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Настоялtям Акционерный хоммерqесхий б к "Абсолкlт Банх) (публичнос акцяояеря(Е общество). ИНН 773604699l. КIIП 77020100l. ОГРН
l02?700024560, ОКПО 175274l5, БИК М4525976,,/с 30l0I8l05000000(Ю9?б. месmнахохдеlrпе: l2705l. г. Москва. Цветной бульвар. д, lt, вяесева
замсь Упраsлением (Ьдеральной Нщогоsой СлуIбн по г. Москsе в Едяяый государстsенняй реест Dрядиqеских лиц 18 апрсля 2014 года за

основншм государстsенным р€гвстационвым номерм 2l477l lfi)З603 о юридяческом лице. Гснермьна, ляцеязяя на осущестменис баяковскиr(
операций N9 2306, вЕдма ЦБ РФ l l авrуста 20! 5 rода, ямсвуемое в дмьнеfiшем ГАРАНТ. в ляце Валишевой Людмиль| Геяпад}€вны. действующей на

кновirяии довереняости от 29.05.2018 м l80529r. обязуется Rа условиях. укаtанных в нsстоящей бsr{ховскоfi rsравтии (далее - гsрантиr),
вяплатrтъ БВНЕФИЦИАРУ. ухазанному в пункте l Гаравтии, по его требованиD даlеr(нуtо сумму в прсделsх, }х!]аtяш( а гrунктс l Гsрантии {ддлее

- "Сумма Гараятяя"), в случас нсисполliения или нсfiа]цехащего ясполвсния ПРИНЦИПАЛОМ. указаяяцм в пунктс 2 Гарантии, своих обязатaльств
дет заклlочёя ме пРинципАлоМ и БЕнЕФициАРоМ по нтогам

Номер закупки/извецения

Наименоваяие (предмет) захупки

осуществляемой в соотв€тствии с полохениrми tЬлерального захова "О хонтактной систсмс s сфрс ]акупох товаров. работ, услуг для об€слечевия
государствснянх и муниtlилальных ну,ýдо от 05,И,20l3 }{9 44-ФЗ (дм.с по тсксту - КОНТРАКТ),
l, сведе8ия о БЕнЕФиЦиАРЕ. мме Г

2. Сведения о ПРИНЦИПАЛЕ:
ЕСЛИ ПРИНЦИПАЛ -

З. Обстоятельстrхмя. прв наступлении которых ГАРАtПОМ выrulачивается БЕНЕФИЦИАРУ Сумма Гараfirии или ее часть, яаляются

обстоятельства неисполнени' иJlи венадлеждщего ясполневие принципАлоМ своих обяf,ательстз по Контакry. в результате которых у

ПРИНЦИПАЛА sозяцкают следуlощие обязательства псред БЕНЕФИЦИАРОМ:
3.1 Обязательства уплsтить суммш нсустоек (штрафов. пеfiеЯ). прдусмотренных КОНТРАКТОМ;
3.2 Обязательства уматять суммьl убытков (за исклlоqеняем упущенной выгоды) в случае расторхсния КОНТРАКТА по прнT ине его неисполяения

или ненаJUiехащего исполнения ПРИНЦИПАЛОМi
з.з обяительства по во]sрату аsанса (если выплата аванса предусмотрена контрАктом. а трсбоваrиa по Гарантии прсдьявлево в слу!rас

ненддлехащего испоJIяеняя ПРИНЦИПАЛОМ йязательств по возврату аванса),

4. Гарантия явля.тся бaзотзывной.

s. вЁrвоицияГ впраs. представить гдРдятУ яа бумажяом tlосителе или в форме электронного докумеята тр€бовавис об уплате Суммы

Гарантии. в разм€ре цевы контрдктд, уменьшенном на сумму, пролорциовмьнур объ€му фктически ясполненных гринциIIАIIом
об"*r"п""r", 

'пр"ду"лrотреЕкыr КОНТРАКТом я оплаченных БЕнЕФиIIиАром, но не превшшак)цем Сумму Гарацтия (дмсе - Трсбовави€

платежа по Гаравтив нля Требовsние)

1

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТОКСОВСКОЕ ГОЮДСКОЕ
ПОСЕJIЕНИЕ" ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРЛДСКОЙ ОБЛАСГИ

полвое яанмеfiомняе

инн 470з08]48Е

огрн l054700l235?6

Адрес мес?а вахоr(деяия
РоссиЯская (Ьдсрация, | 88664. Леяинградсхая обл, Всеsолоtскнй рн. Тохсоsо m, Ш
лЕнингрАдскоЕ, 55/А

Сумма Гараr{г я

С}тма Гараrпин в рублях РФ 276 900,1Ю ру6. (Дв€ств семьдс(rт шесть тысяч дGlrтьсот рублсй (Ю копеек)

Срок лсйствия ГsранIнн

Гараятия вступаст в сяrус l t6, октябрr 2018 rодr r дейстrует по r 3l, дехrбря 20lt mдд

!ключательво.

