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Приложение № 2 к 
Общим условиям договоров, заключаемых
ПАО «ГМК «Норильский никель» и
организациями, входящими в его группу лиц 

 
НЕЗАВИСИМЫЕ ГАРАНТИИ 

 
Применяются с 30 декабря 2022 года 
 
1. В случае если обязанность Контрагента по обеспечению надлежащего

исполнения обязательств путем предоставления независимой гарантии предусмотрена
Договором, Контрагент в сроки, предусмотренные Договором, предоставляет Компании
в письменной форме: либо в оригинале на бумажном носителе по адресу 125130,Москва,
Старопетровский пр., д. 11, корп. 2, либо посредством телекоммуникационной системы
SWIFT, либо путем выдачи электронной банковской гарантии, подписанной усиленной
квалифицированной электронной подписью, безусловную и безотзывную независимую
гарантию, удовлетворяющую следующим требованиям: 

- оформленную в соответствии с формами, содержащимися в настоящем
Приложении; 

- выданную гарантом, предварительно согласованным с Компанией;  
- вступающую в силу с даты ее выдачи гарантом; 
- имеющую сумму и срок действия в соответствии с условиями Договора. 
2. К оригиналу независимой гарантии на бумажном носителе должна быть

приложена нотариально заверенная доверенность на подписанта независимой гарантии
в случае подписания гарантии не первым лицом гаранта, а также копия карточки с
образцами подписей и оттиска печати (при наличии), заверенная нотариально либо
уполномоченным сотрудником гаранта. Банковская гарантия, выданная посредством
телекоммуникационной системы SWIFT, должна быть авизована российским банком-
посредником в пользу Компании; авизующий банк должен быть предварительно
согласован с Компанией в письменном виде. 

3. Контрагент обязан предварительно согласовать проект независимой гарантии с
Компанией с учетом сроков ее согласования Компанией. Проект независимой
гарантии должен быть направлен на согласование по электронному адресу:
kazn_ndo_Sputnik@nornik.ru. 

4. Компания письменно уведомляет Контрагента о результатах согласования
независимой гарантии не позднее 7 (семи) рабочих дней от даты получения проекта
независимой гарантии для согласования.  

5. Переоформленная/продленная в соответствии с условиями Договора
независимая гарантия должна быть предоставлена Контрагентом Компании либо в
оригинале на бумажном носителе по адресу 125130,Москва, Старопетровский пр., д. 11, 
корп. 2, либо посредством телекоммуникационной системы SWIFT, либо путем выдачи
электронной банковской гарантии, подписанной усиленной квалифицированной
электронной подписью, не позднее чем за 40 (сорок) рабочих дней до истечения срока
действия продлеваемой гарантии. 

6. В случае нарушения Контрагентом обязательств по
предоставлению/переоформлению/продлению независимой гарантии возврата
авансового платежа Контрагент обязуется возвратить Компании авансовый платеж,
выплаченный Компанией в соответствии с условиями Договора, за вычетом суммы
авансового платежа, зачтенной в соответствии с условиями Договора, в течение 10
(десяти) рабочих дней с даты возникновения просрочки, а до возврата аванса Компания
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вправе приостановить расчеты по Договору, независимо от наличия оснований или
наступления сроков таких платежей (при этом Компания не будет считаться
просрочившей / нарушившей свои обязательства по Договору), и вправе отказаться от
исполнения Договора; сроки исполнения Контрагентом обязательств, установленных
Договором, не продлеваются. 

В случае нарушения Контрагентом обязательств по
предоставлению/переоформлению/продлению независимой гарантии возврата
исполнения обязательств Компания вправе приостановить расчеты по Договору,
независимо от наличия оснований или наступления сроков таких платежей (при этом
Компания не будет считаться просрочившей / нарушившей свои обязательства по
Договору), и вправе отказаться от исполнения Договора; сроки исполнения
Контрагентом обязательств, установленных Договором, не продлеваются. 

Нарушение Контрагентом обязательств по
предоставлению/переоформлению/продлению независимой гарантии является
существенным нарушением Договора. 

