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Бднковскля гдрлнтия m l97l7l

Город Екат.риябург "09" ноября 20l8 года

Неmящям Ахцяо8ср rfi кошlерческtй банх (АЬолDт Бstо(" (публичltоG ахцяон.рнф общ€grво), ИНН 173Ф4699],, КIlП 77020!00l. ОГРН
l02?700024Jбо, окпо 175п415.Бlry, 0445ъ916, к/с 3010lE10500000000976, мсстовахоrд.ни.i !2705l. г. москва. цrст оfi бульвэр. д, lt. знес.я!
залfiсь Упрrдленнсм (Ь,Ер!льноfi Нмоrовой Слухбя по г, Москвс в Едшь.* госуд!рст!сrоlнй р.сст Dрядячсскп лrц t8 апрсл' 2014 года за

осноБнхм гоaударств.няцr,i р.гястацяоtrвчм яомсрм 2l4?7l lm3603 о юрядичсском ляце. Гс8срUьна' лнцсязия на осущсствлсняс баяI(овсклх

оп.рФдd м 2з06, вь.данr цБ РФ 1 l ,вгуФа 2015 гоlв, rмellycмoc в дUiьнсfiш.м гдРАнт. r лrцс ApMaJl8c Амстасия Brп(тopoвHьl, д.йств}тщ.А е

осllоваfilrя дов.рсняостt от 09.10.2018 Лr l8l00s/lЗ, обязу.тся на услоs я& укквлнцr в нsстоящсй бш{ховсхой rsра'lтliя (дsлс! - Гаралтия),

внпллтить БЕНВDИЦИД?У, ухsздняоку в гryнкт. l Гsраlтгиr, по с.о требо!аrоrю д€я.,iryD сумму ! пр.делаt, }тазsяlшх в пуlо(те l Гар rrrо{ (дмсс
_ rcyмMa ГарштииD). в слуqlЁ нсriспоrц€8ня tли Il.надлсIшдсго исполtiсllиr IIРИIЩИIЬЛОМ, ухе]аялнх D пуllхтЁ 2 Гsр&mrи, сво8х обfiат.льст!

ПРИНЦИПАЛОМ И

Ном.р ýхупх,/иззсщеяяя 0з7з2006з lбl800m l0

Наям.нованис (прсдм.т) закупхя
ОfiJ.rr€ усrгуl, по органхýlци н провсдс п, мсропрнrтя, '(Ьfiдаль 8.rцондъвостtl 'Нард| мхра"

l6.11.20l8 на тсрриторяи КЦ "Аваягард"

осуцествлясмоя в соответствяи с полохеrйями (ьдеральяоrо захоfiа "о коrrгрsхтяо* систем€ а сфрс закУпок ювар3l работ, услуг для обaспсqсння

государствсtiliвх я муrкшпальннr 8ухд, от 05.м,20lз ,IЁ 4{-lDЗ (дsлсс по т.ксту - конТРдкТ)
l. св€деяня о БЕн мме г действия г

2. С!.дени, о ГРИНЦИПДЛЕ:
Еслr

3. обстоятелtсгlаfiи, прн rrас.уплснlп xoтopнr ГАРд}пом выr."*ивастся БЕнЕФициАрУ Су мs Гдраят,оr нлн 
" 

tt&Tb. ,lм,tDтся

обстоятслraтва неясполяaнйя вrrя яснадr€rацсго яспоJIвaние ПРИНЦИПАЛОМ своих обязатсльств ло КоЕтраfiry. в р€зультате которых у

Абсолют Банк

ПРИНЦИПАЛА возниiаýт сл.дmцяс обватaль.тва лaрGд БЕНЕФИЦИАРомi ___
3. t ООrоr.о*r"" yn*rr.r" cyiд,lu ясустосх (Етафов, п.всi), прдусмотр,н,ýll КОНТРАКТОМ:

i,z й"о*r""r""'уrr"rr.о cyMlo, у6"пков {а llсклDссfiсм упущсявоп в годц) в сrD^ls. pacтoprcxв, КОНТРАКТА пО ПРИС'ОlС 
'Ю 

ti'ИСПОЛН'НИl

я'l. нсвадл.Iадсго испоrЕния ПРИНIЦПАJlОМ i

3.з обязатслtствд по во!Браry бвsflс{ (aсrи ацruита аааяс! прсдусмот?сна контрлктом, а тсбовдя с по Гара8твх пр,дьявJ|еяо в слrlа,