После дать| окоlrчаяия срока действня Гараlr!ии, ГМДНТ осsобождается от всех своих обязателитв по

даrной Гараltтии, ссл, требовадяя БЕНВФИЦИАРА не бuлл прсдьявлеfi до этой даты нли на эту дату.

Срок действrя Гарантин

ПРЛIНЦIlПАЛ

Общество с огрцrченноЯ ответств€яностьlо "Т€лхо Медяа Конса,тrинг"полное яаименовмие

7840409.197инн
I0978,t7067E0lорн
l9ll19, Россllйскм (ьдсрация. город саrtхт-п.тсфург, сrяп-пстсфург,, ляговскяй, ll1-1lз-

1 l5, литЕрА в. _ 25
Адрес мсста нахождевия

|о t +sзuхlzь t tвuхюзz

| 
Мо"r"* 

""сrе"r", "е*r"ляции 
помещениЯ Л9Л922. 28, ремо т лйцсвого фасада н входяой ]ояы здави,

|Тохсоsсхой бани по адресу: Ленингралская область. Всеsолохский раfiон, г,п.Токсоsо. Привокзальfiа,

|м,. д,t

БЕНЕФИЦИЛР



б, Требовавие платеха по Гаралтии долхно содср)катъ обстоятельства, яасryплснис которых влечет выплаry по Гараятии, а тaкtе коtll(рстяые

нарушсl]и, ГРИНЦИПДЛОМ обязательств. в обсспечсние которых выдана Гараrтия, Трсбование матс)ftа по Гарsнтии дол)кяо содaрхатъ банковские

реквнзяты Бенфяциар8. по которым веобходимо осуцествять перечисление суммьI. согrасt{о Требоваflия БЕНЕФИЦИАРД.
К указанному Требоваяиrо должнн быть пряложены следуючцс документы:

расчст суммн, вмюqасмой s Трсбованис ruIатсха по Гараfiяи, подлисалньrй сдиноличным исполfiитaльным оргаяом (иля ияцм уполномочсяным
лицом) Бсfiсфициара и еrвсрснннЙ псчатью Бсясфицяара;
матсхнос поручснис, подтвсрждающес псрсqислсяис БЕНЕФИЦИАРОМ аванса ПРИНЦИПАЛУ, с отмсткоf, баяка БЕНЕФИЦИАРЛ либо оргаrа
(ьдЕрмъвого казваqсйства об ясполневии (ссли вьlrlпата аваtlса прсдусмотена контРАктом. а трсбованиa по гsрантии прсдъямсно в случае

невадлехацего ислол{еlrия IРИIЩИПАЛОМ йязательств по возврату аааltса);

докуме8т, подтверхдаЮщrЙ факТ яастумевиЯ гарllлтвй8огО случая в соответствяи с условиямt контрАктА (если трсбовалнс по Гараятии

предъявJlеllо в случае вена]lлехацего всполfiеяяя ГIринципА-пом обя]ательств в период действия гаралтйй{ого срка);
документ, подтвер8дающий полномоqия лица, подлисавцlего Требоваllие плате}а по Гарiчlтии (доверсвllость) (в случас, если Трсfoванис лодписаяо

лкцом, нс указаявым в Ед{яом государствснном р€€стрс ррядяqсскях лиц в качеств€ лица, имеюцсго право бсз дов€рвносп{ действомтъ от имсяи

БЕнЕФициАрА),
7. Трсбоваlоlе матеха по Гаравтии долхно быть получеяо ГАРАНТОМ с прилохением указsявьlх в пуrкте б Гаранти' документов по адресУ: l2?05l,
г. москва, Цвстной бульвар, д. l8. илr fiа электрннýй адрс: lrebovaniiya_bg@absolutbank,ru с прило)*енисм скан-копий дохументов, указаrlных в п,6.

Трсбованяс матеха по Гарлтии долхяо бытъ прсдставлaно ГАРАНТУ до истaчсния срока дaйствяя Гараятии,

8. ГдРдЯТ в течсние 5 (Пяти) рабоч х дlсfi со Iця получсния Трсбования llлaтci(a по Гара8тии и вышсухазанньD( до(умсrтов от БЕНЕФИЦИАРА
обяза,я удомстворять Трсбоваrяе БЕНЕФИЦИДРА, лrбо яаправить БЕНЕФИЦИАРУ мотй8врованный отказ.