7. В случае нарушения Контрагентом обязательств по
предоставлению/переоформлению/продлению независимой гарантии Контрагент
уплачивает штрафную неустойку (пени) в размере 0,2% от суммы гарантии (без учета
НДС), указанной в Договоре, за каждый день просрочки. 

8. Компания имеет право заявить требование о выплате суммы или ее части по
независимой гарантии напрямую гаранту без предварительного направления
соответствующего требования Контрагенту. 

9. В случае ухудшения финансового состояния гаранта, выдавшего независимую
гарантию, в том числе отзыва или приостановления лицензии банка-гаранта на
банковскую деятельность, принятая независимая гарантия такого гаранта/банка-гаранта 
подлежит замене. Контрагент обязуется в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты
получения соответствующего требования от Компании предоставить Компании новую
предварительно согласованную Компанией независимую гарантию с соблюдением всех
условий, предусмотренных Общими условиями и Договором.  

10. Все затраты по выпуску, акцепту, изменению, поддержанию, исполнению
независимых гарантий производятся Контрагентом за свой счет и не компенсируются
Компанией, если иное прямо не предусмотрено Договором.  

11. Оригинал независимой гарантии передается Компании либо с
сопроводительным письмом гаранта напрямую от гаранта, либо от представителя
Контрагента посредством оформления соответствующего реестра приема-передачи,
либо с сопроводительным письмом Контрагента. 

В случае передачи оригинала независимой гарантии от представителя
Контрагента по реестру приема-передачи или по сопроводительному письму
Контрагента к оригиналу независимой гарантии должны быть приложены доверенность
на представителя Контрагента (если документы подписаны не единоличным
исполнительным органом Контрагента) и копия карточки с образцами подписей и
оттиска печати Контрагента, заверенная уполномоченным лицом банка Контрагента.  

12. В случае передачи оригинала независимой гарантии от представителя
Контрагента по реестру приема-передачи или по сопроводительному письму
Контрагента независимая гарантия считается принятой при одновременном соблюдении
условий предоставления оригинала гарантии и получения Компанией от гаранта
уведомления о подтверждении факта выпуска независимой гарантии. Контрагент вправе
самостоятельно обеспечить передачу сообщения о выпуске независимой гарантии от 
гаранта в адрес Компании посредством телекоммуникационной системы SWIFT через
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ПАО РОСБАНК (SWIFT RSBNRUMM) либо через другой заранее согласованный с
Компанией банк. 
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(ФОРМА) 
 

«___» ________________ 20__ г.                      г. _____________ (место выдачи) 
 

НЕЗАВИСИМАЯ ГАРАНТИЯ № _______ 
возврата авансового платежа 

 
Для: ____________________________ (полное наименование организации-бенефициара,
входящей в Группу компаний «Норильский никель»). 
Адрес для корреспонденции: 125130,Москва, Старопетровский пр., д. 11, корп. 2. 

 
_______________________ (наименование организации, выдавшей гарантию) (адрес

юридического лица: _________________, адрес для корреспонденции:
___________________________, ОГРН:________, ИНН___________________, банковские
реквизиты: расчетный счет № ________________, в __________________________,
корреспондентский счет № ___________________, БИК _____________), в дальнейшем
именуемое «ГАРАНТ», в лице _______________ (должность и ФИО уполномоченного лица
ГАРАНТА), действующего на основании_______________ (Устава, доверенности
№___________ от «___» ________ _____г.) уведомлен, что _____________ (полное наименование
ПРИНЦИПАЛА в соответствии с Уставом, его адрес, ОГРН), в дальнейшем именуемый
«ПРИНЦИПАЛ», заключил Договор ______________ (полное наименование договора,
обязательства из которого обеспечиваются настоящей гарантией) № ______ от «___»
_____________ _____ г. (в дальнейшем именуемый «Договор»), с ___________________ (полное
наименование организации-бенефициара, входящей в Группу компаний «Норильский никель») 
(адрес: _________________________, ОГРН: ____________), в дальнейшем именуемым
«БЕНЕФИЦИАР». 

