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Договор гарантии

                        ДОГОВОР ГАРАНТИИ
г._____________                            "___" __________ 20___ г.
   _______________________________________________________________,
           (наименование организации - Гаранта)
именуемый в дальнейшем "Гарант", в лице ____________________________
                                             (должность,
___________________________________________________________________,
                    фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _________________________________________,
                               (Устав, положение, доверенность)
с одной стороны, и ________________________________________________,
                          (наименование банка)
именуемый в дальнейшем "Кредитор", в лице __________________________
                                         (должность, наименование
__________________________________________________________________,
           учреждения банка, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании __________________________________________
                           (Положения, доверенности с указанием
___________________________________________________________________,
                        даты и номера)
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Гарант обязуется, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником 
________________________________ (наименование Должника) обязательств по кредитному договору N 
_________ от "___" _______________ 20___ г. им будут исполнены обязательства Должника перед 
Кредитором в полном объеме, включая основной долг, уплату процентов, неустойки (штрафы, пени) и 
возмещение убытков.

2. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

2.1. Гарант обязуется произвести исполнение обязательств Должника в трехдневный срок с даты 
получения письменного извещения Кредитора путем перечисления денежных средств со своего счета N 
_____________ платежным поручением.
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2.2. Настоящий договор гарантии обеспечивается залогом денежных средств местного бюджета.

2.3. Настоящий договор гарантии является прямым, безусловным и безотзывным денежным 
обязательством Гаранта. Не допускается односторонний отказ от исполнения обязательств по 
настоящему договору.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения 
обязательств по кредитному договору N ________ от "___" ___________ 20___ г. при условии 
предъявления Кредитором иска к Гаранту в течение 3 месяцев со дня наступления срока исполнения 
обязательств Должника.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Гарант всем своим имуществом отвечает перед Кредитором за выполнение обязательств по 
настоящему договору.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при письменном согласии 
обеих сторон, оформленном в установленном порядке.

5.2. Лицо, подписывающее от имени Гаранта настоящий договор, представляет подлинный документ, 
подтверждающий его правомочность на заключение настоящего договора. Оригинал или заверенная 
копия этого документа является приложением к настоящему договору.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

    Гарант ___________________            Кредитор _________________
   __________________________            __________________________
   Адрес ____________________            Адрес ____________________
   __________________________            __________________________
   Платежные реквизиты ______            Платежные реквизиты ______
   __________________________            __________________________
   __________________________            __________________________
   От имени Гаранта                      От имени Кредитора
   __________________________            __________________________
   (подпись, фамилия, имя,               (подпись, фамилия, имя,
   отчество)                             отчество)
   Главный бухгалтер                     Главный бухгалтер
   __________________________            __________________________



   (подпись, фамилия, имя,               (подпись, фамилия, имя,
   отчество)                             отчество)
          М.П.                                      М.П.


