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настоящим дкциопервый коммер,rесI(яй баrк (дбсолют Баfir(> (публилrое акциоllернс)е общество),

инн

773604б99l,

кIIп 77020100l, оГРн

10277000245б0, окпо 17527415, Бик м4525976, к-/с з0101810500000000976, место8ахождевие: 12705l, г, Москва, цветной бульвар, д, l8, внесена
зались Улравленпем Фед€рмьliой Нмоговой СлухбЕ по г, Москве в Единый государственяый реест х,рrдяческих ляц 18 апреля 2014 года за
основным государственным реrистаlцояным номером 214771100З603 о юридяqеском лице, Генермьная лицензия на осуществление баякомкнх
операций Л9 230б, вндаяа ЦБ РФ l l августа 2015 года, пмевуемо€ в дмьяейшем ГАРА[IТ, в лице Арммас Анастасии Виктороввы, действующей на
lхновании дов€рсвностя от 29.05,20lE N9 l80529r, йrзуется на условиях, ука:вl]l]ых в настоящей банховской гараllтии (дмее
Гарантия),
выплатить БЕНВФИЦИАРУ, указsнному в пrткте l Гsрантии, по его трбовяяиlо денежную сумму в пределахt укsзаяных в пункте l Гараятяи (далее
_ (Сумма Гармтrи"), в случас неисполвения яли неяадлехащего l1сполнения ПРИНЦИПАЛОМ, ухазанным в пунктс 2 Гараятии, своих бязательств
пАлом и БЕнЕФициАРоМ
по итогапi зак
дет закJIюче8 меж

-

|озzз+ооооsзl вооооча

Номер закуrк'tУвзвещения

соорукевий .М9 230 с tанмязациовноfi сетью
хаяхала, ыг л9 l3, dч .м9 21111 мя 'iу''кдФГБУ

Наименоваяие (лредмет) закупхи

осуществляемой s соответствtи с полохениямя (ьдермьяого закона no ковтактной системе в сфере закупоl( товаров. работ, усrrуг для обеспе'rения
государственпых п муниципмьЕых хужд> от 05.M,20l3 Jtg 44Ц} (дмее по тексту - КОНТРАКТ),
мме Г
ке деиствия
Сведеяия о БЕНЕФИlШАРЕ,

l.

БЕНЕФИЦИДР
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЯ(ДЕНИЕ,ЦВНТРАЛЬНОЕ

жилиlцно_коммунАльноЕ

полное наименоваяие

упрАвлЕниЕ" министЕрствА оБоюtш российской

ФЕДЕРАЦИИ
,7,729з141

инн
огрн
Адрс

45

102770@130889

Российская (ьдерация. I05005, мосхsа,

места нахохдения

УлицА спАРгАковскАя, доМ

2Б

Сумма Гдракrпr
Сумма Гаралтия

в рублях

3 77t 464,Ш руб. (Трн миллиоfiд семьсOт семьдес*r аосемь

KD

рубля
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тысяч четыреста шестьдесят четыре

хоп€ех)
Срок дейсгвпя ГдряЕrип

Гараятия всtупает s силу с
Срок действия Гараятии

2.

сведевия о пРинципАлЕ:
Если ПРин ипАл

-

* 27l сеггября 201Е лоде

п дейсrвусг по

.

04r мдрта 2019 года

вхлючпте]lьgо.
После даты окон,rаяия сроха действия Гараtтяи, ГАРАНТ освобоrцается от всех своях обязательств по
не были предьявлеgы до этой даты иJlи на эту дату
даr{ной Гарантии, если требования БЕНЕФИЦИАРА
лицо

ПРИНЦИIIЛЛ
полвое яаименоваяrе

Общество с ограни,lенной ответственностБю

инн

7825з975и

огрн
Адр€с

l03784з0l59Е0

l95ll2,

места вахождения

,

Российская (Ьдерация. город санкт,Петербург.
А, офис помещение l4-H }lэ5?

