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ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ГАРАНТИИ №  

 
г. Москва                       года 
 
 
Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства», именуемое в дальнейшем «Гарант», в лице                             , 
действующего на основании         , 
 

, именуемое[ый] в дальнейшем «Бенефициар», [в лице (должность 
уполномоченного лица Бенефициара, Ф.И.О. полностью), действующего(ей) на основании 
[Устава Бенефициара / Доверенности № [●] от [дата]], 

, именуемое в дальнейшем «Принципал», в лице Генерального директора, 
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 

среднего предпринимательства 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». 

− Основным видом деятельности Гаранта является предоставление независимых 
гарантий, обеспечивающих обязательства региональных гарантийных организаций, 
вытекающие из договоров поручительства перед кредитными организациями, и субъектов 
малого и среднего предпринимательства, вытекающие из договоров кредита, займа и иных 
долговых обязательств. 

– Принципал относится к субъекту малого или среднего предпринимательства и 
отвечает требованиям, изложенным в Соглашении о сотрудничестве, заключенном 
Гарантом и Бенефициаром . 
[или] применяется, когда Принципал относится к организации, образующей 
инфраструктуру 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 целевого займа в размере  , условия которого определены в, заключенном 
Бенефициаром и Принципалом года (далее – «Договор займа»). 

− Гарантом принято решение о предоставлении Независимой гарантии в 
обеспечение исполнения Принципалом части обязательств по Договору займа. 

− В настоящем Договоре термин «Обеспечение исполнения обязательств 
Принципала» означает любые способы обеспечения исполнения обязательства 
Принципала по возврату займа Бенефициару, вытекающего из Договора займа, за 



исключением настоящей Гарантии. 
− В настоящем Договоре термин «Текущая сумма основного долга» означает 

просроченную задолженность Принципала по основному долгу по займу, фактически 
полученному на основании Договора займа, на дату составления Требования Бенефициара 
Гаранту об осуществлении платежа согласно Гарантии. Размер указанной задолженности 
рассчитывается с учетом погашения займа Принципалом и/или третьими лицами, в том 
числе за счет реализации предоставленного Обеспечения 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 
Независимую гарантию, именуемую в дальнейшем «Гарантия», на сумму не более 
______ со сроком действия, начиная с даты ее выдачи по  года 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 
предусмотренном настоящим Договором обеспечения обязательств Принципала (если 
предусмотрено), предоставления подписанного Принципалом и Бенефициаром 
соглашения о списании денежных средств, указанного в пункте 4.2 настоящего Договора, 
и, при наличии, выполнения Принципалом дополнительных условий выдачи Гарантии, 
указанных в решении Гаранта о предоставлении Гарантии. 

Условия обеспечения, порядок предъявления и рассмотрения требований по 
гарантии, определения суммы гарантии, подлежащей выплате Бенефициару, 
определяются в соответствии с условиями Гарантии.   
 1.2. Гарантия не обеспечивает исполнение иных обязательств Принципала, 
вытекающих из условий Договора займа, в том числе, но, не ограничиваясь, обязательств 
Принципала по уплате установленных Договором займа процентов, комиссий, неустоек 
(пеней, штрафов), обязательств, устанавливающих ответственность Принципала за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 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.  

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: 
 подпунктами а), е) 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»;  



 - 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. 

 
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 
Российской Федерации) на условиях предоплаты в размере 0,75 (Ноль целых 75/100) 
процента годовых от суммы Гарантии, 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 

перерасчету в соответствии с условиями Каталога продуктов (Приложение №6 к 
Правилам взаимодействия банков с АО «Корпорация «МСП» при их отборе и 
предоставлении 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. 
 
2.2. Вознаграждение за предоставление Гарантии уплачивается Гаранту 

единовременно/ежеквартально/1 раз в полгода/ежегодно согласно нижеприведенного 
графика: 

 
Для суммы Гарантии, вознаграждение по которой подлежит ежегодному 

перерасчету в соответствии с условиями Каталога продуктов (Приложение №6 к 
Правилам взаимодействия банков с АО «Корпорация «МСП» при их отборе и 
предоставлении независимых гарантий), пункт излагается в следующей редакции: 

 
2.2. Вознаграждение за предоставление Гарантии уплачивается Гаранту 

[ежеквартально/1 раз в полгода/ежегодно]. 
До получения графика уплаты вознаграждения Принципал обязан осуществить 

следующий(ие) платеж(ы): 
 
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 

Гаранту отчет о состоянии портфеля кредитов субъектов МСП по состоянию на 1 



января текущего финансового года по форме установленной Гарантом, содержащий 
сведения о Договоре займа, обеспеченном Гарантией.  