ясяsдr|с!tщего исполн.tlи, tlИ{Ш!t{ТИЛОМ обязательсть по rозврату а!аясr),

4. ГардЕпr, Еrlrлсл бёютJrOяой.
s.-iirйицидР ,прiшс прсдставrrть гдРлнтУ на бумахяом 8осят.лс 

'.,tя 
! форм. злсхтронноrо докумскта трGбобsяи, об__уматt Сумин

Г!мятня. в oaзM.DG ц.нн КОНТР^КТА, у{с8ьшсквом tIд cyrmy, прпорtдоllалъяуп обьсму (tsIтичссхll испоJвс8fiнх ПРИ}ЩИПДЛОМ

;;;;.'";;""";;" iоrггтдктом g омrчсrirt".i БвнЬойшдЮМ. во вс првыцаDщс^. Сумму Гврантил (д'лСt - ТР'бОВаЛЯ'

матtrд по ГФ.rпо{ мх Тр.боваlоlс)
6. Трбовзrrие ллатсха по Гараrтия долtяо содсраать обстоятсrьства. нлстум€яr{с KoTopHr !л.чст,вмдту по Гарýнтии, s такх, конхрстltц,

наЙскм ГrРИНЦИПдлом обrател}.тв, , обG.п.,,.r"" 
"оrор"t. "о,о"*" 

Гардlfтl{я, Трсбовах с rцдт€rа по Гдрsrfгхя долrло содсрr,ъ бшков,хя,

|Ьr"* Ь"*4.r"р", по xoтoprм веобходrý,rо осувlсствитr лср,|iислсняс суммrr, согrrшно Трсбования БЕНЕФИIЦАРА,

К ухsзstоlому Трсбоr.rпао долапaн бнть прнлоrснц слсд}т,ця, дохум,Етнi
p"i*' "уй, t*,mиемой l Трсбоваял" -","r" no фrrпаr, полrпсаrrrшя сдоlоля,оlцм lrcполяllталья'.м оргаяом (яли иfiым уполяомоч,нпlлi

ляцоfi) Б.н.ф}оця!рд я за!.рGюrьd псчатьв Б.нефициардi

1

БЕнЕФишrАр

поляое наименоваяие
ГОСУМРСТВЕННОЕ БЮДХЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОЮМ МОСКВЫ,ДОСУГОВo.
СПОРГИВНЫЙ ЦЕНТР "МИР МОЛОДЫХ,

инн 772460l665

огрн l067?6l24846б

Адрсс мсaта наrохдсния Россяйсха, Фсдсрацм, l l52l l, Мосхss. УЛ БОРИСОВСКИЕ IРУДЫ. l8, корпус l

Сумм! Гярдюхв

Сумма Гарrrгии Е рублях РФ 12 5{Ю,{Ю руб. (Д!с sдцать тысяч tiятьсог рублЕй 00 tопеех)

Срох деПсгrия Гsрsr{rни

Срок дсЯствия Гараfiтни

Г&рацтия !ступа.т в свлу с | 09, timбря 20lt годs п дейсгrует по. Зl, яrrrр, 2019 годs

датr охо8!rаяяя срок1 дсйствн' Гар rпоr, ГАРАнт ос!обоrд!стся от вссI с,ол обfiателъств по

БЕнЕФиц1{дРд 8с бцлн до этоfi датн яли ia эту даry

прllнцпплл
дrичсст!а larпщl "МосковятяlfiФ"Регяовальна' общсствсrо]а'

430886,{0

l087799028l l8грн
l250E0. Россияская (ъдсрацяя, Москм. москва, . волокоrамсiоG, дом 16.