ГАРАНТ настоящим обязуется выплатить БЕНЕФИЦИАРУ любую сумму, не
превышающую ________________ (цифрами и прописью), в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения ПРИНЦИПАЛОМ обязательств по возврату авансового платежа, 
выплаченного БЕНЕФИЦИАРОМ в соответствии с условиями Договора, независимо от
оснований, по которым у БЕНЕФИЦИАРА возникло право требования возврата авансового
платежа, в том числе независимо от оснований расторжения Договора или признания его
недействительным (незаключенным). 

ГАРАНТ выплачивает средства по первому письменному требованию 
БЕНЕФИЦИАРА, содержащему указание на то, в чем состоит нарушение ПРИНЦИПАЛОМ
своих обязательств по Договору, в течение ______ (до 7) рабочих дней с момента получения
указанного требования БЕНЕФИЦИАРА. 

БЕНЕФИЦИАР вправе направить ГАРАНТУ требование в письменной форме на
бумажном носителе [или в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени
БЕНЕФИЦИАРА]1. 

Требование в письменной форме на бумажном носителе должно быть направлено (в
случае если БЕНЕФИЦИАР направляет требование ГАРАНТУ в письменной форме на
бумажном носителе) по адресу: ___________________ (почтовый адрес). Требование по
гарантии может быть подписано либо лицом, указанным в Едином государственном реестре
юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени
БЕНЕФИЦИАРА, либо лицом, действующим по доверенности с приложением оригинала или
нотариально заверенной копии доверенности, предоставляющей полномочия на подписание
требования по гарантии. 

                                                 
1 Текст, ограниченный квадратными скобками, включается или исключается из гарантии по усмотрению ГАРАНТА. 
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[Требование в форме электронного документа должно быть направлено (в случае если
бенефициар направляет требование гаранту в форме электронного документа)
__________________(адрес электронной почты и (или) наименование информационной
системы)]2. 

Денежные средства, уплачиваемые ГАРАНТОМ по настоящей гарантии, подлежат
перечислению на счет __________ (наименование счета) №____________ БЕНЕФИЦИАРА в
______________ (реквизиты Банка БЕНЕФИЦИАРА), если другой счет БЕНЕФИЦИАРА не
будет указан в письменном требовании БЕНЕФИЦИАРА о совершении платежа по настоящей
гарантии.  

ГАРАНТ считается исполнившим свои обязательства по выплате денежных средств с
момента поступления денежных средств на счет БЕНЕФИЦИРА в объеме, указанном в
соответствующем письменном требовании БЕНЕФИЦИАРА. 

Обязательства ГАРАНТА по настоящей гарантии будут уменьшены на любую сумму,
уплаченную по настоящей гарантии. 

В случае невыполнения ГАРАНТОМ своей обязанности, вытекающей из настоящей
гарантии, он обязан уплатить БЕНЕФИЦИАРУ пени за просрочку платежа в размере 0,1
процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. Уплата пени не
освобождает ГАРАНТА от исполнения обязательств по гарантии. 

Настоящая гарантия действует с «___» _____________ 20__ г. до «___» ___________20__
г. включительно.  

Настоящая гарантия выдана исключительно БЕНЕФИЦИАРУ и права требования по ней
не могут быть переданы третьему лицу без предварительного письменного согласия ГАРАНТА. 

Настоящая гарантия может быть изменена ГАРАНТОМ без согласия БЕНЕФИЦИАРА
исключительно в части увеличения суммы и/или увеличения (продления) срока действия
гарантии.  

Вышеуказанные изменения вступают в силу с календарной даты, указанной в тексте
таких изменений.  

Иные условия гарантии, в том числе в части уменьшения суммы гарантии, могут быть
изменены при условии получения ГАРАНТОМ письменного согласия БЕНЕФИЦИАРА. Данные
изменения вступают в силу с даты получения письменного согласия БЕНЕФИЦИАРА. 

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 ______________3. 

ГАРАНТ направляет в бюро кредитных историй информацию о ПРИНЦИПАЛЕ,
предусмотренную статьей 4 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных
историях». 

