ДОГОВОР ГАРАНТИИ № _____
г. Бишкек

«_____» ____________ 201___ года.

Открытое акционерное общество «Гарантийный фонд», именуемое в дальнейшем
«Фонд», в лице Председателя Правления Абакирова Малика Барктабасовича, действующего на
основании Устава с одной стороны, ____________________________________________в лице
______________________________________________________________, действующего
на основании __________________________________________________________, именуемого
в дальнейшем «БАНК», с другой стороны,
___________ ______________________________________________________________________,
в лице, _____________________________________________________________, действующего
на основании ___________________________________________________________________,
именуем ___ в дальнейшем «Заемщик» с третьей стороны, вместе и по отдельности именуемые
«Стороны»,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что по Кредитному договору №________ от «__»
_______201_года (далее Кредитный договор), Заемщик получает в Банке кредит в сумме
____________(__________________) сом, сроком на ____________месяцев, под ______%
годовых, с предоставлением в залог - __________________________________________________,
оценочной стоимость ________ сом,
заключили настоящий Договор гарантии (далее Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Фонд за обусловленную плату обязуется выставить Банку гарантию (далее
«Гарантия») за исполнение Заемщиком части обязательств по Кредитному договору, на
условиях, указанных в настоящем Договоре. Фонд обеспечивает свои обязательства по
Гарантии за счет своего гарантийного капитала.
1.2. Ответственность Фонда перед Банком по настоящему Договору ограничена суммой в
размере
___________________________________________
(____________________________________________) сом (далее «Сумма гарантии»), что
составляет в относительном выражении _____% от суммы кредита по Кредитному договору.
1.3. В рамках настоящего Договора Фонд не отвечает перед Банком за исполнение
Должником обязательств по Кредитному договору в части уплаты процентов за пользование
денежными средствами, неустойки (штрафа, пени), возмещения судебных издержек по
взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением (ненадлежащим исполнением)
Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору.
1.4 Обязательства Заемщика по своевременной и полной уплате комиссий по Кредитному
договору, оплате Банку расходов, понесенных им в связи с исполнением Кредитного договора
обеспечиваются Заемщиком самостоятельно или третьими лицами на основании отдельных
договоров.
1.5 При каждом погашении Заемщиком части основной суммы, начиная с первого
погашения по графику кредитного договора, включая досрочные погашения и погашения с
нарушением сроков по графику, Стороны признают соответствующее уменьшение суммы
Гарантии Фонда, вплоть до момента достижения общей суммы фактически погашенной
основной суммы суммы выданной Гарантии, после которой обязательства Фонда по договору
Гарантии считаются исполненными.
2. КОМИССИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГАРАНТИИ.
2.1. Заемщик за предоставление Гарантии уплачивает Фонду комиссию в размере ___
(____) процента годовых, а именно _________ сом.
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2.2. Комиссия за предоставление Гарантии вносится Заемщиком на расчетный счет
Фонда в Банке непосредственно перед получением Кредита в Банке. Банк предоставляет Кредит
только после оплаты Заемщиком комиссии Фонда за предоставление Гарантии.
2.3. Комиссия за предоставленную Гарантию не подлежит возврату Заемщику.
2.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и оплаты
Заемщиком комиссии Фонду в объеме и сроки согласно настоящему Договору.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
3.1. Фонд обязан:
3.1.1. Нести ответственность перед Банком по погашению части основной суммы
Кредита, не превышающей суммы, на которую выдана Гарантия. При этом фактический размер
Гарантии на момент выплаты определяется в соответствии с положениями пункта 1.5.
настоящего Договора.
3.1.2. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты наступления одного из ниже
перечисленных событий известить Банк о наступлении такого события, произошедшего в
течение действия Договора:
1) изменение адреса местонахождения или почтового адреса Фонда, а также любого из
указанных в Договоре платежных реквизитов Фонда.
2) изменение персонального состава исполнительных органов Фонда.
3.2. Фонд имеет право:
3.2.1. Выдвигать против требований Банка обоснованные возражения, которые мог бы
представить Заемщик, даже в случае признания Заемщиком долга и (или) отказа Заемщика от
выдвижения своих возражений Банку.
3.2.2. Требовать от Заемщика и Банка предоставления в срок не позднее 3 (Трех) рабочих
дней с даты получения запроса Фонда информации о ходе исполнения Заемщиком обязательств
по Кредитному договору а также о финансовом состоянии Заемщика, в том числе допущенных
нарушениях условий заключенного Кредитного договора.
3.2.3. Требовать от Банка (в случае исполнения обязательств за Заемщика по Кредитному
договору) предоставления документов, удостоверяющих права требования Фонда к Заемщику.
