Банковская гарантия конкурсной заявки. Форма N 3 (приложение к конкурсной заявке)

________________________________________________________________________________



Форма 3


                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 7

                                             к конкурсной заявке

                                    от "__" ____________ ____ г.

                                    N __________________________

             БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ

                   "__" ____________ ____ г.

                     N ___________________

__________________________________________________________________

       (полное наименование банка, выдавшего гарантию)

Далее именуемый "Гарант", расположенный по адресу: _______________

__________________________________________________________________

  (юридический и почтовый адрес Гаранта, контактный телефон)

__________________________________________________________________

  (реквизиты Гаранта: код ОКПО, корреспондентский счет, БИК)

настоящим гарантирует, что выплатит ______________________________

__________________________________________________________________

                   (наименование заказчика)

далее именуемому "Бенефициаром", сумму, не превышающую ___________

__________________________________________________________________

        (сумма банковской гарантии цифрами и прописью)

в случае, если ___________________________________________________

               (наименование поставщика, получившего гарантию)

далее именуемый "Принципалом":

  а) по результатам конкурса, приглашение N _________________ от

"__" ________________ ____ г., откажется подписать контракт на...,

если конкурсная заявка Принципала от "__" ________________ ____ г.
_________ была признана выигравшей, и Принципал был уведомлен об

этом способом, установленным в конкурсной документации;

  б) отзывает или изменяет  свою  конкурсную  заявку  в  течение

срока ее действия после установленной  в  конкурсной  документации

даты вскрытия конвертов с конкурсными заявками.

  Для получения суммы обеспечения конкурсной  заявки  или  части

такой суммы  Бенефициар  направляет  в  адрес  Гаранта  письменное

требование, подписанное уполномоченными на то лицами, с  указанием

причин, по которым Бенефициар  удерживает  обеспечение  конкурсной

заявки, и суммы такого удержания. Вместе с письменным  требованием

Бенефициар   направляет   Гаранту   документальное   подтверждение

наличия причин,  позволяющих  Бенефициару  удерживать  обеспечение

конкурсной заявки.

  Платеж будет осуществлен Гарантом в  течение  пяти  банковских

дней с момента получения письменного требования Бенефициара.

  Обязательства Гаранта по выплате обеспечения конкурсной заявки

считаются исполненными надлежащим  образом  после  списания  суммы

требования со счета Гаранта.

  Требование   Бенефициара  по  настоящей  гарантии  может  быть

предъявлено Гаранту не позднее "__" ____________ ____ г.

  По истечении указанного срока  настоящая  гарантия  прекращает

свое действие и подлежит возврату Гаранту.

  Применимым к  настоящей  гарантии  является  право  Российской

Федерации.

  Споры  по   настоящей   гарантии   подлежат   рассмотрению   в

Арбитражном суде _________________________________________________

Председатель Правления ________________________________

                      (подпись, расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____________________________________

                   (подпись, расшифровка подписи)

                         место печати

  Примечание: Срок банковской  гарантии  исчисляется  с  момента

объявления    победителей    конкурса    до   момента   подписания

Государственного контракта.
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