поrDrо. наrмсвовлrис

инн



платtr8ос лоручс|fiс, подтв.радаюцсс п.речнслсянс БВНЕФИtЦДРОМ аваяса ПРИНЦИПДЛУ, с отмстхоЙ ба'Iка БЕНЕФИЦИДРД лнбо оргаяд
(ьдЕральrого хеrfiачсйстDа об яслолн.нии (..Jпl вьtrlrата авsяса предусмотрсllа контРАктом. а трсбомliис по гпраl{rия прсльýлсно в случа.
нсяадtсiащсго llспоrвсяйя ПРИНЦИПАЛОМ обязтсльств по возв!вту zt!аяса);
докУмсrfт, подтзерхдаюФий факт наступлсння гар!лтийного слуr.а' в соотвстстъtн с услоsнямн контРАктА (aсли трбоваfiис ло гарантиr
прсдъявJiсllо в слУt&ta нснадлсхащсго испо.,пrсяяя пРинципАлом обяýтaлктв в rЕряод дсйствяя гарант&йвого срка);
докУмсrrт, подтвсрrдающяl полномоlмя ,п{ця, лодлtlсаашсго трсбоваяис мат.ха по гsраr|тин (дов.рtlность) (в сл}^lдс, сaлl трсбованнG подrисаво
лr.цом, rс Уtазаltшшм в Едяноr. госуд!рст!еliвом роaстрa Dряд,lчaсхях ,плr в качсствс лш$, r сDцего праsо бсз доsaрaffiостн дсйстювать от lпlсяи
БЕнЕФиц1.1АрА).
7. Трa6оваlяa плiтlrа по ГФаrfтяи долsно бьaть пол}ilсно ГАРДlГIОМ с при]rохснисм ухаи нмх в fryro(T. б ГараJтяи докуtlсlгг!в по ад)aсу: l 2?05 l .

г. Москва. lIястной буьsзр, д, l8. riлх tra элGхтрIrюй дд)сс: treьovmiiya-b8@abБolutмnt.ru с прилоIсни.м скян_хопrlй дохумеllтов, ухе}аflllь|r( , п.6.
Трсбовsлис матсrr по ГФштtоl долlно 6ьIть прсдстамс8о ГАРАНТУ до нстсqсяия срка действия Гsрант}о{,

8. гдРднт s rсчсtие 5 (пягя) рабо,оrх двсfi со дl' поrryчсrr}tя трсбо!аяия платсtа ло гsрФlтrtв н в!шсуказаrrrшх дохумсr.rов от БЕtGФlцIидРд
обязая удоsлстворить Трсбовзняс БЕНЕФШ{ИАРА, лrбо халравrть БЕНЕФI,ЩИАРУ мотввироваяншй отхаз.

ГАРАНТ опiдirваст БЕНЕФИЦИАРУ в удовJrетsорaвrrr сrо Тр.бовФпrя, ссли это Тр.6оsдн8е t]в пptllo-allю'rc t( нсму докумсЕтн lic
соотв.тствуrrг условlt tм Гдраfiтии лt'6о получсшl ГАРАНТОМ по окончдннн сроха дсйствня Гаралтrи.
9. Обrзат.льсmа ГАРАIПА п.ред БЕНЕФИЦИАЮМ оФа8ичявilот.я Суммой Гар пrlн, Отэстстsсtrrость ГАРДIIТД п.рд БЕНЕФШIИДРОМ за
н.внпоJlнсяtrc вли нс8адл€tащсс внпоrtr{сшrс ГМАНТОМ обязатсль.твs по гsrвятиrr яе огrхý qива.fся с}хfiой, Еа хоторуD sн]вла ГарilrfтNr,
I0. БЕrЕФ}ЩИДР имс.т право п€р.дать лрава тр€бования по Гарsrrгии при псрм.не БЕНЕФИLИДРД в сл)^lsях, прсдусмотрсшыI
з*оноддтельстэом Россяйсхой (ьдaрацяи, с гrрс]l!ар|{тсльннм нзsеще8raм б это|,,( гдРднтд.
l l. 3а яеясполн.8ис 

'ин 
н.надлсr(ащее исполllенхе обязат.льств по Гаравтrн ГАРА}rГ обязуетс, уплsтrгь БЕНЕФИЦЯАРУ я€устойху s рrзмерс

