гарантии;

– предоставление справки ФНС по форме КНД 1120101,  подтверждающей отсут-
ствие у Принципала просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам, соот-
ветствующим пеням и штрафам, на актуальную дату (не более 30 (тридцати) дней на дату
выдачи Гарантии Корпорации) или справки из ФНС России по форме КНД 1160080, под-
тверждающей отсутствие у Заемщика просроченной задолженности по начисленным нало-
гам, сборам, соответствующим пеням и штрафам, на актуальную дату (не более 30 (трид-
цати) дней на дату выдачи Независимой гарантии), превышающей 50 тыс. рублей.

1.4. Гарантия Корпорации  не обеспечивает исполнение любых иных обязательств
Принципала перед Бенефициаром  или иными лицами, в том числе, но, не ограничиваясь,
обязательств Принципала по уплате Бенефициару процентов, комиссий, неустоек (пеней,
штрафов), обязательств, устанавливающих ответственность Принципала перед Бенефици-
аром за неисполнение или ненадлежащее исполнение регрессного обязательства Принци-
пала перед Бенефициаром, которое возникнет при совершении Бенефициаром  платежа по
Банковской гарантии.

1.5. Гарантии Корпорации являются безотзывными и действуют до определенного
условиями Гарантии срока. 

1.6.  Принципал, заключая настоящий Договор, заверяет Гаранта о следующих об-
стоятельствах, имеющих значение для Договора (статья 431.2 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации):

– Принципал соблюдает в течение всего срока действия настоящего Договора огра-
ничения, установленные:

подпунктом  а)  пункта  1  части  1.1  статьи  4  Федерального  закона  от  24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в  Российской Федера-
ции» (если указанные ограничения являются применимыми);

частями 3, 4 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

– Принципал не является поручителем, гарантом по сделкам, о которых у Бенефи-
циара и (или) Гаранта отсутствуют сведения о совершении таких сделок или отсутствуют
сведения об обязательствах Принципала выступить в таких сделках в качестве поручите-
ля, гаранта, которые возникли у Принципала на момент заключения настоящего Договора
и обращения за предоставлением Гарантии Корпорации;

– в отношении активов Принципала отсутствуют сделки, в том числе совершаемые
в процессе обычной хозяйственной деятельности, о которых неизвестно Бенефициару и
(или) Гаранту или не имеется обязательств совершить такие сделки, в результате которых
возможно отчуждение имущества Принципала цена или балансовая стоимость которого
составляет 25 и более процентов балансовой стоимости его активов, определенной на по-
следнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявки на предоставление Гаран-
тии Корпорации.
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1.7.  Гарант вправе в одностороннем порядке отказать в предоставлении Гарантии
Корпорации в рамках установленного Гарантийного лимита, а также в одностороннем по-
рядке изменить размер и/или срок действия Гарантийного лимита на Принципала, уста-
новленные п. 1.1 настоящего Договора.

Гарант уведомляет Принципала и Бенефициара об отказе в предоставлении Гаран-
тии и/или изменении размера и/или срока действия Гарантийного лимита путем направле-
ния уведомления по почте и/или на электронные адреса Принципала и Бенефициара, ука-
занные в настоящем Договоре. 

Условия Гарантийного лимита считаются измененными с даты направления Гаран-
том Принципалу соответствующего уведомления.

2. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ГАРАНТА

2.1. За предоставление каждой Гарантии Корпорации Принципал выплачивает Га-
ранту вознаграждение (НДС не облагается на основании пункта 15.3 части 3 статьи 149
Налогового кодекса Российской Федерации) на условиях предоплаты в размере [____ про-
центов годовых на сумму Гарантии Корпорации, рассчитываемое за период действия Га-
рантии Корпорации].

Вознаграждение начисляется и рассчитывается Гарантом исходя из количества ка-
лендарных дней срока действия Гарантии Корпорации.

2.2. Размер вознаграждения,  уплачиваемого Принципалом за предоставление Га-
рантии Корпорации, доводится до сведения Бенефициара и Принципала в уведомлении,
направляемом Гарантом Бенефициару и Принципалу по электронной почте на указанный
Бенефициаром и Принципалом электронный адрес, либо заказным почтовым отправлени-
ем. 

