
Приложение № 8  
к договору строительного подряда  

 
Форма независимой гарантии 

 
Дата выдачи независимой гарантии: «__» ______ 20_ года 
Место выдачи независимой гарантии: г. _______________1 
 

 

НЕЗАВИСИМАЯ ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖА № __ 

 

[указать: полное наименование банка, юридический адрес, ОГРН], в дальнейшем 
именуемое ГАРАНТ, имеющее корреспондентский счет в __ Банка России №__, БИК __, 
ИНН __, Генеральная лицензия №__, в лице управляющего филиалом [указать полное 
наименование филиала] [указать ФИО представителя полностью], действующего на 
основании генеральной доверенности, удостоверенной нотариусом нотариального округа 
города [указать город] [указать фамилию и инициалы нотариуса] «__» __ 20_ г. и 
зарегистрированной в реестре за №__,2 или 

[указать полное наименование коммерческой организации, юридический адрес, 
ОГРН], в дальнейшем именуемое ГАРАНТ,3 было уведомлено, что  

[указать полное наименование контрагента, юридический адрес, ОГРН], в 
дальнейшем именуемое ПРИНЦИПАЛ, заключило «__» __ 20_ года договор подряда № 
[указать], именуемый в дальнейшем Договор, с  

[указать полное наименование Заказчика, юридический адрес, ОГРН, ИНН, 
банковские реквизиты], в дальнейшем именуемым БЕНЕФИЦИАР. По условиям Договора, 
БЕНЕФИЦИАР осуществил авансовый платеж в пользу ПРИНЦИПАЛА в размере [указать 
сумму цифрами и прописью] рублей. 

 
Основное обязательство, исполнение по которому обеспечивается настоящей 

гарантией: возврат авансового платежа по Договору подряда №__ от «__» __ 20_ года. 
В обеспечение возврата уплаченных БЕНЕФИЦИАРОМ авансовых платежей 

ГАРАНТ настоящим безотзывно и безусловно обязуется выплатить БЕНЕФИЦИАРУ по 
первому требованию, невзирая на любые возражения ПРИНЦИПАЛА, сумму [указать 
сумму цифрами и прописью] в течение 5 (Пяти) банковских дней по получении требования 
БЕНЕФИЦИАРА об уплате денежной суммы в письменной форме.  

Обстоятельство, при наступлении которого должна быть выплачена гарантия: полное 
или частичное неисполнение ПРИНЦИПАЛОМ своих обязательств по Договору в части 
возврата БЕНЕФИЦИАРУ суммы авансового платежа. 

В требовании или приложении к нему должно быть указаны, обстоятельства, 
наступление которых влечет выплату по настоящей гарантии. Перечень документов, которые 
должны быть приложены к требованию: 

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование; 
- заверенные уполномоченным лицом БЕНЕФИЦИАРА и печатью БЕНЕФИЦИАРА 

копии платежных документов, подтверждающих уплату БЕНЕФИЦИАРОМ 
авансового платежа ПРИНЦИПАЛУ. 
Язык подлежащих представлению по гарантии документов: русский.  
Форма предоставления: документ на бумажном носителе. 
Адрес для предоставления документов ГАРАНТУ: ____________________________. 

В случае изменения в течение срока действия настоящей гарантии адреса ГАРАНТА, 
последний обязан письменно уведомить БЕНЕФИЦИАРА в трехдневный срок с даты 
изменения адреса ГАРАНТА. 

 
1 указывается если ГАРАНТОМ является коммерческая организация 
2 указывается если ГАРАНТОМ является банк/кредитная организация 
3 указывается если ГАРАНТОМ является коммерческая организация 



 

_____________________________________________________________________________                                                                         
Независимая гарантия №___ от «__»______ 201_ года 

 

2

ГАРАНТ обязуется рассмотреть требование БЕНЕФИЦИАРА и приложенные 
к нему документы в течение 5 (пяти) дней со дня, следующего за днем получения требования 
со всеми относящимися к нему документами и произвести платеж. 

Настоящая гарантия вступает в силу со дня ее выдачи и действует до «__» ______ 20_ 
года включительно. 

ГАРАНТ предоставляет БЕНЕФИЦИАРУ настоящую гарантию аутентичным 
ключеванным сообщением по системе СВИФТ через __ филиал __, СВИФТ адрес: __. Все 
комиссии по авизованию гарантии уплачиваются ПРИНЦИПАЛОМ. Все 
коммуникационные и другие расходы, относящиеся к SWIFT, уплачиваются 
ПРИНЦИПАЛОМ.4 или 

ГАРАНТ предоставляет БЕНЕФИЦИАРУ настоящую гарантию по адресу: [указать  
юридический адрес Заказчика из . 11 договора подряда]5 

Настоящая гарантия регулируется законодательством Российской Федерации. Все 
споры между ГАРАНТОМ и БЕНЕФИЦИАРОМ, вытекающие из настоящей гарантии или 
связанные с ней, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. 

По окончании срока действия гарантии БЕНЕФИЦИАР обязуется вернуть ГАРАНТУ 
оригинал настоящей гарантии. 

 
Если гарантом является банк/кредитная организация: 
 
ГАРАНТ  
[указать наименование] 
[указать юридический адрес] 
ИНН _____, КПП _____, ОГРН _____ 
К/с № ____ в ____, БИК 
__________________________________________ _______________ /__________________/ 
(должность уполномоченного лица ГАРАНТА)          (Ф.И.О.)                    (подпись) 
 
Главный бухгалтер                                                    _______________ /__________________/ 
                                                                                           (Ф.И.О.)                    (подпись) 
М.П. 
 
Если гарантом является коммерческая организация: 
 
ГАРАНТ 
[указать наименование] 
[указать юридический адрес] 
ИНН _____, КПП _____ 
ОГРН _____ 
Р/с № ____ в ____ 
К/с № ____, БИК 
__________________________________________ _______________ /__________________/ 
(должность уполномоченного лица ГАРАНТА)          (Ф.И.О.)                    (подпись) 
 
Главный бухгалтер                                                    _______________ /__________________/ 
                                                                                           (Ф.И.О.)                    (подпись) 
М.П. 

 

 
4 указывается если ГАРАНТОМ является банк/кредитная организация 
5 указывается если ГАРАНТОМ является коммерческая организация 