 
________________________________________                                            ______________________ 
(Должность уполномоченного лица ГАРАНТА)                                                           (ФИО) 
М.П. 
  

                                                 
2 Текст, ограниченный квадратными скобками, включается или исключается из гарантии по усмотрению ГАРАНТА. 
3 Для организаций-бенефициаров, входящих в Группу компаний «Норильский никель», зарегистрированных на
территории Мурманской области, – Арбитражный суд Мурманской области. 
Для организаций-бенефициаров, входящих в Группу компаний «Норильский никель», зарегистрированных на
территории Красноярского края, – Арбитражный суд Красноярского края. 
Для организаций-бенефициаров, входящих в Группу компаний «Норильский никель», зарегистрированных на
территории иных субъектов Российской Федерации, – Арбитражный суд г.Москвы. 
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(ФОРМА) 
 

«___» ________________ 20__ г. г. ______________ (место выдачи) 
 

НЕЗАВИСИМАЯ ГАРАНТИЯ № _______ 
исполнения обязательств 

 
Для: ____________________________ (полное наименование организации-бенефициара,

входящей в Группу компаний «Норильский никель»). 
Адрес для корреспонденции: 125130,Москва, Старопетровский пр., д. 11, корп. 2.. 

 
_______________________ (наименование организации, выдавшей гарантию) (адрес

юридического лица: _________________, адрес для корреспонденции:
___________________________, ОГРН:________, ИНН___________________, банковские
реквизиты: расчетный счет № ________________, в __________________________,
корреспондентский счет № ___________________, БИК _____________), в дальнейшем
именуемое «ГАРАНТ», в лице _______________ (должность и ФИО уполномоченного лица
ГАРАНТА), действующего на основании_______________ (Устава, доверенности
№___________ от «___» ________ _____г.) уведомлен, что _____________ (полное наименование
ПРИНЦИПАЛА в соответствии с Уставом, его адрес, ОГРН), в дальнейшем именуемый
«ПРИНЦИПАЛ», заключил Договор ______________ (полное наименование договора,
обязательства из которого обеспечиваются настоящей гарантией) № ______ от «___»
_____________ _____ г. (в дальнейшем именуемый «Договор»), с ___________________ (полное
наименование организации-бенефициара, входящей в Группу компаний «Норильский никель») 
(адрес: _________________________, ОГРН: ____________), в дальнейшем именуемым
«БЕНЕФИЦИАР». 

ГАРАНТ настоящим обязуется выплатить БЕНЕФИЦИАРУ любую сумму, не
превышающую ________________ (цифрами и прописью), в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения ПРИНЦИПАЛОМ любого из обязательств, предусмотренных
Договором с БЕНЕФИЦИАРОМ, в том числе обязательств по уплате неустоек, установленных
Договором, и возмещению убытков, причиненных ПРИНЦИПАЛОМ БЕНЕФИЦИАРУ в связи с
неисполнением и/или ненадлежащим исполнением ПРИНЦИПАЛОМ своих обязательств по
Договору.  

ГАРАНТ выплачивает средства по первому письменному требованию 
БЕНЕФИЦИАРА, содержащему указание на то, в чем состоит нарушение ПРИНЦИПАЛОМ
своих обязательств по Договору, в течение ______ (до 7) рабочих дней с момента получения
указанного требования БЕНЕФИЦИАРА. 

БЕНЕФИЦИАР вправе направить ГАРАНТУ требование в письменной форме на
бумажном носителе [или в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени
БЕНЕФИЦИАРА]4. 

Требование в письменной форме на бумажном носителе должно быть направлено (в
случае если БЕНЕФИЦИАР направляет требование ГАРАНТУ в письменной форме на
бумажном носителе) по адресу: ___________________ (почтовый адрес). Требование по
гарантии может быть подписано либо лицом, указанным в Едином государственном реестре
юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени
БЕНЕФИЦИАРА, либо лицом, действующим по доверенности с приложением оригинала или
нотариально заверенной копии доверенности, предоставляющей полномочия на подписание
требования по гарантии. 