Принципал обязан оплатить вознаграждение Гаранта  в течение 3 (трех)  рабочих
дней с даты направления соответствующего уведомления Гарантом, если иная дата опла-
ты не установлена в таком уведомлении.

Не получение Принципалом вышеуказанного уведомления не освобождает Прин-
ципала от уплаты вознаграждения в установленном Гарантом размере.

2.3. Обязанность Принципала по уплате вознаграждения за предоставление Гаран-
тии Корпорации будет считаться  исполненной с момента зачисления соответствующей
суммы на счет Гаранта.

В случае перечисления Принципалом суммы, превышающей необходимую к опла-
те величину вознаграждения, Гарант осуществляет возврат денежных средств на основа-
нии письма Принципала о возврате излишне уплаченной суммы вознаграждения (если та-
кое поступило Гаранту) на счета, указанные Принципалом в письме. 

Любые авансы, предварительные оплаты, отсрочки/рассрочки платежа, денежные
залоги или обеспечительные платежи, касающиеся исполнения обязанностей Принципала
по уплате вознаграждения за предоставление Гарантии Корпорации, в рамках настоящего
Договора не являются коммерческим кредитом по смыслу ст. 823 Гражданского Кодекса
Российской Федерации и не дают кредитору по соответствующему денежному обязатель-
ству права и не выступают основаниями для начисления и взимания законных процентов
за пользование денежными средствами на условиях и  в  порядке,  предусмотренных ст.
317.1. Гражданского Кодекса Российской Федерации.

2.4. В случае, если после перечисления Принципалом в качестве предоплаты суммы
вознаграждения или первой ее части сделка, в связи с которой оформляется Гарантия Кор-
порации, так и не состоится, Гарант осуществляет возврат денежных средств на основа-
нии письма Принципала о возврате суммы предоплаты на счета, указанные Принципалом
в письме.

2.5. В случае если после выдачи Гарантии Корпорации  Бенефициар обращается к
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Гаранту с письмом об отказе от своих прав по Гарантии Корпорации Гарант:
2.5.1.  Прекращает  действие  Гарантии  Корпорации  с  даты  получения  оригинала

письма Бенефициара;
2.5.2. На основании письма Принципала о возврате ранее уплаченной суммы возна-

граждения (если такое поступило Гаранту) и на основании условий настоящего  Договора
производится пересчет уплаченного Принципалом вознаграждения за предоставление Га-
рантии  Корпорации  исходя  из  фактического  срока  действия   Гарантии  Корпорации (с
даты вступления Гарантии в силу и до даты получения Гарантом оригинала письма об
отказе  Бенефициара от  своих  прав  по  Гарантии)  и  осуществляет  возврат  денежных
средств на счета, указанные Принципалом в письме.

2.6. В  случае  нарушения Принципалом  сроков  уплаты вознаграждения  Гаранта,
установленных настоящим договором,  Гарант вправе потребовать досрочного погашения
всей оставшейся суммы вознаграждения.

В случае досрочного истребования Гарантом суммы вознаграждения Гаранта за-
долженность должна быть погашена Принципалом в течение 10 (десяти) рабочих дней с
даты направления соответствующего требования Гаранта. 

2.7. Гарант вправе изменить график уплаты вознаграждения Гаранта на основа-
нии обращения Принципала.

График  уплаты  вознаграждения  Гаранта  будет  считаться  изменённым  с  даты
направления Гарантом в адрес Принципала уведомления с измененным графиком уплаты
вознаграждения. 

3. ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ГАРАНТИИ

3.1. В  случае  неисполнения  Принципалом  обязательств  перед  Бенефициаром по
возмещению Бенефициару суммы, уплаченной им по Банковской гарантии, обеспеченной
Гарантией Корпорации, Бенефициар вправе предъявить Гаранту требование о совершении
платежа по Гарантии Корпорации. 

Предъявление и рассмотрение требований о совершении платежа по Гарантии Кор-
порации осуществляется в порядке, установленном условиями Гарантии.

3.2. В случае представления Бенефициаром требования о совершении платежа по
Гарантии Корпорации, Гарант в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения указан-
ного  требования  информирует  об  этом  Принципала  путем  направления  извещения  по
электронной почте, факсу или заказным письмом.

