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БлнковскАя глрАнтия .}lb 427384

Город Кострома 29.03.2017 года

Настоящим Публичное акционерное общество <Совкомбанк>> (местонахождение: юридический адрес:
l56000, г. Кострома, пр-кт Текстильщиков, д. 46, почтовый алрес: 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д.
l4, cTp.l, телефоrr/факс: (495) 988-93-70, email: info@kostroma.sovcombank.ru, Генера.ltьная лицензия J'(b 9б3 от
05.12.2014 года, ОГРН l144400000425,Klc 30l0l8l0З00000000743 в Отделении по Костромской области Главного
управления I]ентрального банка Российской Федерации по Щентра.ltьному федера-гrьному окруry, БИК 04З469743,
ИНН 4401 l 16480, КПП 440l0l001, ОКПО 09139030), именуемое в дальнейшем ГАРАНТ, в лице Уполномоченного
лица Сафиной Алсу Рафисовны, действующего(ей) на основании доверенности Jф 451 от 06 мая 20l5 года,

обязуется на условиях, указанных в настоящей банковской гарантии (далее - Гарантия), выплатить
БЕНЕФИЦИАРУ, указанному в пункте l Гарантии, по его требованшо денежную сумму в пределах, указанных в
пункте l Гарантии (далее - кСумма Гарантии>), в сл)п{ае неисполнения уrли ненадлежащего исполнения
ПРИНЦИПАЛОМ, указанным в lтункте 1 Гарантии, своих обязательств по контракту, который будет заключён
между ПРИнЦИПАЛоМ и БЕНЕФИЦиАРоМ по итогам закупки, огryбликованной на официальном сайте Единой
информациопной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru (номер извещениrI: 0lб1300006017000021; предмет:
кНа долевое участие встроительстве многоквартирных жt{лых домов в г. Поронайске с
последующейпередачей 102 квартиры в муншципальную собственность>), в соответствии с положениями
Федерального закона кО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципaльных нужд) от 05.04.20l3 Ns 44-ФЗ (далее - кКОНТРАКТ>).

1. Сведения о и

2. Обстоятельствами, при наступлении которых ГАРАНТОМ выплачивается БЕНЕФИЦИАРУ CptMa
Гарантии или ее часть, являются неисполнение или ненадлежащее исполнение ПРИНЦИПАЛОМ своих
обязательств по КОНТРАКТУ, в результате которых у ПРИНI_(ИПАЛА возникают следующие обязательства перед
БЕНЕФИЦИАРОМ:

2.1. Обязательства уплатить суммы неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных КОНТРАКТОМ;
2.2, Обязате.пьства уплатить суммы убытков (за искrrючением упущенной выгоды) в случае расторжения

КОНТРДКТД по причине его неисполнения или ненадIежащего исполнения ПРИНЦИПАЛОМ;
2.З. Обязательства по возврату аванса (если выплата аванса предусмотрена КОНТРАКТОМ, а требование

по Гарантии предъявлено в сл)чае ненадлежащего исполнения ПРИНЦИПАЛОМ обязательств по возврату
аванса).

3. Гарантия является безотзывной.
4. БЕНЕФИЦИАР вправе представить ГАРАНТУ письменное требование об уплате Суммы Гарантии или ее

части в сл}чае ненадIежащего исполнения или неисполнения ПРИНЦИПАЛОМ обязательств, обеспеченных
ГАРАНТИЕЙ (далее - Требование платежа по Гарантии или Требование).

БЕНЕФИЦИЛР
полное наименование УПРЛВЛЕНИЕ МУНИЦИПЛЛЬНОГО ЗАКАЗЛ АДМИНИСТРЛЦИИ

ПОРОНАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГЛ
инн 6507014227
огрн 1 146507000l l l
Адрес йеста нахождения Российская Федерация, 694240, Сахалинская обл, Поронайск г, УЛ

октяБрьскАя, бllА
ПРИНЦИПАЛ

полное наименование ОБЩЕСТВО С
,lлрмслхстроЙ"

ОГРЛНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

инн 650 l l 52037
огрн l046500б36060
Адрес места нахождениrI 693005, Область Сахалинская, Город Южно-Сахалинск, Улица Холмская, ,Щом 2а

сумма Гарантии
Сумма Гарантии в рублях РФ 31 184 973,30 (тридцать один миJIлион сто восемьдесят четыре тысячи девятьсот

семьдесят ри) рубля 30 копеек
срок действия Гарантии

Гарантия вступает в силу с 03.04.2017 года и действует по 0б.07.2018 года
вкJIючительно,

Срок действия Гарантии

l



5. Требование платежа по Гарантии должно содержать обстоятельства, наступление которых влечет выплатУ
по Гарантии, а также конкретные нарушения ПРИНЦИПАЛОМ обязательств, в обеспечение которых выдана
Гарантия.