                                                 
4 Текст, ограниченный квадратными скобками, включается или исключается из гарантии по усмотрению ГАРАНТА. 
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[Требование в форме электронного документа должно быть направлено (в случае если
бенефициар направляет требование гаранту в форме электронного документа)
__________________(адрес электронной почты и (или) наименование информационной
системы)]5. 

Денежные средства, уплачиваемые ГАРАНТОМ по настоящей гарантии, подлежат
перечислению на счет __________ (наименование счета) № ____________ БЕНЕФИЦИАРА в
______________ (реквизиты Банка БЕНЕФИЦИАРА), если другой счет БЕНЕФИЦИАРА не
будет указан в письменном требовании БЕНЕФИЦИАРА о совершении платежа по настоящей
гарантии.  

ГАРАНТ считается исполнившим свои обязательства по выплате денежных средств с
момента поступления денежных средств на счет БЕНЕФИЦИРА в объеме, указанном в
соответствующем письменном требовании БЕНЕФИЦИАРА. 

Обязательства ГАРАНТА по настоящей гарантии будут уменьшены на любую сумму,
уплаченную по настоящей гарантии. 

В случае невыполнения ГАРАНТОМ своей обязанности, вытекающей из настоящей
гарантии, он обязан уплатить БЕНЕФИЦИАРУ пени за просрочку платежа в размере 0,1
процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. Уплата пени не
освобождает ГАРАНТА от исполнения обязательств по гарантии. 

Настоящая гарантия действует с «___» _____________ 20__ г. до «___» ___________20__
г. включительно.  

Настоящая гарантия выдана исключительно БЕНЕФИЦИАРУ и права требования по ней
не могут быть переданы третьему лицу без предварительного письменного согласия ГАРАНТА.  

Настоящая гарантия может быть изменена ГАРАНТОМ без согласия БЕНЕФИЦИАРА
исключительно в части увеличения суммы и/или увеличения (продления) срока действия
гарантии. 

Вышеуказанные изменения вступают в силу с календарной даты, указанной в тексте
таких изменений.  

Иные условия гарантии могут быть изменены при условии получения ГАРАНТОМ
письменного согласия БЕНЕФИЦИАРА. Данные изменения вступают в силу с даты получения
письменного согласия БЕНЕФИЦИАРА. 

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 __________________6. 

ГАРАНТ направляет в бюро кредитных историй информацию о ПРИНЦИПАЛЕ,
предусмотренную статьей 4 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных
историях». 

 
________________________________________                                            ______________________ 
(Должность уполномоченного лица ГАРАНТА)                                                           (ФИО) 
М.П. 
  

                                                 
5 Текст, ограниченный квадратными скобками, включается или исключается из гарантии по усмотрению ГАРАНТА. 
6 Для организаций-бенефициаров, входящих в Группу компаний «Норильский никель», зарегистрированных на
территории Мурманской области, – Арбитражный суд Мурманской области. 
Для организаций-бенефициаров, входящих в Группу компаний «Норильский никель», зарегистрированных на
территории Красноярского края, – Арбитражный суд Красноярского края. 
Для организаций-бенефициаров, входящих в Группу компаний «Норильский никель», зарегистрированных на
территории иных субъектов Российской Федерации, – Арбитражный суд г.Москвы. 
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(ФОРМА) 
 

«___» ________________ 20__ г. г. ______________ (место выдачи) 
 

НЕЗАВИСИМАЯ ГАРАНТИЯ № _______ 
исполнения обязательств в гарантийный период 

 
Для: ____________________________ (полное наименование организации-бенефициара,
входящей в Группу компаний «Норильский никель»). 
Адрес для корреспонденции: 125130,Москва, Старопетровский пр., д. 11, корп. 2. 

