Приложение № 3 к Правилам предоставления
и выпуска банковских гарантий АО КБ «Модульбанк»
Утверждены Правлением АО КБ «Модульбанк»
Протокол № 13 от 1 апреля 2021г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о внесении изменений в выданную Гарантом банковскую гарантию
Настоящим ___________________________________________________________________в
(наименование Принципала)

лице________________________________________________________, действующего на основании
(должность и ФИО лица, уполномоченного действовать от имени Принципала)

_________________________________просит внести изменения в выданную АО КБ «Модульбанк»
(устав/ реквизиты доверенности)

Банковскую гарантию:
1.

ЗАЯВИТЕЛЬ, ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Полное наименование (для ЮЛ) /
Ф.И.О. (для ИП)
Адрес местонахождения ЮЛ/
Адрес места жительства ИП
Фактический адрес
Единоличный исполнительный
орган (должность) / организация,
осуществляющая управление (для
ЮЛ)
Ф.И.О. руководителя (для ЮЛ)
ОГРН / ОГРНИП
Телефон / факс
E-mail
Банковские реквизиты Заявителя:
№ счета, наименование Банка, к/с,
БИК, ИНН Банка (заполняются в
случае если реквизиты изменились
с момента подачи заявления на
выдачу Банковской гарантии)

2.

СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ, В КОТОРУЮ НЕОБХОДИМО ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ
Номер Банковской гарантии
Дата выдачи Банковской
гарантии
Бенефициар (наименование,
адрес места нахождения)
Контракт (номер аукциона,
дата, предмет)

3.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер пункта в который требуется
внести изменения и текст изменений:

Обоснования необходимости
внесения изменений в текст
выпущенной Гарантии

Наличие письменного согласия
Бенефициара на изменение
условий Гарантии (да/нет/не
требуется согласно условиям
банковской гарантии).

Остальные условия Банковской гарантии, указанной в разделе 2 настоящего Заявления, прошу оставить
в неизменном виде.
4.

УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В БАНКОВСКУЮ ГАРАНТИЮ.
Вознаграждение Гаранта (Сумма
устанавливается в индивидуальном
порядке и согласовывается сторонами в
настоящем заявлении)

Подписывая настоящее Заявление, я, Заявитель (лицо, действующее от имени Заявителя без доверенности), для
дальнейшего исполнения обязательств:
1.1.
Уведомляю Гаранта о том, что полностью ознакомлен с условиями Правил и приложений к указанным
Правилам и безоговорочно и полностью с ними согласен;
1.2. Подтверждаю, что ставка вознаграждения Гаранта за внесение изменений в ранее выданную Гарантом
Банковскую гарантию согласована между Принципалом и Гарантом до подписания настоящего Заявления,
Принципал полностью с ней согласен;
1.3. Уведомлен, что настоящим заявлением установлено вознаграждение за внесение изменений в выданную
Банковскую гарантию с авансовым условием оплаты. В случае оплаты вознаграждения и последующей неявкой в
Банк для подписания документов по сделке и получения оригинала банковской гарантии, данная комиссия Банком
не возвращается. С условиями оплаты вознаграждения, невозвратностью вознаграждения ознакомлен и согласен.
1.4. Обязуюсь оплатить Плату за внесение изменений в выданную Банковскую гарантию в размере,
установленном в счете, выставленном Гарантом, до выдачи изменений в банковскую гарантию. Заявляю и
подтверждаю, что оплата счета Заявителем является подтверждением согласия с размером Платы за внесение
изменений в банковскую гарантию.
1.5. Уведомлен, что получение Гарантом настоящего заявление не является полным и безоговорочным согласием
на внесение изменений в банковскую гарантию. Порядок внесения изменения в Банковскую гарантию установлен
Правилами предоставления и выдачи банковских гарантий в системе Modulbank
1.6. Подтверждаю, что приведенная в данной заявке информация достоверна и актуальна.
Примечание: предоставление неполной, искаженной информации или ее сокрытие рассматривается Банком
в качестве причины для прекращения рассмотрения заявления на получение гарантии.
__________________________________________________________________________________________________
(должность уполномоченного лица, Ф.И.О. полностью, подпись)
__________________________________________________________________________________________________
М.П.
Дата: _____________________________