0,19b (ноль цельlr oroa дссяrая) процФfiа дarGrяоА срп,ш, по&пasащсй уrиат€, ]а хахФIя калсндар8ый дсЕь про€росхи,
12, иaполtiaнпем обязат.льaтв гАРАIпА по ГараЕтrо{ явлrстся фахтяч.ское поaтуrurcние денехяю( cyttм ва счGт, tla которм в cooтleтcтBиll с
захоtlодатсл,сrвом РоссийскоЯ (Ьдсрsляя учитЕваDтс' опсраФrя со срсдстззми. поступаьщrмя БЕНЕDИЦИАРУ.
В слr^l8a льбого платaХа по I]6стоящей ГАраfiтйИ, сумма обязат€льстs ГДРДНТД ум.ньшасrcя на сумму прнзsедеIrноrо мат€хд-
13, Обяитсльства ГАРА}fТА лсред БЕНЕФИЦИАЮМ по Гара8тии пркрддиlотся:
вьlллатой r лоrпом обr.мс cyмMr Гарагтюr БЕНЕФИЦЯАРУ
по истсчсяяD срока дaйствяI гаранtни
вследстаfiс отхsза БЕнЕФициАРА от сюнх прsв по гарsrти (прн этох БЕнЕФициАР сqfiтастся отха]аводдlс! от cso t праs по гдрш.ши. в том
qЯСЛС . сrrУЧас возврдта ГаrrлтУ оригrоlала Гардятян gля налрамсяия БЕНЕФИЦИДРОМ Гара8ту соотвстствуьцсrо пlrсьмсвяоrо ,тсдомлеяrr!)
14. Г3раяти, прaдостаsлсяа под отлlгатсльн*м условисм, а имс8fiо: пря условнн иl(Jlючс8ия мaiду rАРАmОМ r ПРИНЦИПДJlОМ Договора о
ПРДОСТаШСНИИ банховсхо* гара'lтr.х J{, НБГК-l97l?1-44ФЗ-Т по обязатсльстваN ПРИНЦИПДЛД, возвиrшпм t*i КОНТРАКТД, в сл}qас
прсдоставJrсхия Гаранпi{ в каqсствс (бсспссёния исполневия КОНТРАКТД,
l5, гАРАнт соглаластсr. trTo БЕнЕФиIlиАР tMc.T право на бссслоряос сm{саяrс дсясlннх срсдств со cilcтa гАРд}lТД, ссrш ГДРДНЮМ в срок
нс болсс qсм 5 (Пять) рабоФ{х дясй нс исполrlсво Тр.бомниa rшатсха по Гараятия, налрлLrlснхо. до оконч!яия срха дсйстви, Га9аt{тии, Услоsис,
устаяовлсfirlоG вастояФпi пунхтом, пряме8яaтся, сслн в язасцсяrr об осущсст!лсllяв захупхи. доl(}аt тадясй о заrупхс, про.ктом КОНТРАКТА.
здхJфча.мого с ПРИНЦИПАЛОМ, прсдусмотрсно соотв.тствуюцсс прдво БЕНЕФИЦИАРА,
16. Расrодr. rознккаощrlс ! связн с псреqяслсвнсм денсrяьlх ср.дств ГДРДtПОМ по Гараятия. 8есст ГАРАНТ
17. Гарагти, рсryrшрустс, ихонодатслr.таом Росснйской (ьдср цоl, Всa споръl мсхду ГдРднтом и БЕнЕФицидюм, вr.г.каDtIис из Гараfiтfiя
ялg связаrrяыс с нсй. подлсхат рассмотр€няrо в Афитаaяом суде в соответствии с деf, ствуDщяи законодательством Российской (Ьдсрацяи.
18, Гlраt{т соглАсся с тсм. !aт0 измсllсrlиr. вносиr.ъlс в коНтРжт, fia освобоIдsDт гмА}пд от испол8с|.ня обязтслюта по гдрsrmlи.
l9, На.тояцая Гдраtlтия мо*ст бшть rJяснсна ГАРАНТОМ бса соrласи, БЕНЕФИЦИ^РА только в qастя },всличсяхя суммн и срка дсйствия
Гар {тяи Цft€м BbtrD,cra допоJпсяи, х Гараr{гян. Ия8е язмснсrоrя Гараriтин допусхsлтся тольхо с согласвя БЕНЕФИЦИДРД
20. св.дсн , о пРинципАлЕ i обr.мс, опрсделсв8ом статьсй 4 (ьд.рsrьного захо8а от з0 дскабр! 20О4г. }&2l8-ФЗ (О крд.fiцr историл,
псрсдаlотся ГДРАЕТОМ ! 6ýро крсдl{тяых историf,.

Прсдстдвrтель АКБ 
"ДбсолIот Банк, (ПДО)

(АбсолютБанк

Ф,и.о,
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