Смкт-Петербург, , Ммоохтияскяй, дом

лйтера

Сумма Гара8тяв яJL ее часть! явlяются
вьlltлачивается БЕнЕФициАрУ
З. Обстоятельстваlбt. прн наступле8ии которых гАрАtfгоМ
по Контакту. в результате которчх у
обязатсльств
свож
ПРИНЦИПАЛОМ
исполнение
венадлехащего
илй
обстоятельства неисполнения

ПРИНЦИПАJlА возникают слсдующяе обязательства лсред БВНЕФИЦИАЮМ:

З.l Обяительства уматить суммц неусто€к (lгграфов, пе8ей), предусмотреннях КОНТРАКТОМ;
З.2 Обязатсльства уматить сумм!I убытков (зs исклIоqенисм упущсtlяой выrоды) s случас расторr(ения КОНТРАКТА по
11ля

нена]Utеж цего ясполненяя

IIРинципдлом:

приT

яrе его яеисполнения

з,з обяздтел!ства по возврату аsа!са (если выllлата aвilнca предусмотреяа контрАктом, а тебовмие по Гараmии пр€дьявлено

невад,ll€хащего исполнеrяя ПРИIflIИПАЛОМ
4, Гараятия ямяется безотзьвной.

в

случае

о6я3ательстs по возврату аэанса),

s. вЬнвоицидР sпрtlsе представить гдРднтУ яа бумажном восителе пли в форме электовного документа тебованне об уплате Суммы
гараятии,

в

о6"о.*""r",

объему фактически ясполяекных принципдлом
размере цевы контрдктд, умевьшенном l]a сумму, пропорционмьвую
Сумму Гараятiя (далее - Требоваяие
но
8е
превышаюцем
БЕнЕФlдlиАром.
и
оплаqеюlых
коtпрдктоМ
прry",потрен8ыХ

rиатеха по Гараr]тии или Требоваlоrс)

6, Трбование матежа по Гарацтии долхяо содержать обстоятельства, нчюryпленне которых влечет вымаry по Гараlсгия, а таххе конкретвые
нар}теяия mИ}ЩИПАЛОМ обязательств, r обеспе,rение которых выдана Гарантия, Трбоваяие платеха по Гар&fiии должно содер*атъ баяковские

рквизяты Бенефициара, по которым fiеобходямо осуществить перечисление суt!{мы, согласно Трбов&aи, БЕНВФИЦИАРА.
К указанному Требованкю должкы быть прилохены следуюцие докумеггы:
расчет суммы, вхлюqаемой в Требование IUtатеl(а по Гараl.гии, подмсанннй едrяолfilп{ым исполнительяым оргавом (илr ияшм уполномоtlсяным
лицом) Бснефициара и аверсюrнй пе,rатью Беfiсфиrцараi
платехное поручение, подтверхдающее псречисление БЕНЕФИЦИАРОМ аsалса ПРИНЦI,IПАЛУ. с отмекой балка БЕНRDИЦИАРА либо оргаяа
(Dедсрмьного казваqейства об исполfiення (есля выfLпата аваfiса пр€дусмотена
контрАктом,
а требованис по Гараятии пр€дъявлено в слуqае
неяадлехащего исполяеяия ПРИIЩИПДЛОМ обязательств по возврату аванса);
докумеят, подтверждающий факт настуIцения tарштийного слуqая в соответствии с условиями конТРАктА (если тр€6оваtlие по Гармтии
предtья!.лево в случае ненадJIежацеrо исполнения IРИНЦИПДЛОМ обязательств в период действня гара8тийпого срока);
докумевт, подтверхдающий полномоqи, лица, пошtисавшего трбование rиате7ка по Гарантии (доверенпость) (в случае, если требоsаllие подписаво
лицом, не укатtяным в Едяном государственном реесте lоридяческrх лиц а качестве лица, имеющего право боз дов€рнности действовать от имени

БвнЕФициАрА).

?. Требование платеха по Гараятии долr(но бытъ получено ГАРАНТОМ с приложенвем указаrrвых в пункте б Гарштии докумеl{гов по адрсу: l2705l.
г. Москва, Цветвой бульвар, д. l8, или ва электонtшй адрес: trebovaniiya_bg @аЬýоlчtЬапt.гч с приложевием скав_хопий докуме8тов, указанных в п.6,
Требованис платсr(а по Гарантви долхяо быть представлево ГАРАНТУ до истеqения срока действия Гараятин.
8, ГАРАНТ в течение 5 (Пятя) рабоqих дяей со дня получения Требования rцатежа по Гараятяи и вцше}казilяных документов от БВНЕФИЦИДРД

обязаll удовлстворtтгь Трбованис БЕНЕФИЦИАРА,

либо апраяить БЕНЕФИЦИАРУ мотивировалпый отказ,

ГАРАНТ оftазывает БЕНЕФИЦИАРУ в удоsлстворении его Требования, если это Требование иJIи прилохенные к лему документы