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 
предоставление Гарантии на текущий финансовый год исходя из остатка ссудной 
задолженности по основному долгу Принципала по Договору займа по основному долгу по 
следующей формуле: 

ОД * %% (ОО) * %% (РВ) / КД * ФД 
 
ОД – остаток ссудной задолженности по основному долгу по Договору займа по 

состоянию на 1 января текущего финансового года, указанная в отчете Бенефициара; 
ОО – объем ответственности Гаранта в процентах, указанный в пункте 1.1 

настоящего договора; 
РВ – размер вознаграждения в процентах, указанный в пункте 2.1 настоящего 

договора; 
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 30 января составляет график уплаты вознаграждения на 

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

на период с 01 января по 05 февраля текущего финансового года, то платеж 
переносится на любую удобную для Гаранта дату после 05 февраля, но в пределах 
данного календарного месяца текущего финансового года. 

2.3.4. По гарантиям, обеспечивающим исполнение обязательств по Договорам 
займа, предполагающим получение денежных средств неоднократно в течение срока, 
указанного в таком договоре (кредитные линии), до окончания периода выборки 
(доступности) денежных средств по Договору займа Гарант осуществляет расчет 
вознаграждения исходя из максимальной суммы Гарантии, указанной в пункте 1.1 
настоящего Договора. 

Расчет вознаграждения на финансовый год, следующий за годом, в котором истек 
срок выборки (доступности) денежных средств по Договору займа, осуществляется 
Гарантом в порядке, установленном пунктом 2.3.2 настоящего Договора. 

2.3.5.  Бенефициар в срок до 05 февраля текущего финансового года направляет 
Принципалу 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 
Бенефициара и/или Гаранта) не освобождает Принципала от уплаты вознаграждения в 
установленном Гарантом размере. Оплата вознаграждения должна быть осуществлена 
Принципалом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения графика уплаты 
вознаграждения, если более поздняя дата оплаты не установлена таким графиком. 



2.6. Принципал уполномочивает Гаранта на списание в пользу Гаранта суммы 
вознаграждения за предоставление Гарантии или её части с любого из счетов Принципала, 
путем заранее данного акцепта, в том числе с правом частичного списания денежных 
средств. 

2.7. Обязанность Принципала по уплате вознаграждения за предоставление 
Гарантии или его части будет считаться исполненной с момента зачисления 
соответствующей суммы на счет Гаранта. 

В случае перечисления Принципалом суммы, превышающей необходимую к 
оплате 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 
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. 

2.8. В случае, если после перечисления 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 Принципала о возврате суммы предоплаты на счета, 
указанные Принципалом в письме.  

2.9. 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 займа Принципалом, в случае принятия Бенефициаром решения о 
выводе из структуры обеспечения Независимой гарантии и т.д.), Гарант: 

2.9.1. Прекращает действие независимой гарантии с даты получения оригинала 
письма Бенефициара и осуществляет пересчет вознаграждения за предоставление 
Независимой 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); 

2.9.2. На основании письма Принципала о возврате ранее уплаченной суммы 
вознаграждения (если такое поступило Гаранту) и на основании условий договора о 
предоставлении Независимой гарантии осуществляет возврат денежных средств на счета, 
указанные Принципалом в письме. 

 
3. ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СТОРОНАМИ 

  
3.1. В рамках исполнения настоящего Договора Бенефициар обеспечивает 

предоставление денежных средств Принципалу в соответствии с условиями 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 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 Договора займа, обеспеченного Гарантией, 
на цели, предусмотренные Договором займа и Гарантией. 



3.2. В случае неисполнения Принципалом обязательств по 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 
Гарантии, 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 
форме 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 
согласованное Гарантом при принятии решения о предоставлении Гарантии и доведенное 
до сведения Бенефициара Гарантом соответствующим уведомлением (в соответствии с 
Правилами взаимодействия с Банками при их отборе и предоставлении 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  
 
4.1.  Принципал обязуется возместить Гаранту в порядке регресса суммы, 

уплаченные 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. Принципал уполномочивает Гаранта на списание суммы регрессного 
требования, вознаграждения Гаранта и/или начисленных неустоек с любого из счетов 
Принципала, на основании заранее данного акцепта (согласия). Принципал обязан 
заключить с Банком, в котором у Принципала открыты счета, соответствующие 
соглашение о списании денежных средств путем заранее данного акцепта (согласия) с 
каждого из счетов Принципала. 



Банк вправе производить по требованию Гаранта списание со счетов Принципала у 
Банка на основании заранее данного акцепта по требованию Гаранта. 

4.3. В случае неисполнения Принципалом своих обязательств перед Гарантом, по 
возмещению денежных средств, уплаченных по гарантии, Принципал уплачивает Гаранту 
неустойку в размере ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, 
действовавшей в соответствующие периоды, от суммы неисполненного обязательства, 
начиная 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. 

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

 
[4.4. Для залога, предоставляемого до выдачи Гарантии: 
 
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 Договору займа. 

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

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. 
 

[4.4. 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 
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 Договору займа. 

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

4.7. 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. 
 
 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).  
4.5. 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 
регулируются законодательством Российской Федерации. 