3.2.4. Требовать от Заемщика в регрессном порядке выплаты суммы фактически
выплаченной Банку Гарантии, а также возмещения убытков, понесенных в связи с исполнением
Фондом своих обязательств по настоящему Договору.
3.3. Заемщик обязан:
3.3.1. Уплатить Фонду комиссию за предоставление Гарантии в порядке, сроки и размере,
установленные Разделом 2 настоящего Договора.
3.3.2. Соблюдать условия Кредитного договора, информировать Фонд обо всех
допущенных им нарушениях, а также обо всех других обстоятельствах, влияющих на
исполнение Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору.
3.3.3. В случае предъявления Банком требований об исполнении обязательств по
Кредитному договору принять все разумные и доступные в сложившейся ситуации меры к
надлежащему исполнению своих обязательств.
3.3.4. При получении письменного запроса от Фонда о предоставлении финансовой и
другой информации о ходе реализации Кредитного договора, а также о финансовом состоянии,
в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты его получения предоставить Фонду в
письменной форме указанную в запросе информацию.
3.3.5. По первому требованию Фонда выплатить последнему фактически выплаченную
им Банку суммы Гарантии, а также расходов, произведенных Фондом в связи с исполнением им
своих обязательств по настоящему Договору.
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3.4. Заемщик имеет право:
3.4.1. При изменении срока возврата кредита против первоначально установленного в
Кредитном договоре и необходимости изменения срока действия Гарантии, предусмотренного
настоящим Договором, обратиться в письменной форме к Банку с просьбой о направлении
Фонду соответствующего запроса Банка об изменении срока действия Гарантии путем
заключения Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору.
3.5 Банк обязан:
3.5.1. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Кредитного договора
предоставить Фонду копии следующих документов:
- копию кредитного договора, в обеспечение обязательств по которому была выдана
Гарантия Фонда, с обязательным приложением графика погашения по кредиту;
- копию Договора (договоров) о залоге (ипотеки) и Соглашения об удовлетворении
требований залогодержателя во внесудебном порядке (если таковое предусмотрено в Банке),
зарегистрированных в установленном порядке;
- копию документа, подтверждающего фактическое получение денежных (кредитных)
средств Заемщиком от Банка.
Копии документов должны быть удостоверены оттиском печати (штампа) Банка и
подписью уполномоченного сотрудника Банка, с указанием его Ф.И.О. и занимаемой
должности.
3.5.2. Получить предварительное письменное согласие Фонда, при изменении условий
Кредитного договора, графика погашения кредита или в случаях вывода/ввода/замены
предоставленного Банку залогового обеспечения, а также внесения других существенных
изменений в условия действующих договоров.
В случае внесения указанных в настоящем абзаце изменений в Кредитный договор без
предварительного письменного согласия Фонда, Гарантия автоматически теряет силу.
3.5.3. Банк обязан перед выдачей кредита принять от Заемщика в пользу Фонда
комиссию за предоставление Гарантии и незамедлительно зачислить сумму комиссии на
расчетный счет Гаранта в Банке. Банк предоставляет Кредит только после оплаты Заемщиком
комиссии Фонда за предоставление Гарантии.
3.6. Банк имеет право:
3.6.1. В случае неисполнения Заемщиком своих обязательств по выплате основной
суммы по Кредитному договору, предъявить требование к Фонду об исполнении обязательств
за Заемщика в порядке и сроки, установленные «Соглашением о сотрудничестве по
предоставлению гарантий по кредитам субъектов малого и среднего предпринимательства
Кыргызской Республики» от «___» ________201__года (далее «Соглашение»), заключенного
между Банком и Фондом.
4. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА.
4.1. В случае нарушения условий Кредитного договора в части погашения основной
суммы Банк проводит мероприятия по возврату денежных средств в соответствии с
требованиями законодательства Кыргызской Республики, подписанных Кредитного договора и
Договора о залоге, а также Соглашения.
4.2. В сроки, установленные Банком, но не более 90 (Девяносто) календарных дней с
даты неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком обязательств по основной сумме
по Кредитному договору, Банк направляет Заемщику письменное извещение о начале
процедуры обращения взыскания на заложенное имущество.
4.3. В течение следующих 90 (Девяносто) календарных дней Банк принимает все
разумные и доступные в сложившейся ситуации меры (в том числе путем безакцептного
списания денежных средств со счета Заемщика, проведения принудительных мер взыскания, в
том числе путем обращения взыскания на заложенное имущество, предъявления требования по
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поручительствам третьих лиц (за исключением Фонда) и т.п.) в целях полного погашения
задолженности по кредиту.
