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НастоящиМ Публпчttое акциоtlсрItое общестsо <Совкомбапю> (местопахоr(дсние:
юридичсский а,lрес:

l56000, г. Кострома, пркт Текстилычиков, д.46, почтовый a.ttpec: l23l00, г. Москва,
Красtrопрссtlенская наб., д. l{,
cTP.l, ТеЛефОН/фаКС: (495) 988-93-70, email: iпfо@kоstгоmа.sочсоmЬапk.rч, ГеI,"р-ruч"
,"ц"п."" .Nъ 96з от 05.12.20l4
года, оГРН 1l44400000425, к/с з0 !0l8 l03000о0Ъ00743 в отделснии по КосгрЪмской
области Г.,Iавного уllравления
I(ентрального

банка Российской Фелерации по I-{ептра.rыlопt1, фелеральному округу, БИк 04з469743, ин[I
440ll l6480, КПП 440l0l00l, ОКПО 09l390З0), ИМеНУемое n д-",,"йul"" ГДРДНТ, в лице Уполвомоченноl.о
лица

Сафиной Алсу Рафисовны, дейсгвуюtцей tta основании довереп ности Л9 45 l от 06 мая 20l5 года,
гараптия), выплатить
_t_ _ 99il:r91 на условиях, ук.Lзанных в настоящей Баttковской гарантии (далее
БЕнЕФициАру, указанномУ в пуlIкге l Гарантии, по его требованик,l депежцую c}4!rцy в прсдел&\,
в
пуншс l Гарантии (далсе - KCyMlta Гарантии>), в с.,lучае неисполIlения или ненадлежащего укцiа11llых
ислолпсвия
УКаЗаННЫМ В ЛУНКГе l Гарантии, своих обязательств по договору! который будет заключён межд)
!|1IЧ!!АЛ9М,
ПРИНЦИПАЛОМ И БЕНЕФИЦИАРОМ ПО ИТОгапt закупки, опубликованной на Офичиалыrом сайте Едилой
информаuионной системы в сфере закупок rryrvw,zakupki.gov,гu (вомер извещения: 0з69з00l77зl60000l5;
предлtет:
<Приобртение в муIlиципальную собствеппость 29 благоустроенных квартир (в том числе: 22- однокомнатных.
6двухкомнапiых, l_ц)ехкомнатной) обцсй площадью не ntcl|ce 1064,1б кв. метров путеll участия Кыштымского
гордскогО округа в долевоМ строитсльстве многоквартирного жилого дома в городе Кыштыме в
рамках областной
адресной прграммы"Переселение граждая из аварийного фонда в городах и
районах Челябинской области''>), в
соответствии с положениями Федерального закона (о контрактной системе в с
фере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муlIиципальных }{ум)) от 05.04,20l3 N9 44-Фз (дмее, (ДОГОВОР))
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'l,ии:
тии и
действия Г

-

БЕtlЕФиLtилр

МУНИЦИПЛЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"отдЕл клпlIтАльного
строltтЕльствА кыштымского гор ского округА,,

полное наименованис

инн
огрн

74lз0O0з26

|027 400827 7 |,l
Российская Фед

места llахомеllия

lul

llриll иIIдJl

ОБЩЕСТВО
,,строЙопти

полнос наименование

инн
огрн

,7

40404,1,1

,l56870 челябипская

С

мум,,

14

кыштым г вЕтЕрАнов, 6

огрАничЕнноi.l отвЕтствЕнностыо

l077.1010() l75 l

Горд Златоуст, Улица

Адрес места нахождения

456206, Область Чслябинская,
HsT, НЕт

Сумма Гарантии в рублях РФ

9 З29 703,55 (девять миллиоttов триста двадцать девять тысяч семьсот три) рубля

Срок действия Гарантии

Гарантия вступает в силу

Береговая Всtлужская,84,

CptMa Гараtrгии
55 копеек

пейстsия Га

вк.1llочя l,сльно

ll

с I9.10.20lб

года и действует по 31.08.2017 года

2. Обстоятельствами, при наступ,,lении кmорых ГАРАtIТОМ выплачивается БЕНЕФИЦИДРУ Сумма
Гарантии или ее часть, являются неисполпение или неtlадлежащее исполнение ПРИНЦИПАЛОМ своих обязательств

ло ДОГОВОРУ, в
БЕНЕФИЦИДРОМ:

результате которых

у

ПРИНЦИПАЛА возникают следующие обязательства

2.1. Обязательсгва уплатить суммы неустоек (штрафов, пеней), прслусмотреtlных

псрел

ДОГОВОРОМ;

2.2. Обязательства уплатить суммы убытков (за исключением упущенной выгоды) в случае расторжения
ДОГОВОРА по причипе его неисполпспия или llенадлежацего ислолнени, ПРИНЦИПАЛОМ;
2.3. Обязательства по возврату аванса (если выплата аванса предусмотреttа ДОГОВОРОМ, а требоваIIие по
Гарантии прдъявлеllо в случае неllадлежашего исполнеt|ия ПРИНЦИПАЛОМ обязательств по возврату аванса),
З. Гарантия является безо1-.]ывной.
4. БЕНЕФИЦИАР вправе представить

ГАРАНТУ письменв(Е трбованпе об уплате Суммы Гарантии или

части в сл)4lае ненадлежащего испQлнепия или неисполllсния ПРИНЦИПДЛОМ
Гарантией (да,,Iее t Требоваrtие платежа по Гарантlrи или Трсбование).