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

 
6. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА И ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
6.1. Бенефициар не вправе уступать или иным способом передавать свои права по 

Гарантии третьим лицам без предварительного письменного согласия Гаранта, за 
исключением осуществления уступки Банку России в соответствии с условиями Гарантии.  

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

6.2. Текст Гарантии приведен в Приложении № 1 к настоящему Договору и 
является его неотъемлемой частью. 

6.3. 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 
предоставлении независимых гарантий. 

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

6.5. Любые денежные обязательства сторон настоящего Договора, возникающие в 
связи с исполнением предусмотренных настоящим Договором обязательств, не являются 
коммерческим займом по смыслу ст. 823 Гражданского Кодекса Российской Федерации и 
не дают займодавцу 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. 

6.6. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и 



действует до момента полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по 
настоящему Договору. 

В случае если после заключения настоящего Договора Гарантия не выдана в 
течение 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 (шести) месяцев с даты принятия решения о предоставлении Гарантии 
(дата принятия решения о предоставлении Гарантии - года, 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 
Гражданского кодекса Российской Федерации, при этом, уведомления Гарантом других 
сторон настоящего Договора о его прекращении не требуется. 

6.7. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6.8. Гарант довел до сведения Бенефициара и Принципала информацию о 
размещении Антикоррупционной политики акционерного общества «Федеральная 
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», утвержденной 
решением Совета директоров Корпорации, на официальном сайте Корпорации 
(http://corpmsp.ru/) в разделе «Противодействие коррупции». 

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

6.9. 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 актов 
Российской Федерации членами их органов управления, их работниками и 
аффилированными лицами. 

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

6.10. При взаимодействии, исполнении своих обязательств по настоящему 
Договору и/или в связи с его исполнением Стороны обязуются не совершать и не 
допускать совершение членами их органов управления, их работниками и 
аффилированными лицами деяний (действий), подпадающих под понятие «коррупция», 
предусмотренное статьей 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»; деяний (преступлений) коррупционной направленности, 
предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации; иных деяний (действий), 
нарушающих требования федеральных законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации в сфере противодействия коррупции. 

6.11. В случае возникновения у Стороны обоснованных предположений, что 
произошло или может произойти совершение коррупционного деяния (правонарушения), 
предусмотренного пунктом 6.10 настоящего Договора (далее – совершение 
коррупционного деяния (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 соответствующие 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 
(правонарушения), 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. 

6.12. 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, 
неправомерное лишение или снижение размера премии, неправомерный перенос времени 
отпуска, неправомерное привлечение к дисциплинарной ответственности. 

6.13. В случае совершения одной Стороной коррупционного деяния 
(правонарушения) или неполучения другими Сторонами в соответствии с пунктом 6.11 
настоящего Договора информации о результатах рассмотрения уведомления о 
совершении коррупционного деяния (правонарушения) Сторона, направившая 
соответствующее уведомление, вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться 
от исполнения настоящего Договора путем направления другим Сторонам письменного 
уведомления по почте заказным письмом 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 коррупционное деяние (правонарушение), 
возмещения документально подтвержденных убытков, причиненных досрочным 
прекращением настоящего Договора.. 

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

7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Гарант 
 
Полное наименование: акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию 
малого и среднего предпринимательства» 
Сокращенное наименование: АО «Корпорация «МСП» 
Адрес (местонахождения): Российская Федерация, 109074, г. Москва, Славянская 
площадь, д. 4, стр. 1 
Адрес (почтовый): Российская Федерация, 109074, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, 
стр. 1 
Основной государственный регистрационный номер: 1147711000040 
ИНН 7750005919 КПП 997950001; 770901001 
Расчетный счет: № 40502810138000000069 открытый в ПАО Сбербанк 
Корреспондентский счет ПАО Сбербанка в российских рублях: № 30101810400000000225 
в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному 
федеральному округу г. Москва (ГУ Банка России по ЦФО) 
БИК 044525225 
Телефон: 8 (495) 698-98-00 
 
Бенефициар 



 
Полное наименование:  
Сокращенное наименование:  
Адрес (местонахождения):  
Адрес (почтовый):  
Основной государственный регистрационный номер:  
ИНН  КПП  
Корреспондентский счет в российских рублях:  
БИК  
Телефон:  
 
Принципал 
 
Полное наименование:  
Сокращенное наименование:  
Адрес (местонахождения):  
Адрес (почтовый):  
Основной государственный регистрационный номер:, 
,  
Платежные реквизиты: расчетный счет № _____________________, открыт в 
___________________, к/с______________________, БИК__________ 
Телефон:  
 

 
 

 
8. ПОДПИСИ СТОРОН 

 
От акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства» 
 
____________________________________________________(____________________) 
м.п. 
От  
 
Должность 
____________________________________________________(____________________) 
м.п. 
 
От  
Генеральный директор  
____________________________________________________(____________________) 
м.п. 
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