О О .К .Б а н к
БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ
№ 0060300
Ярославль

«01» декабря 2016 г.

Публичное акционерное общество «Объединенный Кредитный Банк» лицензия Банка России № 1118
от 24.02.2015г.
(Адрес: 150040, Ярославская обл, Ярославль г, Чайковского ул, дом № 62/30,ОГРН
1025200000330, лицензия Банка России № 1118 от 24.02.2015г.) (далее по тексту «Гарант»), в лице Заместителя
начальника отдела кредитования юридических и физических лиц Сямановой Ксении Викторовны, действующего
на основании Доверенности №80 от 10.10.2016 г., извещён о том, что между ОБЩЕСТВОМ С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ''РАДОМИР'' (Адрес: 394026, Воронежская обл, Воронеж г,
Московский пр-кт, дом № 3, ОГРН 1023601552810, ИНН 3662032338, КПП 366201001, банковские реквизиты:
р/с 40702810202940004396 в банке АО "АЛЬФА-БАНК" Операционный офис «Воронежский» в г. Воронеж к/с
30101810200000000593 БИК 044525593), именуемым в дальнейшем «Принципал», и ГОСУДАРСТВЕННЫМ
БЮДЖЕТНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "КРЫМСКАЯ
ГИМНАЗИЯ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ” (ИНН 9102061094), именуемым в дальнейшем
«Бенефициар», будет заключен Договор на «Монтаж системы видеонаблюдения в ГБОУ РК «Крымская
гимназия-интернат для одаренных детей», расположенном по адресу Бахчисарайский р-н, с. Танковое, ул.
Ялтинская, 25» (далее - Договор) на основании Протокола подведения итогов открытого аукциона в
электронной форме б/н от «21» ноября 2016 г., после предоставления настоящей банковской гарантии (далее Гарантия).
1. По просьбе Принципала Г арант настоящим принимает на себя обязательство возместить Бенефициару,
по его первому требованию, убытки (в части непокрытой неустойкой) при наступлении условий ответственности
Гаранта, указанных в настоящей банковской гарантии, но не более 1258 062,00 (Один м иллион двести
пятьдесят восемь тысяч шестьдесят два рубля 00 копеек), в случае неисполнения/ненадлежащего
исполнения Принципалом своих обязательств по Договору, что является гарантийным случаем по настоящей
гарантии. Г арант не отвечает за невозврат Принципалом авансовых платежей Бенефициару.
2.
Обязательства Гаранта перед Бенефициаром по настоящей банковской гарантии ограничены суммой,
указанной в пункте 1 настоящей банковской гарантии.
3.
Настоящая банковская гарантия является безотзывной и действует в течение ее гарантийного срока,
который наступает с даты выдачи Гарантии и заканчивается «31» января 2017 г.включительно.
4.
Настоящая гарантия выдана исключительно Бенефициару и права требования по ней могут быть
переданы третьему лицу в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с
предварительным извещением об этом Г аранта.
5.
Изменения и дополнения, вносимые в Договор, не освобождают Гаранта от обязательств по настоящей
банковской гарантии в случае своевременного уведомления Бенефициаром Г аранта об изменениях и
дополнениях Договора. Бенефициар уведомляет Гаранта обо всех изменениях и дополнениях, вносимых в
Договор, в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня вступления в силу изменений и дополнений Договора.
6.
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств по Договору,
Гарант обязуется, по требованию Бенефициара, возместить/оплатить указанную в требовании сумму, в части
требований, указанных в п. 1 настоящей банковской гарантии и в соответствии с условиями настоящей
банковской гарантии и Договора, но не свыше суммы, указанной в пункте 1 настоящей банковской гарантии, в
течение 10 (Десяти) рабочих дней после поступления письменного требования Бенефициара о платеже по
настоящей банковской гарантии. Требование Бенефициара к Гаранту об уплате денежной суммы по настоящей
гарантии должно быть подписано руководителем Бенефициара или уполномоченным им лицом и заверено
печатью Бенефициара. В требовании должны быть указаны конкретные факты неисполнения/ненадлежащего
исполнения Принципалом обязательств по Договоруи обоснование предъявляемого требования. К требованию
должны быть приложены следующие документы:
- подтверждающих факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями Договора;
- подтверждающих полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного
лица), подписавшего требование по банковской гарантии;
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- уведомление Гаранта Бенефициаром о нарушении Принципалом условий Договора или расторжении
Договора в случаях, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями Договора или
законодательством Российской Федерации;
- расчет суммы, включаемой в требование по Гарантии.
7.
Письменное требование Бенефициара о платеже по настоящей банковской гарантии с приложением
документов, указанных в п.6 настоящей банковской гарантии, должно быть направлено Гаранту по адресу,
указанному в преамбуле настоящей банковской гарантии.
8.
Исполнением обязательств Гаранта по настоящей банковской гарантии является фактическое
поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации
учитываются операции со средствами, поступающими Бенефициару. Расходы, возникающие в связи с
перечислением денежных средств Г арантом по банковской гарантии, несет Г арант.
9.
Обязательства Гаранта перед Бенефициаром по настоящей банковской гарантии прекращаются в случае:
- уплаты Бенефициару суммы, на которую выдана гарантия;
- окончанием гарантийного срока, на который она выдана;
- вследствие отказа Бенефициара от своих прав по гарантии и возвращения ее гаранту;
- прекращения действия Договора в силу его досрочного расторжения или иного прекращения
обязательств сторон Договора по иным обстоятельствам;
- вследствие отказа Бенефициара от своих прав по гарантии путем письменного заявления об
освобождении гаранта от его обязательств.
10.
Передача Принципалом настоящей Гарантии Бенефициару, размещение ее на электронной площадке
или любое другое ее использование в качестве обеспечения Договора является согласием Принципала на
предоставление Гаранту права требовать от Принципала в порядке регресса возмещения сумм, уплаченных
Бенефициару по настоящей Гарантии.
11. Настоящая банковская гарантия выдана в соответствии с требованиями Бенефициара, что
подтверждается принятием ее Бенефициаром.
12. В случае неисполнения Требования об уплате по настоящей гарантии в установленный гарантией срок
Гарант обязуется уплатить Бенефициару неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента денежной
суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки.
13. В случае неисполнения Требования об уплате по настоящей гарантии в срок не более чем пять рабочих
дней,
Бенефициар
имеет
право
на
бесспорное
списание
денежных
средств
со
счета
Гаранта №30109810500000000138, БИК:044525205, если Требование Бенефициара об уплате денежной суммы по
банковской гарантии, получено в соответствии с условиями Банковской гарантии и до окончания срока ее
действия.
14. В соответствии с п. 6 ч. 2 ст. 45 Закона N 44-ФЗ договор предоставления настоящей банковской гарантии
заключен между гарантом и Принципалом по обязательствам Принципала перед Бенефициаром, которые
возникнут из Договора при его заключении (отлагательное условие).
15. Все споры по настоящей банковской гарантии подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту
нахождения Г аранта.
16. В соответствии с Федеральным Законом «О кредитных историях» 218-ФЗ от 30.12.2004г. Гарант
передает сведения по Банковской гарантии в бюро кредитных историй.

Заместитель начальника отдела
юридических и физических лиц

кредитования