3.3. После  осуществления  платежа  по  Гарантии  Корпорации  Гарант  в  течение  
5 (пяти) рабочих дней со дня осуществления платежа информирует об этом Принципала в
письменной форме с указанием даты и суммы платежа путем направления извещения по
электронной почте, факсу или заказным письмом.

3.4. Гарант не несет ответственности за соответствие действительности сведений,
указанных в требовании Бенефициара и приложенных к нему документах, и принимает
решение о совершении платежа по Гарантии Корпорации исключительно при условии со-
ответствия требования и представленных документов условиям Гарантии Корпорации по
внешним признакам.

3.5.  Бенефициар обязан уведомить Гаранта, если обеспечение, первоначально со-
гласованное Гарантом при принятии решения о предоставлении Гарантии и доведенное до
сведения Бенефициара Гарантом соответствующим уведомлением утрачено (полностью
или частично) по независящим от Принципала обстоятельствам не позднее 10 (десяти) ка-
лендарных дней с момента, когда это ему стало известно.

3.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Гарантом своих обяза-
тельств по Гарантии Бенефициар не вправе требовать от Гаранта уплаты штрафов, неусто-
ек и/или процентов, предусмотренных статьями 395 и 317.1 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации.
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4. ВОЗМЕЩЕНИЕ СУММ, УПЛАЧЕННЫХ ПО ГАРАНТИИ

4.1. Принципал обязуется возместить Гаранту в порядке регресса суммы, уплачен-
ные Гарантом Бенефициару в соответствии с условиями Гарантии Корпорации, в течение
10  (десяти)  рабочих  дней  с  даты  направления  Принципалу  требования  о  возмещении
сумм, уплаченных по Гарантии Корпорации.

По истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты направления Принципалу по извест-
ному Гаранту адресу вышеуказанного требования и/или претензии о погашении иной за-
долженности перед Гарантом все меры по досудебному урегулированию считаются приня-
тыми.

4.2. Обязательства  Принципала  перед  Гарантом  по  настоящему  Договору будут
считаться исполненными должным образом в одном из следующих случаев (при условии
выплаты Принципалом Гаранту вознаграждения за предоставление Гарантии Корпорации
согласно положениям пункта 2.2 настоящего Договора):

- Принципалом удовлетворены регрессные требования Гаранта в полном объеме;
или

- требование о совершении платежа по Гарантии Корпорации не предъявлено Бене-
фициаром в течение срока действия Гарантии Корпорации. 

4.3.  В  случае  неисполнения  Принципалом  своих  обязательств  перед  Гарантом,
предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Договора, Принципал уплачивает Гаранту неу-
стойку в размере ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие пери-
оды, на сумму неисполненного обязательства, начиная со дня, следующего за окончанием
срока, по истечении которого Принципал должен был возместить Гаранту суммы, упла-
ченные по Гарантии Корпорации.

Уплата неустойки не освобождает Принципала от исполнения своих обязанностей
по настоящему Договору.

4.4. [При условии оформления в пользу Гаранта обеспечения исполнения Прин-
ципалом обязательства по возмещению Гаранту уплаченных по Гарантии Корпора-
ции сумм в виде поручительства и (или) последующего залога]. 

Надлежащее  исполнение  Принципалом  обязательств  по  настоящему  Договору,
обеспечивается  залогом и (или)  поручительством,  оформляемым до выдачи Гарантии
Корпорации на всю сумму Гарантийного лимита, установленного настоящим Договором.

 [4.5. Для залога:
Надлежащее  исполнение  Принципалом  обязательств  по  настоящему  Договору

обеспечивается залогом:
 [всего]  движимого  имущества,  принадлежащего  [Принципалу]  или  [полное  на-

именование залогодателя] на праве собственности, а также всех принадлежащих
ему  имущественных  прав  [или  указать/идентифицировать  конкретное  имуще-
ство]; и/или

 следующих объектов недвижимого имущества: [информация, позволяющая иден-
тифицировать объекты недвижимости] (далее – «Предмет залога»).
4.6. Залог, устанавливаемый согласно положениям п. 4.4 настоящего Договора, яв-

ляется последующим по отношению к залогу Бенефициара, обеспечивающему исполнение
Принципалом обязательств по _________________________.

4.7. Договоры залога заключаются одновременно с заключением настоящего Дого-
вора по форме, утвержденной Правлением Гаранта.