4.4. После выполнения процедур, указанных в п.п. 4.1-4.3 настоящего Договора, в случае,
если просроченная задолженность по основной сумме кредита не была погашена перед Банком,
Банк, по истечении 180 (Ста восьмидесяти) дней с даты возникновения просроченной
задолженности по основной сумме кредита, предъявляет требование (претензию) к Фонду, в
котором указываются:
- реквизиты договора Гарантии (дата заключения, номер договора, наименование Банка и
лица, за которое поручился Фонд);
- реквизиты кредитного договора;
- сумма требований Банка к Фонду, с расчетом суммы ответственности по договору
Гарантии, производимом в соответствии с положениями пункта 1.5 настоящего Договора;
- номера банковских счетов, на которые подлежат зачислению денежные средства,
выплачиваемые Фондом, с указанием платежных реквизитов и назначения платежа (-ей) по
истребуемой сумме;
К требованию прикладываются:
- выписка с ссудного счета Заемщика с момента получения кредитных средств;
- копии документов, подтверждающих принятые меры и проделанную работу Банком в
отношении Заемщика (путем безакцептного списания денежных средств со счета Заемщика,
направления извещения об обращении взыскания на предмет залога, предъявления требования
по банковской гарантии, поручительствам третьих лиц (за исключением Фонда) и иные
проведенные мероприятия), в целях возврата кредитной задолженности и исполнения иных
обязательств, предусмотренных обеспеченным Гарантией договором.
Все документы, представляемые с требованием (претензией) Банка к Фонду, должны
быть подписаны уполномоченным лицом Банка и скреплены оттиском его печати.
4.5. Фонд в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения письменного
требования Банка, но в любом случае до удовлетворения требования Банка, в письменной форме
уведомляет Заемщика о предъявлении Банком требования.
4.6. Фонд, при отсутствии обоснованных возражений, обязан в течение 10 (Десяти)
рабочих дней с момента получения требования Банка перечислить денежные средства на
указанные Банком счета.
При наличии возражений, Фонд в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения
требования направляет в Банк письмо с указанием всех имеющихся возражений.
4.7. Обязательства Фонда считаются исполненными надлежащим образом с момента
перечисления Фондом причитающихся денежных средств Банку.
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ВЛЕКУЩИЕ УТРАТУ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ.
5.1. Гарантия по настоящему Договору теряет силу:
5.1.1. При погашении Заемщиком части основной суммы кредита, равной сумме
выданной Гарантии (в соответствии с пунктом 1.5. настоящего Договора).
5.1.2. В случае изменения обеспеченного Гарантией обязательства (в том числе внесение
изменений и дополнений в договора залога), влекущего увеличение ответственности или иные
неблагоприятные последствия для Фонда, без предварительного письменного согласия Фонда.
5.1.3. В случае перевода долга от Заемщика на другое лицо по обеспеченному Гарантией
обязательству, если Фонд не дал Банку предварительного письменного согласия отвечать за
нового Заемщика.
5.1.4. В случае принятия Банком отступного.
5.1.5. В случае исполнения Фондом своих обязательств по настоящему Договору.
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5.1.6. В случае выявления по Кредитам, по которым выдана Гарантия, фактов подлога,
заведомо мошеннических действий, сговора вовлеченных в кредитование работников Банка с
Заемщиком, при условии взаимного признания такого факта Банком и Фондом.
5.1.7. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Кыргызской
Республики.
5.2. Фонд вправе в одностороннем порядке досрочно расторгнуть настоящий Договор в
случае неисполнения Заемщиком и Банком условий пункта 3.5.3. настоящего Договора, а
именно порядка и сроков уплаты комиссии за предоставление Гарантии.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
6.1. Все изменения и дополнения к Договору должны быть оформлены в письменной
форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены оттисками печатей
Сторон.
6.2. Ни одна из Сторон Договора не вправе передавать свои права и обязанности по
Договору третьей стороне без письменного согласия других Сторон.
6.3. Фонд обязуется соблюдать банковскую тайну, т.е. не допускать разглашения любых
сведений о Заемщике – клиенте Банка, ставших известными ему в результате реализации между
Сторонами настоящего Договора.
6.4. Все споры и разногласия, связанные с изменением, расторжением и исполнением
настоящего Договора, подлежат разрешению в судах Кыргызской Республики.
6.5. В случае изменения адреса Сторона обязуются незамедлительно письменно
уведомить об этом другие Стороны, в противном случае все письма, уведомления и претензии в
связи с исполнением настоящего Договора, направленные по ранее известному адресу такой
Стороны будут считаться надлежаще отправленными и врученными такой Стороне.
6.6. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, для
каждой из Сторон.
6.7. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны
руководствуются законодательством Кыргызской Республики.
7. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
ФОНД:

БАНК:

ЗАЕМЩИК:

