Кому: ______________________________________
Адрес: ______________________________________
БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ №МБ-БГ-В-ЭЛ/__-_________
г. Москва

«____» _________ 20__ года

МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Акционерное Общество), адрес местонахождения: 117105, г. Москва,
Варшавское ш., д.1, стр.1-2, ИНН 7714060199, ОГРН 1027700568224, БИК 044525095, к/с 30101810545250000095 в ГУ
Банка России по ЦФО, код ОКПО 05838400, Генеральная лицензия Банка России №77 от 23.04.2012 г., именуемый
далее «Гарант», был проинформирован о том, что
________________________________________, адрес местонахождения: ________________, ОГРН ____________,
ИНН __________, КПП __________, именуемое в дальнейшем «Принципал», направляет заявку (далее - «Заявка»)
для
участия
в
конкуре
___________________________________________________________________________________ (Номер конкурса
№__________, Номер извещения: ________________), именуемом далее «Конкурс», объявленном
__________________________________________, адрес местонахождения: _________________, ОГРН ___________,
ИНН ____________, КПП ____________, далее именуемым «Бенефициар», условиями которого предусмотрено
предоставление банковской гарантии в размере ___________ руб. (____________________) в качестве обеспечения
Заявки.
Принимая во внимание вышеизложенное, Гарант настоящим по поручению Принципала безотзывно обязуется
оплатить Бенефициару в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения письменного требования Бенефициара об
осуществлении платежа по настоящей гарантии любые суммы в размере обеспечения Заявки, установленном в
извещении №_____________ об осуществлении закупки, документации о закупке, но не превышающие ___________
руб. (____________________), в случае:
− уклонения или отказа Принципала заключить контракт/договор по итогам Конкурса в соответствии с условиями
Конкурса в случаях, когда Принципал обязан заключить такой контракт/договор по условиям Конкурса;
− не предоставления или предоставления с нарушением условий, установленных Федеральным законом №44-ФЗ от
05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», Принципалом Бенефициару надлежащего обеспечения исполнения контракта/договора,
предусмотренного условиями Конкурса, в случае присуждения Принципалу Конкурса (если предоставление такого
обеспечение предусмотрено Конкурсом).
Бенефициар вправе представить Гаранту письменное требование об уплате денежной суммы по настоящей гарантии
на бумажном носителе или в форме электронного документа.
Требование Бенефициара должно быть составлено в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации и содержать заявление Бенефициара о неисполнении или не надлежащем исполнении Принципалом своих
обязательств в соответствии с условиями Конкурса, с указанием какие именно Принципалом нарушены обязательства,
в обеспечение которых предоставлена настоящая гарантия.
К требованию платежа Бенефициара по настоящей гарантии должны быть приложены следующие документы:
- документ (оригинал или надлежащим образом заверенная копия), подтверждающий полномочия лица, подписавшего
требование по настоящей гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано
лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без
доверенности действовать от имени Бенефициара).
Требование по гарантии и приложенные к нему документы, предоставленные Гаранту в форме электронных
документов, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица,
действующего от имени Бенефициара.
Требование по гарантии, и приложенные у нему документы, предоставленное Гаранту на бумажном носителе,
должно быть в виде оригинала, подписанного уполномоченным лицом Бенефициара и заверенного оттиском печати
Бенефициара. Приложенные к требованию документы на бумажном носителе должны быть в виде оригиналов или
надлежащим образом заверенных копий.
Письменное требование Бенефициара об уплате суммы по настоящей гарантии должно быть получено Гарантом
до даты окончания срока действия настоящей гарантии по месту нахождения Гаранта:
- на бумажном носителе по адресу: 117105, г. Москва, Варшавское ш., д.1, стр.1-2 посредством курьерской
доставки или заказным письмом с уведомлением о вручении;
- в электронном виде по электронному адресу: INFO@maritimebank.com.
Обязательства Гаранта по настоящей гарантии автоматически уменьшаются на сумму платежей, произведенных
Гарантом по настоящей гарантии.
МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Акционерное Общество)
117105, Россия, г.Москва, Варшавское ш., д. 1, стр.1-2. Tел.: +7 (495) 777 11 77, Факс: +7 (495) 777 11 78
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Обязательство Гаранта перед Бенефициаром, предусмотренное настоящей гарантией, ограничивается суммой, на
которую выдана гарантия. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром считается исполненным при условии
фактического поступления денежных средств на счет Бенефициара, на котором в соответствии с законодательством
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Бенефициару.
В случае если Гарантом в срок не более чем пять рабочих дней с даты получения Гарантом требования
Бенефициара, соответствующего условиям настоящей гарантии, не исполнено требование Бенефициара об уплате
денежной суммы по настоящей банковской гарантии, направленное до окончания срока действия настоящей
банковской гарантии и полученное Гарантом до окончания срока действия настоящей гарантии, Гарант предоставляет
Бенефициару право списать причитающуюся сумму в бесспорном порядке и обязуется уплатить неустойку в размере
0,1% от суммы, подлежащей уплате за каждый календарный день просрочки.
Гарант несет все расходы, возникшие в связи с перечислением денежных средств Гарантом в соответствии с
полученным требованием Бенефициара по настоящей гарантии.
Настоящая гарантия является безотзывной и вступает в силу с «__» ___________ 2019 года.
Срок действия настоящей гарантия по «___»_________ _____года включительно и истекает полностью и
автоматически, если письменное требование Бенефициара не будет получено Гарантом к концу этого дня, независимо
от того, будет ли возвращен Гаранту оригинал гарантии или нет.
Бенефициар имеет право переуступить права требования по настоящей гарантии при перемене Бенефициара в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом
Гаранта.
Гарант предоставляет в бюро кредитных историй, включенных в государственный реестр бюро кредитных
историй, информацию о Принципале, предусмотренную статьей 4 Федерального закона «О кредитных историях»
№218-ФЗ от 30.12.2004г.
Настоящая гарантия выдана в соответствии с законодательством Российской Федерации. Права и обязанности,
вытекающие из настоящей гарантии, регулируются законодательством Российской Федерации.
Споры, возникающие в связи с настоящей гарантией, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

Уполномоченное лицо Банка
подпись
М.П.
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