4.8. Стороны пришли к соглашению о том, что обращение взыскания на Предмет
залога в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств
по настоящему Договору, будет осуществляться в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации и договорами залога.

4.9. В  случае  нарушения  Принципалом  сроков  оформления  договоров  залога
(государственной  регистрации  или  регистрации  уведомления  о  залоге  в  реестре
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уведомлений о залоге имущества), установленных настоящим Договором, более чем на 60
(шестьдесят)  календарных дней Гарант  вправе требовать  уплаты неустойки в  размере  
0,01 % от суммы Гарантии, указанной в пункте 1.1 настоящего Договора, за каждый день
просрочки  (но  не  более  5%  от  суммы  Гарантии,  указанной  в  пункте  1.1  настоящего
Договора).

И (ИЛИ)

[4._. Для поручительства:
Надлежащее исполнение Принципалом обязательств  по настоящему Договору, в

полном объеме обеспечивается поручительством:
– ___________________________ (указывается  наименование (ФИО) Поручителя,

его место нахождения (адрес регистрации), ОГРН, ИНН, КПП); 
– ____________________________(указывается наименование (ФИО) Поручителя,

его место нахождения (адрес регистрации), ОГРН, ИНН, КПП). 
Договоры поручительства заключаются одновременно с заключением настоящего

Договора по форме, утвержденной Правлением Гаранта.]

5. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. Вопросы толкования, действительности и исполнения настоящего Договора ре-
гулируются законодательством Российской Федерации.

5.2. Все споры, противоречия, разногласия или требования, возникающие из Дого-
вора или в связи с ним, в том числе, касающиеся его исполнения, нарушения, прекраще-
ния или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы. 

6. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

6.1. Гарант довел до сведения Бенефициара и Принципала информацию о размеще-
нии Антикоррупционной политики акционерного общества «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего предпринимательства», утвержденной решением Совета ди-
ректоров Гаранта, на официальном сайте Гаранта (http://corpmsp.ru/) в разделе «Противо-
действие коррупции».

Заключением настоящего Договора Бенефициар и Принципал подтверждают свое
ознакомление  с  Антикоррупционной  политикой  акционерного  общества  «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».

6.2. При взаимодействии, исполнении своих обязательств по настоящему Договору
и/или в связи с его исполнением Стороны обязуются обеспечить соблюдение требований
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере противодействия коррупции
и принять меры по соблюдению требований вышеуказанных нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации членами их органов управления, их работниками и аффилиро-
ванными лицами.

За невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение вышеуказанных требований в
сфере противодействия коррупции Стороны несут ответственность, предусмотренную за-
конодательством Российской Федерации.

6.3. При взаимодействии, исполнении своих обязательств по настоящему Договору
и/или в связи с его исполнением Стороны обязуются не совершать и не допускать совер-
шение членами их органов управления, их работниками и аффилированными лицами дея-
ний (действий), подпадающих под понятие «коррупция», предусмотренное статьей 1 Фе-
дерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; деяний (пре-
ступлений) коррупционной направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Рос-
сийской Федерации; иных деяний (действий), нарушающих требования федеральных за-
конов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере противодей-
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ствия коррупции.
6.4. В случае возникновения у Стороны обоснованных предположений, что произо-

шло или может произойти совершение коррупционного деяния (правонарушения), преду-
смотренного пунктом 6.3 настоящего Договора (далее – совершение коррупционного дея-
ния (правонарушения)),  соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другие
Стороны в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по
адресу их местонахождения. В письменном уведомлении Сторона обязана указать соот-
ветствующие факты,  представить  документы и иные материалы,  подтверждающие,  что
произошло или может произойти совершение коррупционного деяния (правонарушения)
другой Стороной, членом ее органа управления, ее работником и аффилированным лицом.

Сторона, получившая уведомление о совершении коррупционного деяния (право-
нарушения), обязана рассмотреть полученное уведомление и сообщить другим Сторонам
в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу их
местонахождения о результатах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней со
дня получения письменного уведомления.