 
_______________________ (наименование организации, выдавшей гарантию) (адрес

юридического лица: _________________, адрес для корреспонденции:
___________________________, ОГРН:________, ИНН___________________, банковские
реквизиты: расчетный счет № ________________, в __________________________,
корреспондентский счет № ___________________, БИК _____________), в дальнейшем
именуемое «ГАРАНТ», в лице _______________ (должность и ФИО уполномоченного лица
ГАРАНТА), действующего на основании_______________ (Устава, доверенности
№___________ от «___» ________ _____г.) уведомлен, что _____________ (полное наименование
ПРИНЦИПАЛА в соответствии с Уставом, его адрес, ОГРН), в дальнейшем именуемый
«ПРИНЦИПАЛ», заключил Договор ______________ (полное наименование договора,
обязательства из которого обеспечиваются настоящей гарантией) № ______ от «___»
_____________ _____ г. (в дальнейшем именуемый «Договор»), с ___________________ (полное
наименование организации-бенефициара, входящей в Группу компаний «Норильский никель») 
(адрес: _________________________, ОГРН: ____________), в дальнейшем именуемым
«БЕНЕФИЦИАР». 

ГАРАНТ настоящим обязуется выплатить БЕНЕФИЦИАРУ любую сумму, не
превышающую ________________ (цифрами и прописью), в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения ПРИНЦИПАЛОМ любого из обязательств в течение гарантийного
периода, предусмотренных Договором с БЕНЕФИЦИАРОМ, в том числе обязательств по уплате
неустоек, установленных Договором, и возмещению убытков, причиненных ПРИНЦИПАЛОМ
БЕНЕФИЦИАРУ в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением ПРИНЦИПАЛОМ
своих обязательств по Договору.  

ГАРАНТ выплачивает средства по первому письменному требованию 
БЕНЕФИЦИАРА, содержащему указание на то, в чем состоит нарушение ПРИНЦИПАЛОМ
своих обязательств по Договору, в течение ______ (до 7) рабочих дней с момента получения
указанного требования БЕНЕФИЦИАРА. 

БЕНЕФИЦИАР вправе направить ГАРАНТУ требование в письменной форме на
бумажном носителе [или в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени
БЕНЕФИЦИАРА]7. 

Требование в письменной форме на бумажном носителе должно быть направлено (в
случае если БЕНЕФИЦИАР направляет требование ГАРАНТУ в письменной форме на
бумажном носителе) по адресу: ___________________ (почтовый адрес). Требование по
гарантии может быть подписано либо лицом, указанным в Едином государственном реестре
юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени
БЕНЕФИЦИАРА, либо лицом, действующим по доверенности с приложением оригинала или
нотариально заверенной копии доверенности, предоставляющей полномочия на подписание
требования по гарантии. 

                                                 
7 Текст, ограниченный квадратными скобками, включается или исключается из гарантии по усмотрению ГАРАНТА. 
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[Требование в форме электронного документа должно быть направлено (в случае если
бенефициар направляет требование гаранту в форме электронного документа)
__________________(адрес электронной почты и (или) наименование информационной
системы)]8. 

Денежные средства, уплачиваемые ГАРАНТОМ по настоящей гарантии, подлежат
перечислению на счет __________ (наименование счета) № ____________ БЕНЕФИЦИАРА в
______________ (реквизиты Банка БЕНЕФИЦИАРА), если другой счет БЕНЕФИЦИАРА не
будет указан в письменном требовании БЕНЕФИЦИАРА о совершении платежа по настоящей
гарантии.  

ГАРАНТ считается исполнившим свои обязательства по выплате денежных средств с
момента поступления денежных средств на счет БЕНЕФИЦИРА в объеме, указанном в
соответствующем письменном требовании БЕНЕФИЦИАРА. 

Обязательства ГАРАНТА по настоящей гарантии будут уменьшены на любую сумму,
уплаченную по настоящей гарантии. 

В случае невыполнения ГАРАНТОМ своей обязанности, вытекающей из настоящей
гарантии, он обязан уплатить БЕНЕФИЦИАРУ пени за просрочку платежа в размере 0,1
процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. Уплата пени не
освобождает ГАРАНТА от исполнения обязательств по гарантии. 

Настоящая гарантия действует с «___» _____________ 20__ г. до «___» ___________20__ 
г. включительно.  

