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БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № 52217HI4HZVR2Q0AQ0QQ8RL

Для организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ МОСКОВСКИЙ

ОРДЕНА ЛЕНИНА И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ МЕТРОПОЛИТЕН ИМЕНИ В.И.ЛЕНИНА

(адрес: 129110, Российская Федерация, Москва, ПРОСПЕКТ МИРА, ДОМ 41/СТРОЕНИЕ 2)

Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (адрес: 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19), в

дальнейшем именуемое ГАРАНТ, имеющее корреспондентский счет в СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ №

30101810500000000641, БИК 045004641, ИНН 7707083893, было уведомлено, что ОБЩЕСТВО С

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУФФМАСТЕР СК" (адрес: 347927, г Таганрог, ул Поляковское

Шоссе, 13б, ИНН 6154151138), в дальнейшем именуемый(ое) ПРИНЦИПАЛ, признан(о) победителем

(единственным участником) закупки (номер извещения об осуществлении закупки): 0373200082121001445,

Индивидуальный код закупки 212770203815077020100118520010000000, способ определения поставщика

(подрядчика, исполнителя): Электронный аукцион, наименование объекта закупки: Поставка уличных урн (далее

— Закупка), заказчиком по которой является ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА

МОСКВЫ МОСКОВСКИЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

МЕТРОПОЛИТЕН ИМЕНИ В.И.ЛЕНИНА (адрес: 129110, Российская Федерация, Москва, ПРОСПЕКТ МИРА,

ДОМ 41/СТРОЕНИЕ 2, ИНН 7702038150), в дальнейшем именуемый(ое) БЕНЕФИЦИАР, в соответствии с

требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

По просьбе ПРИНЦИПАЛА ГАРАНТ принимает на себя обязательство уплатить по требованию

БЕНЕФИЦИАРА сумму в размере цены контракта (предмет контракта: Поставка уличных урн), который будет

заключен между ПРИНЦИПАЛОМ и БЕНЕФИЦИАРОМ (далее — Контракт), уменьшенном на сумму,

пропорциональную объему фактически исполненных ПРИНЦИПАЛОМ обязательств, предусмотренных

Контрактом и оплаченных БЕНЕФИЦИАРОМ, но не превышающем 247 506 (Двести сорок семь тысяч пятьсот

шесть) рублей, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ПРИНЦИПАЛОМ следующих обязательств

по Контракту: обязательств, предусмотренных предметом Контракта.

Обязательства ГАРАНТА перед БЕНЕФИЦИАРОМ по настоящей гарантии ограничены уплатой суммы,

на которую она выдана.

Обязательства ГАРАНТА по настоящей гарантии будут уменьшены на сумму каждого произведенного

ГАРАНТОМ платежа по настоящей гарантии.

Требование платежа по настоящей гарантии должно быть представлено ГАРАНТУ в письменной форме

заказным письмом с уведомлением о вручении по следующему адресу: 117312 г. Москва, ул. Вавилова, 19, либо в

форме электронного документа.

В требовании БЕНЕФИЦИАРА должно быть указано, какие обязательства ПРИНЦИПАЛА по Контракту,

обеспеченные настоящей гарантией, не исполнены им, а также платежные реквизиты БЕНЕФИЦИАРА,

необходимые для осуществления ГАРАНТОМ безналичного платежа по настоящей гарантии.

К требованию БЕНЕФИЦИАРА о совершении платежа по настоящей гарантии должны быть приложены

следующие документы:

- расчет суммы, включаемой в требование по настоящей гарантии;

- платежное поручение, подтверждающее перечисление БЕНЕФИЦИАРОМ аванса ПРИНЦИПАЛУ, с

отметкой банка БЕНЕФИЦИАРА либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата

аванса предусмотрена Контрактом, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае

ненадлежащего исполнения ПРИНЦИПАЛОМ обязательств по возврату аванса);

- документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями Контракта

(если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения

ПРИНЦИПАЛОМ обязательств в период действия гарантийного срока);

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по настоящей гарантии

(доверенность) (в случае, если требование по настоящей гарантии подписано лицом, не указанным в Едином
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государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать

от имени БЕНЕФИЦИАРА).

При предоставлении требования платежа по настоящей гарантии в форме электронного документа

приложенные к требованию документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной

подписью уполномоченного лица БЕНЕФИЦИАРА, квалифицированный сертификат ключа проверки которой

выдан аккредитованным (в соответствии с требованиями законодательства) удостоверяющим центром.