6.5. Сторона, уведомившая другие Стороны о совершении коррупционного деяния
(правонарушения), принимает меры по обеспечению своему работнику, сообщившему о
совершении коррупционного деяния (правонарушения), гарантий, предотвращающих его
неправомерное увольнение, неправомерный перевод на нижестоящую должность, непра-
вомерное  лишение  или  снижение  размера  премии,  неправомерный  перенос  времени
отпуска, неправомерное привлечение к дисциплинарной ответственности.

6.6. В случае совершения одной Стороной коррупционного деяния (правонаруше-
ния) или неполучения другими Сторонами в соответствии с пунктом 6.4 настоящего Дого-
вора информации о результатах рассмотрения уведомления о совершении коррупционно-
го деяния (правонарушения) Сторона, направившая соответствующее уведомление, впра-
ве в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора
путем направления другим Сторонам письменного уведомления по почте заказным пись-
мом с уведомлением о вручении по адресу их местонахождения не позднее чем за 30
(тридцать) календарных дней до указанной в письменном уведомлении даты прекращения
действия настоящего Договора, а также потребовать от Стороны, совершившей коррупци-
онное деяние (правонарушение),  возмещения документально подтвержденных убытков,
причиненных досрочным прекращением настоящего Договора.

7. Конфиденциальность

7.1. Настоящим  Стороны  определяют  порядок  и  условия  защиты
конфиденциальной информации, которой Стороны будут обмениваться в ходе исполнения
обязательств  по  настоящему  Договору.  При  этом  Сторона,  передающая
конфиденциальную информацию, будет именоваться «Передающая Сторона», а Сторона,
получающая конфиденциальную информацию - «Получающая Сторона».

7.2. Конфиденциальная информация – информация, определенная в соответствии с
Федеральным  законом  от  27.07.2006  №149-ФЗ  «Об  информации,  информационных
технологиях и о  защите информации»,  Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ  
«О  персональных  данных»,  Федеральным  законом  от  29.07.2004  №  98-ФЗ  «О
коммерческой тайне», указом Президента Российской Федерации от 06.03.1997 №188 «Об
утверждении перечня сведений конфиденциального характера», а также иная информация,
обозначенная Стороной в качестве конфиденциальной информации.

7.3. При передаче конфиденциальной информации на бумажном или электронном
носителе,  на запечатанном конверте,  содержащем указанные носители, а  также на всех
носителях  в  составе  запечатанного  конверта,  содержащих  конфиденциальную
информацию, должен стоять гриф «Коммерческая тайна» / пометка «Конфиденциально» с
указанием полного наименования и юридического адреса Передающей Стороны, а также
номера  экземпляра  носителя.  Использовать  конверты  с  прозрачными  «окошками»
запрещается.
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7.4. Передача  конфиденциальной  информации  на  бумажном  или  электронном
носителе  осуществляется  по  Акту  приема-передачи  Конфиденциальной  информации,
который оформляется Передающей Стороной в двух экземплярах по одному для каждой из
Сторон соглашения и подписывается уполномоченными представителями Сторон.

7.5. Информация, переданная устно, будет считаться конфиденциальной только в
том  случае,  когда  конфиденциальный  характер  этой  информации  подтверждается  в
письменной  форме  путем  оформления  Сторонами  соответствующего  Акта  приема-
передачи  конфиденциальной  информации  на  бумажном  носителе  в  течение  5  (пяти)
рабочих  дней  с  момента  передачи  Передающей  Стороной  Получающей  Стороне
конфиденциальной информации в устной форме. Акт приема-передачи конфиденциальной
информации  оформляется  Передающей  Стороной  в  двух  экземплярах  по  одному  для
каждой из Сторон Договора и подписывается уполномоченными представителями Сторон.

7.6. Стороны обязуются:
7.6.1. Оформлять передачу конфиденциальной информации Актом приема-передачи

конфиденциальной  информации,  подписываемым  уполномоченными  представителями
Сторон.

7.6.2. Осуществлять  передачу  конфиденциальной  информации  ценными
(заказными) почтовыми отправлениями или курьерами Сторон.

7.6.3. Не  передавать  друг  другу  конфиденциальную  информацию  по  каналам
телефонной,  телеграфной  и  факсимильной  связи,  а  также  с  использованием
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  без  принятия  согласованных
Сторонами  мер,  обеспечивающих  ее  защиту  в  соответствии  с  требованиями
законодательства Российской Федерации.

