
к Генеральному соглашению о выдаче 
банковских гарантий №  от «_______»______________ 2016 г. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ 

__________________________________________________________________________________ (далее – Принципал) 
(указывается наименование юридического лица)  

 
в соответствии с условиями Генерального соглашения о выдаче банковских гарантий № _________ от 

___________________, заключенного между Принципалом и КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) (далее – 

Генеральное соглашение), обращается с заявлением выдать Гарантию на следующих условиях:  

Бенефициар __________________________________________________________________________________________ 
(указывается наименование Бенефициара) 

Сумма и валюта Гарантии: __________________________________________________________________________ 
(цифрами и прописью) 

Срок действия Гарантии: ____________________________________________________________________________ 
(указывается календарная дата окончания срока действия Гарантии или период  
времени, исчисляемый годами, месяцами, неделями, днями с даты выдачи Гарантии) 

Основное обязательство, в обеспечение исполнения которого выдается Гарантия (указывается нужное): 

 
Контракт/торги ________________________________________________________________________________ 

(указывается номер, дата, предмет, общая сумма) 

 Иное Основное обязательство ________________________________________________________________ 
(указывается ссылка на статью соответствующего нормативного акта и т.п.) 

 
Срок исполнения Основного обязательства:__________________________________________________________  

(указывается календарная дата или период времени, в течение которого должно быть исполнено Основное обязательство) 

 
Для обществ с ограниченной ответственностью: 
С «__» _______  ___г. (указывается дата заключения Генерального соглашения, либо более  поздняя дата, по 
состоянию на которую Гаранту был представлен список  участников Принципала) изменения в состав 
участников Принципала не вносились;   
 

Для акционерных обществ: 
С «__» _______  ___г. (указывается дата заключения Генерального соглашения, либо более  поздняя дата, по 
состоянию на которую Гаранту был предоставлен документ, составленный держателем реестра 
акционеров, и содержащий информацию из реестра акционеров Принципала) состав акционеров, владеющих  
акциями Принципала в размере 5% и более, не менялся;   
 

 - На дату направления Заявления изменения в учредительные документы Принципала, которые не были 
представлены Гаранту, не вносились; 
- У Принципала отсутствуют (либо имеются) недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед 
федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и 
государственными внебюджетными фондами (с указанием размера и вида задолженности  в случае их наличия); 
- Принципал относится (не относится) к лицам, на которых распространяется Федеральный закон от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 
 - Принципал не участвует (либо участвует) в судебных спорах (в т. ч. в качестве третьего лица), а также в 
спорах (корпоративных спорах), инициированных третьими лицами (акционерами, участниками), лицами, 

занимающими должности в органах управления данного лица, связанных с участием указанных лиц в 
управлении Принципалом, признанием решений органов управления недействительными, признанием  
недействительными (незаключенными) договоров по отчуждению (приобретению) акций (долей) в уставном 
капитале Принципала и т. д.  (При участии в судебных спорах указываются стороны, предмет и цена иска), 
спорах о праве собственности, об истребовании имущества из чужого незаконного владения, о признании сделок 
по приобретению имущества недействительными или незаключенными; 
 
- Для открытых акционерных обществ:  
 На дату направления Заявления Принципал не получил (получил) добровольное или обязательное предложение 

в соответствии со ст ст. 84.1 и 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах». 
 
Приложение:  1.  ____________________________ 
Дата __________________ 
 
Принципал:  

Руководитель юридического лица 

______________________________________ 
(подпись, фамилия и инициалы)  

КРУГЛАЯ ПЕЧАТЬ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 