Требование платежа по настоящей гарантии не может быть предъявлено ранее установленного

Контрактом срока выполнения обязательств по Контракту.

Рассмотрение и исполнение требования платежа по настоящей гарантии будет осуществлено в течение 5

(Пять) рабочих дней с даты получения ГАРАНТОМ требования БЕНЕФИЦИАРА (не включая эту дату).

ГАРАНТ имеет право приостановить осуществление платежа в пользу БЕНЕФИЦИАРА на срок до 7

(Семь) календарных дней, если он имеет разумные основания полагать, что:

- какой-либо из представленных ему документов является недостоверным;

- обстоятельство, на случай возникновения которого настоящая гарантия обеспечивала интересы

БЕНЕФИЦИАРА, не возникло;

- основное обязательство ПРИНЦИПАЛА, обеспеченное настоящей гарантией, недействительно;

- исполнение по основному обязательству ПРИНЦИПАЛА принято БЕНЕФИЦИАРОМ без каких-либо

возражений.

В случае приостановления платежа ГАРАНТ обязан уведомить БЕНЕФИЦИАРА и ПРИНЦИПАЛА о

причинах и сроке приостановления платежа незамедлительно.

В случае, если ГАРАНТОМ в течение 5 (Пять) рабочих дней с даты получения требования

БЕНЕФИЦИАРА (не включая эту дату) не исполнено требование об уплате денежной суммы по настоящей

гарантии, направленное до окончания срока действия настоящей гарантии, ГАРАНТ предоставляет

БЕНЕФИЦИАРУ право на бесспорное списание причитающихся БЕНЕФИЦИАРУ денежных сумм со счета

ГАРАНТА. Указанное право возникает у БЕНЕФИЦИАРА только в случае, если условие о включении в

банковскую гарантию права на бесспорное списание причитающихся БЕНЕФИЦИАРУ денежных средств со счета

ГАРАНТА было предусмотрено извещением об осуществлении Закупки, документацией о Закупке, проектом

Контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Настоящим ГАРАНТ соглашается с тем, что изменения и/или дополнения, вносимые в Контракт, не

освобождают ГАРАНТА от исполнения обязательств по настоящей гарантии.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящей гарантии ГАРАНТ обязуется

уплатить БЕНЕФИЦИАРУ неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента денежной суммы,

подлежащей уплате, за каждый день просрочки.

Исполнением обязательств ГАРАНТА по настоящей 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 ГАРАНТОМ по настоящей гарантии, несет ГАРАНТ.

Настоящая гарантия вступает в силу 03.02.2022 г., действует по 31.05.2022 г. и прекращается, а ГАРАНТ

освобождается от всех своих обязательств по гарантии, если требования БЕНЕФИЦИАРА не были представлены

ГАРАНТУ до этой даты или на эту дату.

Настоящая гарантия предоставлена под отлагательным условием, предусмотренным пунктом 6 части 2

статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Настоящая гарантия не может быть отозвана ГАРАНТОМ в одностороннем порядке.

БЕНЕФИЦИАР вправе передавать свое право требования к ГАРАНТУ по настоящей гарантии другому

лицу в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, при условии предварительного

извещения об этом ГАРАНТА.

Настоящая гарантия регулируется законодательством Российской Федерации. Все споры между

ГАРАНТОМ и БЕНЕФИЦИАРОМ, вытекающие из настоящей гарантии или связанные с ней, подлежат

рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.

Настоящая гарантия оформлена в виде электронного документа, направлена ПРИНЦИПАЛУ в личном

кабинете системы дистанционного банковского обслуживания "Сбербанк Бизнес Онлайн", в виде файла формата

Adobe PDF, подписана облачной усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица

ГАРАНТА, квалифицированный сертификат ключа проверки которой выдан аккредитованным (в соответствии с

требованиями законодательства) удостоверяющим центром, и в соответствии со ст. 6 Федерального закона от

06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи" признается равнозначной гарантии, оформленной на бумажном

носителе, подписанной собственноручной подписью уполномоченного лица ГАРАНТА и заверенной печатью, и в

случае возникновения споров является надлежащим доказательством в суде.

ГАРАНТ направляет в бюро кредитных историй информацию о ПРИНЦИПАЛЕ, предусмотренную

статьей 4 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ "О кредитных историях".