Настоящая гарантия выдана исключительно БЕНЕФИЦИАРУ и права требования по ней
не могут быть переданы третьему лицу без предварительного письменного согласия ГАРАНТА. 

Настоящая гарантия может быть изменена ГАРАНТОМ без согласия БЕНЕФИЦИАРА
исключительно в части увеличения суммы и/или увеличения (продления) срока действия
гарантии. 

Вышеуказанные изменения вступают в силу с календарной даты, указанной в тексте
таких изменений. 

Иные условия гарантии могут быть изменены при условии получения ГАРАНТОМ
письменного согласия БЕНЕФИЦИАРА. Данные изменения вступают в силу с даты получения
письменного согласия БЕНЕФИЦИАРА.  

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 __________________9. 

ГАРАНТ направляет в бюро кредитных историй информацию о ПРИНЦИПАЛЕ,
предусмотренную статьей 4 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных
историях». 

 
________________________________________                                            ______________________ 
(Должность уполномоченного лица ГАРАНТА) (ФИО) 
М.П. 
  

                                                 
8 Текст, ограниченный квадратными скобками, включается или исключается из гарантии по усмотрению ГАРАНТА. 
9 Для организаций-бенефициаров, входящих в Группу компаний «Норильский никель», зарегистрированных на
территории Мурманской области, – Арбитражный суд Мурманской области. 
Для организаций-бенефициаров, входящих в Группу компаний «Норильский никель», зарегистрированных на
территории Красноярского края, – Арбитражный суд Красноярского края. 
Для организаций-бенефициаров, входящих в Группу компаний «Норильский никель», зарегистрированных на
территории иных субъектов Российской Федерации, – Арбитражный суд г.Москвы. 
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(ФОРМА) 
 

«___» ________________ 20__ г. г. ______________ (место выдачи) 
 

НЕЗАВИСИМАЯ ГАРАНТИЯ № _______ 
платежа  

 
Для: ____________________________ (полное наименование организации-бенефициара,
входящей в Группу компаний «Норильский никель»). 
Адрес для корреспонденции: 125130,Москва, Старопетровский пр., д. 11, корп. 2. 

 
_______________________ (наименование организации, выдавшей гарантию) (адрес

юридического лица: _________________, адрес для корреспонденции:
___________________________, ОГРН:________, ИНН___________________, банковские
реквизиты: расчетный счет № ________________, в __________________________,
корреспондентский счет № ___________________, БИК _____________), в дальнейшем
именуемое «ГАРАНТ», в лице _______________ (должность и ФИО уполномоченного лица
ГАРАНТА), действующего на основании_______________ (Устава, доверенности
№___________ от «___» ________ _____г.) уведомлен, что _____________ (полное наименование
ПРИНЦИПАЛА в соответствии с Уставом, его адрес, ОГРН), в дальнейшем именуемый
«ПРИНЦИПАЛ», заключил Договор ______________ (полное наименование договора,
обязательства из которого обеспечиваются настоящей гарантией) № ______ от «___»
_____________ _____ г. (в дальнейшем именуемый «Договор»), с ___________________ (полное
наименование организации-бенефициара, входящей в Группу компаний «Норильский никель») 
(адрес: _________________________, ОГРН: ____________), в дальнейшем именуемым
«БЕНЕФИЦИАР». 

ГАРАНТ настоящим обязуется выплатить БЕНЕФИЦИАРУ любую сумму, не
превышающую ________________ (цифрами и прописью), в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения ПРИНЦИПАЛОМ обязательства по оплате 
____________________________ (наименование товаров / работ / услуг, которые должны быть
оплачены ПРИНЦИПАЛОМ по Договору), предусмотренного Договором с БЕНЕФИЦИАРОМ. 

ГАРАНТ выплачивает средства по первому письменному требованию 
БЕНЕФИЦИАРА, содержащему указание на то, в чем состоит нарушение ПРИНЦИПАЛОМ
своих обязательств по Договору, в течение ______ (до 7) рабочих дней с момента получения
указанного требования БЕНЕФИЦИАРА. 

