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(полное наименование организации-Гаранта)

адрес места нахождения:
почтовый адрес: ______
код ОКПО:________ , ИНН:___________________ , финансовые реквизиты:
_________________________________________ , реквизиты лицензии Банка
России на осуществление банковских операций:________________________
именуемыи в
дальнейшем «Гарант», настоящим гарантирует надлежащее исполнение
(полное наименование органи^аиии-Ппишшпала!

адрес места нахождения:
почтовый адрес:________
код ОКПО:__________ , ИНН:___________________ , финансовые реквизиты:
___________________________________________________________________________________________ 5

именуемый в дальнейшем «Принципал», обязательств по исполнению
ДОГОВОра, Заключенному ПО итогам___________ (наименование договора: реестровый номер
конкурса, номер лога, протокол опенки и сопоставления заявок на участие в конкурсе / реестровый номер аукциона,
номер лота, протокол аукциона)_________________________________ •> П б р в Д

_______________ Открытым акционерным обществом "Олимп"____________
адрес места нахождения: 121099. г. Москва, ул. Новый Арбат, д.36/9.
почтовый адрес: 121099. г. Москва, ул. Новый Арбат, д.36/9.

1 Проект банковской гарантии должен быть согласован с заказчиком

код ОКПО: 11530310, ИНН: 7704233886, финансовые реквизиты:
наименование банка: ОАО "Банк Москвы". БИК: 044525219.
корреспондентский счет: 30101810500000000219.
расчетный счет: 40702810900170000858.
именуемым в дальнейшем Бенефициар».
Гарант настоящим безотзывно обязуется выплатить Бенефициару
любую
сумму,
не
превышающую
_____________ (сумма ч и п а м и
и
прописью)_______________рублей, не позднее 7 рабочих дней с даты получения
письменного Требования Бенефициара, содержащего указание на то, в чем
состоит нарушение Принципалом обязательств, в обеспечение которого
выдана настоящая гарантия, не требуя от Бенефициара предоставления
каких- либо дополнительных материалов, документов.
Требование Бенефициара к Гаранту об уплате денежной суммы по
настоящей гарантии должно быть подписано руководителем Бенефициара
или уполномоченным им лицом и заверено печатью Бенефициара. К
Требованию должны быть приложены заверенные уполномоченным лицом
Бенефициара и печатью Бенефициара копии следующих документов:
• подтверждающих полномочия лица, подписавшего Требование об уплате
денежной суммы по настоящей гарантии, в случае, если Требование
подписано не руководителем Бенефициара;
• Копия Договора;
• документ, подтверждающий перечисление Бенефициаром аванса
Принципалу (если Требование предъявлено в случае невозврата
Принципалом аванса).
Настоящая Банковская гарантия обеспечивает исполнение Принципалом
обязательств по указанному выше Договору, в том числе по возврату
авансового платежа, объему и качеству выполнения работ, обязательств по
гражданской ответственности в соответствии с законодательством РФ, а
также уплате неустоек (пени, штрафов), предусмотренных договором,
начисленных с момента возникновения у Бенефициара права на их
начисления, до дня списания денежных средств с корреспондентского счета
Гаранта.
Обязательство Г аранта перед Бенефициаром считается надлежаще
исполненным с даты списания денежных средств с корреспондентского счета
Гаранта при условии фактического поступления денежных средств на
корреспондентский счет Банка Бенефициара.
Никакие изменения и дополнения, вносимые в договор, не освобождают
Гаранта от обязательств по настоящей гарантии.

В случае неисполнения Требования об уплате по настоящей гарантии в
установленный срок Гарант обязуется уплатить пени Бенефициару в размере
0,5 (ноль целых пять десятых) процента от суммы, подлежащей уплате за
каждый календарный день просрочки, начиная с 8 рабочего дня от даты
получения Гарантом Требования Бенефициара по дату платежа по настоящей
гарантии.
Гарантия не может быть отозвана Гарантом в одностороннем порядке.
Принадлежащее Бенефициару по данной гарантии право Требования к
Гаранту может быть передано правопреемнику Бенефициара по Договору.
Настоящая гарантия является безотзывной, вступает в силу с даты выдачи и
действует до «___»________ 20__г. включительно.
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