7.6.4. Обеспечивать  конфиденциальность,  целостность  и  доступность
конфиденциальной  информации  в  соответствии  с  требованиями  законодательства
Российской Федерации.

7.6.5. Не осуществлять  без предварительного письменного согласия Передающей
Стороны раскрытие конфиденциальной информации любым способом,  за  исключением
случаев, когда:

а) от Получающей Стороны требуется передать конфиденциальную информацию
органам  государственной  власти  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.  При  этом  до  непосредственной  передачи  конфиденциальной  информации
Получающая  Сторона  обязана  направить  Передающей  Стороне  соответствующее
уведомление в письменной форме, если это не противоречит законодательству Российской
Федерации;

б)  передача  конфиденциальной  информации  своим  работникам  и  должностным
лицам  вызвана  неотложностью  исполнения  Получающей  Стороной  договорных
обязательств,  при  условии,  что  Получающая  Сторона  несет  ответственность  за
выполнение требований по защите конфиденциальной информации лицами,  которым в
соответствии с настоящим пунктом сообщается конфиденциальная информация;

в) конфиденциальная информация является общедоступной на дату ее раскрытия
либо была предоставлена третьей стороной, которая не нарушила таким предоставлением
обязательств конфиденциальности перед Передающей Стороной.

7.6.6. Незамедлительно  информировать  друг  друга  о  случаях  раскрытия  (либо
угрозы  раскрытия)  конфиденциальной  информации,  организовать  расследование  этих
фактов. При проведении расследования фактов раскрытия конфиденциальной информации
Стороны по взаимному соглашению вправе направлять друг другу специалистов в области
защиты  информации.  Оплата  расходов,  связанных  с  командированием  таких
специалистов,  производится  Стороной,  допустившей  разглашение  конфиденциальной
информации.

7.7. Вся  конфиденциальная  информация,  переданная  Передающей  Стороной
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Получающей  Стороне  в  соответствии  с  настоящим  Договором,  независимо  от  формы
передачи является и остается исключительной собственностью Передающей Стороны. По
письменному требованию Передающей Стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
получения такого требования либо в иной срок, обозначенный в требовании Передающей
Стороны, вся  конфиденциальная  информация  Передающей  Стороны,  переданная
Получающей  Стороне  в  соответствии  с  настоящим  Договором,  подлежит
незамедлительному возврату Передающей Стороне или уничтожению, в зависимости от
содержания требования Передающей Стороны, за исключением случаев, когда ее возврат
или уничтожение  противоречит  законодательству Российской Федерации или  условиям
договора (соглашения), заключенного между Сторонами. 

Уничтожение  конфиденциальной  информации  осуществляется  работниками
Получающей  Стороны,  имеющими  доступ  к  конфиденциальной  информации,  о  чем
Получающей Стороной составляется Акт уничтожения конфиденциальной информации.

7.8. В  течение  5  (пяти)  рабочих  дней  с  даты  уничтожения  конфиденциальной
информации по основаниям, предусмотренным выше, Получающая Сторона обязуется в
письменной  форме  уведомить  Передающую  Сторону  о  факте  уничтожения  такой
конфиденциальной информации путем направления Акта уничтожения конфиденциальной
информации,  или  направить  мотивированный отказ  в  уничтожении  конфиденциальной
информации в письменной форме.

7.9. Возврат  по  письменному  требованию  Передающей  Стороны
конфиденциальной  информации,  полученной  от  Передающей  Стороны  в  процессе
сотрудничества Сторон в рамках настоящего Договора, осуществляется по акту, который
оформляется Передающей Стороной в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон
Договора и подписывается уполномоченными представителями Сторон.

7.10. Сторона,  допустившая  утерю  или  разглашение  конфиденциальной
информации,  обязана  возместить  документально  подтвержденный  ущерб,  понесенный
Передающей  Стороной  в  связи  с  разглашением  конфиденциальной  информации,  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Текст Гарантии Корпорации приведен в Приложении № 1 к настоящему Дого-
вору и является его неотъемлемой частью.

8.2. Гарант оформляет Независимую гарантию и передает ее Бенефициару в сроки,
указанные в Правилах.

