Дополнительное соглашение № 2
к СОГЛАШ ЕНИЮ № 6 /Б Г -2 0 19 О СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИХ
ГАРАНТИЙ
от «18» февраля 2019 года
г. Москва

«26» февраля 2020 года

Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ТКБ БАНК ПАО), именуемое в
дальнейшем Гарант, в лице Заместителя Председателя Правления Банных Ольги Ю рьевны, действующего
на основании Доверенности № 01-06/693 от «12» августа 2019 года, с одной стороны,
и Акционерное общ ество «П риборный завод «ТЕНЗОР» (АО «ТЕНЗОР»), именуемое в дальнейшем
Принципал, в лице Генерального директора Голубева Виктора Алексеевича, действующего на основании
Устава, с другой стороны,
совместно именуемые в дальнейшем Стороны, а по отдельности Сторона, заключили настоящее
Дополнительное соглаш ение (далее - Дополнительное соглаш ение) к Соглашению № 6/БГ-2019 от «18»
февраля 2019 года о специальных условиях предоставления банковских гарантий (далее - Соглашение) о
нижеследующем:
1.
Стороны пришли к соглашению внести изменения в п. 5 Соглашения «Использование линии» и изложить
его в следующей редакции:
«
5. И с п о л ь з о в а н и е Л

иппи

Выдача банковской гарантии в рамках Лимита (с учетом условий о
СОВОКУПНОМ ЛИМИТЕ, указанных в пункте 1 настоящего
Соглашения) выполняется Гарантом не позднее «31» декабря 2020
года (включительно).
Каждая выдача банковской гарантии в рамках Линии выполняется
Гарантом на основании:
- Заявления Принципала о предоставлении банковской гарантии по
форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящему Соглашению,
которым регламентируются условия выдачи конкретной гарантии в
рамках Линии (далее - Заявление о выдаче гарантии).
Заявление о выдаче гарантии должно быть полностью заполнено
Принципалом,
содержать
условия
запрашиваемой
Гарантии,
соответствующие требованиям настоящего Соглашения, подписано ЕИО
либо иным уполномоченным лицом Принципала, а также должно
содержать оттиск печати Принципала.
Гарант вправе не принимать к рассмотрению Заявление,
соответствующее требованиям настоящего Соглашения.

не

Гарантии предоставляются при следующих условиях:
а) срок действия каждой гарантии, не превысит срока действия
документарных операций, установленного настоящим Соглашением;
б) при условии соблюдения Предварительных условий, указанных в
пункте 10 настоящего Соглашения.
Суммой Использования Линии считается сумма обязательств Гаранта
по выданным в рамках настоящей Линии гарантиям. Гарантии
предоставляются при соблюдении Лимита линии (с учетом условий о
СОВОКУПНОМ ЛИМИТЕ, указанных в пункте 1 настоящего
Соглашения)и
с
соблюдением
сроков
банковских
гарантий,
установленных настоящим Соглашением. Сумма Использования Линии
или ее часть может быть использована повторно в течение Срока
действия Линии по мере истечения срока действия/уменьшения сумм
обязательств Гаранта по гарантиям, выданным в рамках Линии (с
учетом условий о СОВОКУПНОМ ЛИМ ИТЕ, указанных в пункте 1
настоящего Соглашения).______________________________________________
».

2.
Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения. В остальном, что не
предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются Соглашением.
3.
Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует до момента полного выполнения Сторонами всех своих обязательств по

настоящему Дополнительному соглашению. Под датой подписания настоящего Дополнительного соглашения,
имеющей юридическое значение в случае толкования настоящего Дополнительного соглашения или
возникновения споров, Стороны подразумевают дату, указываемую на первой странице в начале текста
настоящего Дополнительного соглашения.
4.
Настоящее Дополнительное соглашение составлено и подписано Сторонами в пяти экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр - для Гаранта, один экземпляр - для Принципала, три
экземпляра - для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и
сделок с ним.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Гарант

Принципал

ТКБ БАНК ПАО

АО «ТЕНЗОР»

109147, Москва, ул. Воронцовская, д.27/35
ИНН 7709129705,
Корр. счет 30101810800000000388 в ГУ Банка России по
ЦФО, БИК 044525388
Тел.: +7 495 777-41-50, +7 800 100 32 00

ИНН 5010003803, КПП 501001001, ОГРН
1025001416241
Адрес местонахождения:
141980, Московская область, г. Дубна, ул.
Приборостроителей, д.2;
Фактическое местонахождение:
141980, Московская область, г. Дубна, ул.
Приборостроителей, д.2;
Банковские реквизиты: р/с 40702810800000007349 в
АКБ «Инвестторгбанк» ПАО, БИК 044583267
Телефон: (495) 745-70-29

ПОДПИСИ СТОРОН
от Гаранта

от Прпнцппала

Заместитель

м.п.

полностью, подпись)

Дополнительное соглашение подписано в присутствии
(Фамилия, имя, отчество полностью, по.
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