БЕНЕФИЦИАР вправе направить ГАРАНТУ требование в письменной форме на
бумажном носителе [или в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени
БЕНЕФИЦИАРА]10. 

Требование в письменной форме на бумажном носителе должно быть направлено (в
случае если БЕНЕФИЦИАР направляет требование ГАРАНТУ в письменной форме на
бумажном носителе) по адресу: ___________________ (почтовый адрес). Требование по
гарантии может быть подписано либо лицом, указанным в Едином государственном реестре
юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени
БЕНЕФИЦИАРА, либо лицом, действующим по доверенности с приложением оригинала или
нотариально заверенной копии доверенности, предоставляющей полномочия на подписание
требования по гарантии. 

[Требование в форме электронного документа должно быть направлено (в случае если
бенефициар направляет требование гаранту в форме электронного документа)

                                                 
10 Текст, ограниченный квадратными скобками, включается или исключается из гарантии по усмотрению ГАРАНТА. 
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__________________(адрес электронной почты и (или) наименование информационной
системы)]11. 

Денежные средства, уплачиваемые ГАРАНТОМ по настоящей гарантии, подлежат
перечислению на счет __________ (наименование счета) № ____________ БЕНЕФИЦИАРА в
______________ (реквизиты Банка БЕНЕФИЦИАРА), если другой счет БЕНЕФИЦИАРА не
будет указан в письменном требовании БЕНЕФИЦИАРА о совершении платежа по настоящей
гарантии.  

ГАРАНТ считается исполнившим свои обязательства по выплате денежных средств с
момента поступления денежных средств на счет БЕНЕФИЦИРА в объеме, указанном в
соответствующем письменном требовании БЕНЕФИЦИАРА. 

Обязательства ГАРАНТА по настоящей гарантии будут уменьшены на любую сумму,
уплаченную по настоящей гарантии. 

В случае невыполнения ГАРАНТОМ своей обязанности, вытекающей из настоящей
гарантии, он обязан уплатить БЕНЕФИЦИАРУ пени за просрочку платежа в размере 0,1 
процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. Уплата пени не
освобождает ГАРАНТА от исполнения обязательств по гарантии. 

Настоящая гарантия действует с «___» _____________ 20__ г. до «___» ___________20__ 
г. включительно.  

Настоящая гарантия выдана исключительно БЕНЕФИЦИАРУ и права требования по ней
не могут быть переданы третьему лицу без предварительного письменного согласия ГАРАНТА. 

Настоящая гарантия может быть изменена ГАРАНТОМ без согласия БЕНЕФИЦИАРА 
исключительно в части увеличения суммы и/или увеличения (продления) срока действия
гарантии. 

Вышеуказанные изменения вступают в силу с календарной даты, указанной в тексте
таких изменений.  

Иные условия гарантии могут быть изменены при условии получения ГАРАНТОМ
письменного согласия БЕНЕФИЦИАРА. Данные изменения вступают в силу с даты получения
письменного согласия БЕНЕФИЦИАРА. 

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 _______________12. 

ГАРАНТ направляет в бюро кредитных историй информацию о ПРИНЦИПАЛЕ,
предусмотренную статьей 4 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных
историях». 

 
________________________________________                                            ______________________ 
(Должность уполномоченного лица ГАРАНТА) (ФИО) 
М.П. 

                                                 
11 Текст, ограниченный квадратными скобками, включается или исключается из гарантии по усмотрению ГАРАНТА. 
12 Для организаций-бенефициаров, входящих в Группу компаний «Норильский никель», зарегистрированных на
территории Мурманской области, – Арбитражный суд Мурманской области. 
Для организаций-бенефициаров, входящих в Группу компаний «Норильский никель», зарегистрированных на
территории Красноярского края, – Арбитражный суд Красноярского края. 
Для организаций-бенефициаров, входящих в Группу компаний «Норильский никель», зарегистрированных на
территории иных субъектов Российской Федерации, – Арбитражный суд г.Москвы. 