ГдРАiП отказываст БЕНЕФИЦИАРУ s удометворвии сго Трсбовалия. ссли это Тр&rвllнис или приIоаa! !с к llcмy дохумснты tlc

соответствуют условиям Гараfifiи либо полученЕ ГАРАНТОМ по окончаfiпи срока дейстзия Гараятия.
9. Обязател!ства ГДРДНТД перед БЕНЕФИЦИДIЮМ огранй,rяваlотс, Суммой Гараятни. Отвстствен8ость ГАРАНТА персд БЕНЕФШИАРОМ за

неанполвеяие t{ли неяадлеtаlцее выполнсняс ГАрднтом обязатсльства по rарантяи не ограниqявастся суммой, ха koтopylo вь|даяа Гараятяя-

l0. БЕНЕФИЦИАР ямест право персдать правir требоваяия по Гарантии при лсремеве БЕНЕФИ1IИАРА в слуqаях, предусмотенных
законодательaтвом РоссrfiскоЙ (Ьдерацйи, с прдварrlтсльвшм язвсще8ием об зtом ГАРАНТА.
ll, За неисполвение HJIB нснадлсхацее tсполfiение обязательств по Гарsлтии ГАРД}П обя]уaтс' уплатить БЕНЕФИЦИАРУ неУстоЯку в ра3мер€
0,1% (Ноль целнх одва десятая) прцсtта дсвсхноЯ суммы. по]lлсжащсй уплатс.9 каадцй каJrсfiдаряыЯ дснь прсрчкrt.
12. Исполнеяием обязательств ГАРАНТД по Гараятии являстся фахтичссхос постумсниa дсrlсrнцt сумм fiа счст, на котором в сOотвaтствяи с

эахоtlо]итсльaтвом Российской (ьдсраrrии уlrитываtотся операltии со срсдствами. посryпаюцими БЕнЕФициАРУ,
В сл)qас лобого пrатсжа по яастояцсй Гарлтии, сумма бязатсльств ГАРАНТА умс,lьшастся на сумму призасдсшноrо .lлaтcta,
l3. Обязательстъа ГМАНТА лсрсд БЕНЕФИЦllАРОМ по Гараrпия прскрдца]отся:
внплатой в полном объсмс Суммы Гарагrнв БЕНЕФИЦИАРУ
по истсчениlо срока дсйствпл Гараггяй
sследствие отхаза БЕНЕФИlIИДРД от свонх пра! по Гарантии (при этом БЕНЕФldlI,iАР счхтаетс, отказаашимс, от саоих прав ло Гараrlтиlr. в том
qисле в случас возврата ГараЕry орfiгrоl&Iа Гараятйя кля ядпрвлеFия БЕНЕФИЦИАРОМ Гаранry соответств}rklщсго ltисьмсlltlого уведомления)
t4. Гарантия прдостамеfiа под отлагательншм условием. а имевно: при условин зilклtочеtия мa)ýду ГАРАНТОМ и ПРИНЦИПАЛОМ Доrовора о
предостirsлении банховской гарilятии fi9 НБГК_l t t 35544Ф3-Т по обязательствам ПРИНЦИПАЛА, вознt{кшим из КОНТРАКТА, в с,tу,lае
предоставления Гаралтии в хачсствс ф€спсчсния ясполяеяяя КОНТРАКТА.
15. ГДРДНТ соглашастся, что БЕНЕФИЦИДР имсст пра!о на 6aсспорнос спясаяи. девехяь|х срсдств со счста ГАРАНТА. ссли ГАРАНТОМ в срох
яс болсr qaм 5 (Пгь) рабоqих дlсfi вс ясполпсио Требованис платсriа по Гарантии. налравлсннос до охоячания сроха дafiствия Гарантяи, Условиa,
ycтltlloмcняoc вастоящим пукi(том, првмсtlястся. сслн а извсщaиии й сrсущсствлснии з:rкутrки, докумснтаlисй о rакупкс. проaктом КОНТРАКТА,
захлю,ласмого с пРинципАлоМ. прсдусмотрсно соотвстствуюlцс. право БЕнЕФициАРА,
16. Расход!l, возникаrоцие в связи с переtlясленяем денежнNх срдств ГАРАНТОМ по Гараrтин, несст ГАРАНТ.
l7. Гарантия ргуляруется зilконодательством Россяйской (Ьдерацни. Всa спорц мехду ГАРА$ТОМ и БЕНЕФИЦИ^РОМ. вьlт€(ающие из Гарантяи
или связавнне с ней, подлежат рассмотрниlо в Афитрахвом судс в соответствий с деfiствуюпlrlм &rконодатсrьством Российской (Ьдсрщня,
l8. Гарант соглассн с тем, ttтo иэмсясяяя, вносuмне s КОНТРАКТ, нс освобохдают ГАРАlТТА от исполненяя обяaател!ств по Гараrгиll,
19. Настоящая Гарантия может бьгть изменева ГАРАtГГОМ без соглsсия БЕНЕФИЦИАРА только в частя уасляqсняя суммы н срока действия
Гараr{тя, путем вмпуска дополlения к Гараятяя, ИньIе я]менецня Гараllтни допускаФтся только с согласия БЕНЕФИЦИАРА.
20. Свсдсяя, о ПРИНЦИПАЛЕ s объемс. опрсдaлсяяом стать.й 4 (Ьдсрмьного вкоflа от 30 дскабря 2004г. }.I92l8-Ф3 "О крсlцтных историrхD
псрсдаются ГАРАНТОМ в бюро кредитных историй

шсва л. г
Предстаsнтель АКБ .Абсолют Банх" (ПАО) Ф,и,о
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