ее

обязательств, сбеспечснttых

l

5. Тр€бование платежа по Гарантии долr(хо содсржать обстоятельства, наступленис которых влечет выплату по
Гарантии, а TaKlt<e конкретные нарушения ПРИНl|ИПАЛОМ фязательств, в обеспечение которых вьцана Гараllтия.
К указаrtному Трбованию долlкны быть при,ltожсllы следующие документы:
расчет суммы, включаемой в Трбование платежа по Гарантии;
платежное поручение, подтверждающее псречисление БЕНЕФИЦИАРОМ авапса ПРИНЦИПдJIУ, с отмсгкой
банка БЕнЕФищиАрА либо органа Федерального казначейства об исполневии (если выплата аванса предусмотрена

ДОГОВОРОМ, а Трфование ло Гарантии прсдъrвлено в случае tlенадлежащего исполнеllия ПРИНЦИПДЛОМ
обязательств по возврату аванса);

документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соOтветствии с усJlовиями ДОГОВОРд
(если требование по Гарантии предъявлеtlо в случае ненадлеr(ащего исполнеяия пРИнцИпдлоМ обязате,lьсгв в
периоддействия гарантийного срока);
ДокУмеит, подт8ерrцаюЩий Ilолномочия единоличIIого исполltительного органа (или иного уполЕомоченного
ЛИЦа), ПОДпиСавшего Трбование платеlка по Гарантии (ршепие об избрании, приказ о назначении, доверенfiость).
6. Требование платежа по Гарантии должпо бьпь палучено гАрАнтоМ в письменной форме с приложением
указапных в лункге 5 Гаравтии документов заказвым письмом с увсдомлением о вручении по адресу; Российская
Федерация, l56000, Косгрмская область, г. Кострома, прспекг Текстильщиков, д. 46, ПАо (совкомбанк)) .

гдрднтоМ до

7. Трсбование платеrФ по Гарантии долrкно быть получеио

Гарантии.

истсчения срока действия

8. гАрАнТ 8 течеllие 5 (Пяти) рабочих днеЙ со дня получения Требования платока по Гарантии обязан

удовлетворить Требование

БЕНЕФИЦиАРА,lибо

направить

БЕНЕФИЦИАРУ письменный mказ.

ГАРАНТ отказывает БЕНЕФИЩИАРУ в удовлетворении его Требования, ссли это Требованис

или

приложеllные к нему документы не соответствуlот условиям Гараптии либо получены гдрднтом
по окончапии
срока дейсгвия Гарантии.
9. Ответственность ГАРАНТА ограничивается Суммой Гарантии.
l0. БЕнЕФициАР имеет право передать права требования по Гарантии при перемене БЕНЕФИЦИДРД в
сл}аrаях, прслусмотренных закоllодательством Российской Фелераuии, с предварительным извещением об этом

гАрАнтА.

ll.

за неисполнение или llенадло{ащее исполнение обязательств по Гарантии ГДРДНТ бязуется
уплатить

БЕнЕФиЦиАРУ неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процЪнта денеlкной суммы,

уплате! за каr(дый день просрочки.

подлежащей

l2. Испо.,lнением обязательств гдрднтд по настоящей Гарантии являЕтся факгическое поступлепие
денежных сумм на счет' на котороМ в соотвстqтвии с законодательством Российской Федерации
операции

со

средстаами!

поступающими

)лrитываются

БЕНЕФИЦИДРУ.

l3. обязательgгва ГАРАНТД персд БЕtIЕФИЦИАРОМ по Гараптии пркраtцаются:
l3.1, уплатой БЕНЕФИЦИДРУ суммы! на которую вьцаша ГараIlтия;
l3.2. окончанием определснпого в Гарантии срка, па который она выдана;
lЗ.З. вследствие сrrказа БЕНЕФИЦИАРА от своих прав по Гараптии;
lз.4, по соглашению гАРАнТА с БЕнЕФИЦИАРОМ о прекращении этих обязательств.
14, Гарантия предоставлена под отлагательным условием, а именно; при
заключения мему
гАрАнтоМ и ПРИНЦИПАЛОМ Договора о предоставлении банковской гарантии Л!условии
294з78 по обязательствам
приllципАлА, возникшим из ДОГОВОРА, в случае прсдоставления Гараtrтии в качестве обеспечения исполнения

договорд.
l5, ГАРАнт соглаШаЕгся, что БЕНЕФИЦИАР имеЕт правО lIa бесспорное списание
денсжных ср€дств со счета
гАрАнтА, если ГАРАНТоМ в срк не болес чем 5 (Пятi) рабочих днiй ne исполнено
Требованпе' плаrежа no
Гарантии, направленное до око чаrtия срока действия Гарантии. Условие,
nyn"ao",
уqтановл"u"оa'
применяется. если в извеlцении об осуtцествлении закупки,
""*o"*n*
документацией о закупке, проекrом
заюrючаемого с

ПРИнципАлоМ

гАрАнт.
_

ДОГОВОРА.

БЕнЕФициАрА.
с перечислением денеr(пых средств ГДРДНТОМ по Гарапrии,

предусмотреttо соотвЕтствующее право

16, Расходы, возникающие в связи

tteceT

!7, гАрАнТ согласен с тем, что и3меItеllия и дополненияJ впесенные в
ДОГОВОР, нс освобождают его от

обязательств по Гаравтии.

законодательством Российской Федерации. все споры мокду
,l9-._ _|9pln]n' РеГУЛИруется
гдрднтом
БЕнЕФициАроМ,
вытекаlощие из Гарантии или связанные с ней, поллеr(ат
___ __

Уполпомочснное лицо
(под

o0,1

/с афина А.Р

сь)

Ф.и.о

и

рассмотрению в суде в соответствии с

правилами подсудlIости, установленными дейсгвующим закоподательством.
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