К указанному Требованию должны быть приложены следующие документы:

расчет суммы, включаемой в Требование платежа по Гарантии;
платежное пору{ение, подтверждающее перечисление БЕНЕФИЦИАРОМ аванса ПРИНЦИПАЛУ, С

отметкой банка БЕНЕФИЦИАРА либо органа Федерального казначеЙства об исполнении (если выплата аванса

предусмотрена КОНТРАКТОМ, а требование по Гарантии предъявлено в слу{ае ненадлежащего исполнениrI

ПРИНЦИПАЛОМ обязательств по возврату аванса);

документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями
КОНТРАКТА (если требование по Гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения ПРИНL{ИПАЛОМ
обязательств в период действия гарантийного срока);

документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (и;lи иного

уполномоченного лица), подписавшего Требование платежа по Гарантии (решение об избрании, приказ о

назначении, доверенность).
6. Требование платежа по Гарантии должно быть получено ГАРАНТОМ в письменной форме с

приложением указанных в гIункте 5 Гарантии документов заказным письмом с уведомлением о вр)п{ении по

адресу: Российская Федерация, l56000, Костромская область, г. Кос,грома, проспект Текстильщиков, д.46.
7. Требование ппатежа по Гарантии должно быть полlчено ГАРАНТОМ до истечения срока действия

Гарантии.
8. ГАРАНТ в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня пол)лrения ТребованиrI платежа по Гарантии обязан

удовлетворить Требование БЕНЕФИЦИАРА либо направить БЕНЕФИЦИАРУ письменный отказ.
ГАРАНТ отказывает БЕНЕФИЦИАРУ в удовлетворении его Требования, если это Требование или

приложенные к нему докуrчlенты не соответствуют условлUIм Гарантии либо полу"lены ГАРАНТОМ по окошIании
срока действия Гарантии.

9. Ответственность ГАРАНТА ограншtивается Суммой Гарантии.
l0. БЕНЕФИЦИАР имеет право передать права требования по Гарантии при перемене БЕНЕФИt_(ИАРА в

слуlаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом
гАрАнтА.

l l. За неисполнение или ненадлехащее исполнение обязательств по Гарантии ГАРАНТ обязуется уплатить
БЕНЕФИЦИАРУ неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятм) процента денежной суммы, подлежащей

уплате, за каждый день просрочки.
12. Исполнением обязательств ГАРАНТА по Гарантии является фактическое поступление денежных сумм

на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со
средствами, поступающими БЕНЕФИЦИАРУ.

13. Обязательства ГАРАНТА перед БЕНЕФИЦИАРОМ по Гарантии прекращаются:
13.1. угшатой БЕНВФИЦИАРУ суммы, на которую выдана Гарантия;
13.2. окончанием оtrределенного в Гарантии срока, на который olra выдана;
13.3, вследствие отказа БЕНЕФИЦИАРА от своих прав по Гарантии;
13.4. по соглашению ГАРАНТА с БЕНЕФИL{ИАРОМ о прекращении этих обязательств.
14. Гарантия предоставлена под отлагательным условием, а именно: при условии заключениrI между

ГАРАНТОМ и ПРИНI_{ИПАЛОМ ,Щоговора о предоставлении банковской гарантии М 427384 по обязательствам
ПРИНЦИПАЛА, возникшим из КОНТРАКТА, в случае предоставления Гарантии в качестве обеспечения
исполнения коНТРАктА.

l5. ГАРАНТ соглашается, что БЕНЕФИЦИАР имеет право на бесспорное списание денежных средств со
счета ГАРАНТА, если ГАРАНТОМ в срок не более чем 5 (Пять) рабочих дней не исполнено Требование платежа
по Гарантии. Условие, установленное настоящим гryнктом, применяется, если в извещении об осуществлении
закупки, докр{ентацией о закупке, проектом контракта, закJIючаемого с ПРИНЦИПАЛОМ, предусмотрено
соответствующее право БЕНЕФИЦИАРА.

16. Расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств ГАРАНТОМ по Гарантии, несет
гАрАнт.

17. Гарантия реryлируется законодательством Российской Федерации. Все споры между ГАРАНТОМ и
БЕНЕФИЦИАРОМ, вытекающие из Гарантии или связанные с ней, подIежат рассмотрению в Арбитражном суде
города Москвы.

18. ГАРАНТ согласен с тем, что изменения и дополнения, внесенные в КОНТРАКТ, не освобождают его от
обязательств по Гарантии.
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