не

соответствуют условиям Гаравтии либо получены ГАРАНТОМ по оконqмия срока действия Гараrlтии.
9, Обязат€льства ГАРАНТА перд БЕНЕФИЦИАРОМ ограничнваются Суммой Гарантин. Ответственность ГДРДНТД перед БЕНЕФI,ЩaДРОМ за
яевыполвеЕие иJтв ненадлеr(ащее выполяение ГАРАНТОМ обязательства по гарантян не ограничивается сумi{оЯ, яа которую выдаяа Гаралтия.

l0, БЕНЕФИЦИАР

имеет прiво п€р€дать

права требоваriня по Гараятии при пер€мене

БЕНЕФИЦИАРА в случаях, пг)едусмотряных

захонодательством Российской Федерации, с предварительным извещеяием об этом ГАРАНТД,
ll, За 8еясполнение или веяадлея(ащее исполненне обязательств по Гарантии ГАРАНТ йязуется уrцsтить БЕНЕФИЦИДРУ яеустойху в размере
0,1o. (ноль целых о,!яа десятая, процaнта денежной суммы. подлежашей уrlлаlе, в каждЕй кмендарный девь просрочки,
12, Исполнением обязательств ГАРАНТА по Гдрантии ,вляется факти,rеское поступлевие деяехвых сумм Еа счет, на которм в соотвстствия с
захоподателютвом Российской Фсдерщии у,о{тымютс, операции со средствами. поступающими БЕНЕФИI_{ИДРУ,
В случас лtбого платежа ло настоящей Гаралтяи, сумма обязатсльств ГАРАНТА уменьшается на сумму произведспного rulатеха,
l3, Обязательства ГМАНТА персд БЕНЕФИЦI,1АРОМ по Гарантня прекрацаются:
выплатой в поляом объсме Суммы Гарантив БЕНЕФИЦИАРУ
по истечевию срока действ}iя Гsрантия
вследствие отказа БЕНЕФШРIАРА от свопх прав по Гараятяи (пря этом БЕНЕФИЦИАР считается отказавцимся от своих прав по Гараятии, в том
,rисле в сrryчае возвраТа Гаравту оригинала Гарilнтии или нitлравления БЕНЕФИЦИАРОМ Гаранту соотsетствуюцего шaсьменного
уведомления)
14, Гарантия предоставлена под отлагат€льным условием, а имеllно: при условии заключения между ГДРДНТОМ я ПРИНЦИПДЛОМ Договора о
ПР€ДОСТаМеЯИИ
банковской гарантии М НБГК- 172274-44ФЗ-Т по обязательствам ПРИНЦИПАЛА, возникшим из КОНТРАКТА. в слуqае
предоставления Гармтии в хачестве обеспечения исполвехия КОНТРАКТА.
15. ГАРАНТ соглашается, что БЕНЕФИЦИАР имеет право на бесспорное списание денежнвх средств со счета ГАРАНТА. еали ГАРДНТОМ в срок
не болсе чсм 5 (Пять) рабо,{их дней не исполtево Требоваrие платежа по Гарантии, нilправленное до окончания срока действия Гарантии, Условис.
установленцое настоящнм пунхтом, применястся, если в извещевии об осуцествлении закупки, документацией о закупхе, проектом контрАктд.
замюltаемого с ПРИНЦИПАЛОМ,
прсдусмотепо соответствуюцее право БЕНВФИЦИАРА.
l6, Расходы, вомикаюпие в связи с перчислепием денежяых средств ГМДНТОМ по Гара8тиr, песет ГДРДНТ,
l7, Гараятвя регУлируется законодателютвом Россхйской (Ьдерации, Все споры между ГАРАНТОМ и БЕНЕФIД]ИДРОМ, вытекаюцие из Гарантви
или связаЕные с яей. подле)rат рассмотреняю в АрбитажЕом суде в соответствии с действующям законодательством Российской Федерации.
l8, Гараят согласе8 с Тем, qто изменения, внОсимые в контРАкт, Пе освобоrцают ГАРДНтд от исполяения обязательaтв по Гараlrтии.
19. настояцм Гарантия может бьгь изменена гАрАнтоМ без согласия БЕнЕФициАрА только в части
увеляче8иJl сумлБI 8 срока действяя
Гараrтrи путем выfiуска дополнеяяя к Гараятии, иные изм9яеняя гаравтия допускаются только с согласяя БЕНЕФИЦИДРД,
20. Св€дения о ПРИНЦИПДЛв в объеме, определеняом статьей 4 Фсдерального закояа от ЗО декаФя 2оо4г. л!218_Ф3.о кредяткых ясторяях,
передаются ГАРАmОМ в бюро кредитных историЯ,

Представитель ДКБ
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"Абсолют Баяк,
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