8.3. Любые изменения в наименовании, адресе, реквизитах, полномочиях лиц, дей-
ствующих от имени Принципала, будут приниматься Гарантом во внимание только после
предоставления  Принципалом Гаранту  документов,  подтверждающих  факт  совершения
таких изменений. 

8.4. Любые денежные обязательства Сторон настоящего Договора, возникающие в
связи с исполнением предусмотренных настоящим Договором обязательств, не являются
коммерческим кредитом по смыслу ст. 823 Гражданского Кодекса Российской Федерации и
не дают кредитору по соответствующему денежному обязательству права и не выступают
основаниями для начисления и взимания законных процентов за пользование денежными
средствами на условиях и в порядке, предусмотренных ст. 317.1. Гражданского Кодекса
Российской Федерации.

8.5. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и дей-
ствует до момента полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по на-
стоящему Договору.

8.6. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридиче-
скую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.7. При нарушении обязательств, предусмотренных пунктом 1.6 настоящего Дого-
вора,  применяются последствия,  предусмотренные статьей 431.2 Гражданского кодекса
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Российской Федерации. Размер неустойки, подлежащей уплате Принципалом составляет
_____% от суммы Гарантии Корпорации, определяемой на дату выдачи Гарантии Корпо-
рации.

9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

10. ПОДПИСИ СТОРОН
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Приложение № 10.5
к Правилам взаимодействия банков и 
организаций с акционерным обществом 
«Федеральная корпорация по развитию 
малого и среднего предпринимательства» 
при их отборе и предоставлении 
независимых гарантий

ЗАВЕРЕНИЕ СТОРОН № ______

г. Москва           «___» ___________ 20__г.

Настоящим  [Полное  наименование  Банка,  Организации,  соответствующее
учредительным  документам,  ОГРН,  ИНН]  (далее  –  Банк  [Организация])  в  лице
[должность уполномоченного лица Бенефициара, Ф.И.О. полностью],  действующего(ей)
на основании [Устава  Бенефициара /  доверенности от [дата]  № [●]],  предоставляет
акционерному обществу «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства»  (далее  –  Гарант)  заверение  об  обстоятельствах  (статья  431.2
Гражданского  кодекса  Российской  Федерации),  а  именно,  что  Принципалом  [Полное
наименование  Заемщика,  соответствующее  учредительным  документам]  подписаны
заявка на получение Гарантии, договор о предоставлении независимой гарантии/договор
об  условиях  предоставления  независимых  гарантий/согласие  на  присоединение  к
Правилам  взаимодействия  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  с
акционерным  обществом  «Федеральная  корпорация  по  развитию  малого  и  среднего
предпринимательства»  [если  применимо]  и  ______________  [иные  документы,
необходимые  для  предоставления  в  АО  «Корпорация  «МСП»  и  указанные  в  п.  3.3.12
Правил взаимодействия банков и организаций с акционерным обществом «Федеральная
корпорация  по  развитию  малого  и  среднего  предпринимательства»  при  их  отборе  и
предоставлении независимых гарантий] и Банком [Организацией] направлены оригиналы
указанных документов в адрес АО «Корпорация «МСП» ___________ [дата] . 

Банк [Организация] согласен [согласна] с тем, что, если им предоставлены Гаранту
недостоверные  заверения  об обстоятельствах,  он  обязан  возместить  Гаранту  по  его
требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений.

Приложение: копия (скан-копия) квитанции об отправке документов Принципала в
АО «Корпорация «МСП», содержащей почтовый идентификатор (в случае направления
документов  почтовым  отправлением),  или  иного  документа,  подтверждающего
направление указанных в настоящем заверении документов в АО «Корпорация «МСП». 

[Должность] _______________________

[Ф.И.О.] 

м.п.                
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	Настоящим Бенефициар подтверждает, что в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Правил взаимодействия банков и организаций с акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» при их отборе и предоставлении независимых гарантий, положениями статьи 814 Гражданского кодекса Российской Федерации Бенефициаром в полном объеме был осуществлен контроль за целевым использованием денежных средств, предоставленных в соответствии с условиями кредитного договора [договора займа] от______ №______, обеспеченного независимой гарантией АО «Корпорация «МСП» от _____ № ______, кредитные [заемные] средства в полном объеме были израсходованы Принципалом на цели, предусмотренные кредитным договором [договором займа] и Гарантией.
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