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(Образец)

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ N __________ <*>

г. Москва                                            "___" ________ 2007 г.

_____________________ (наименование, адрес, лицензия, ИНН, БИК, счет банка)
в лице __________________, действующего на основании (устава, доверенности)
(далее - ГАРАНТ), гарантирует обеспечение финансовыми средствами __________
____________________ (наименование организации, которой выдается банковская
гарантия,  юр.  и  факт.  адреса,  ИНН,  КПП,  счет)  (далее  -  ПРИНЦИПАЛ)
в случае,  если  ПРИНЦИПАЛ в соответствии с решением  Городской  конкурсной
комиссии   будет   признан   победителем   торгов   на   право   заключения
инвестиционного    контракта   на   реализацию   инвестиционного    проекта
по проектированию и строительству ______________ по адресу: _______________
В случае неисполнения ПРИНЦИПАЛОМ  своих  обязательств  по  инвестиционному
контракту  ГАРАНТ  обязуется  уплатить  по  первому письменному  требованию
Департамента  города  Москвы по конкурентной политике  (далее - БЕНЕФИЦИАР)
сумму ________________, равную начальной цене лота.
БЕНЕФИЦИАР  направляет требование платежа по настоящей гарантии в адрес ГАР АНТА заказным письмом с уведомлением о 
вручении. В требовании должна быть указана сумма платежа, а также в чем именно выразилось неисполнение (ненадлежащее 
исполнение) ПРИНЦИПАЛОМ обязательств по контракту с приложением копий соответствующих документов (при необходимости).
Обязательства ГАР АНТА по настоящей гарантии уменьшаются на сумму средств, фактически списанных по гарантии по 
требованию БЕНЕФИЦИАРА.
Настоящая гарантия является безотзывной. Права требования по гарантии не могут быть переданы БЕНЕФИЦИАРОМ третьему лицу 
иначе как с согласия ГАРАНТА.
Настоящая гарантия вступает в силу с момента ее выдачи.
Настоящая гарантия действует до завершения последнего платежа согласно графику перечисления денежных средств, 
предложенных в качестве цены лота, в бюджет города Москвы.
Настоящая гарантия регулируется законодательством Р оссийской Федерации. Все споры между ГАР АНТОМ и БЕНЕФИЦИАР ОМ, 
вытекающие из настоящей гарантии или связанные с ней, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
По окончании срока действия гарантии оригинал настоящей гарантии должен быть возвращен БЕНЕФИЦИАР ОМ ГАР АНТУ без 
дополнительных уведомлений со стороны ГАРАНТА.

Руководитель (_____)
Главный бухгалтер _____________ (________________)

М.П.

--------------------------------
<*> Представляется при подаче заявки на участие в инвестиционных торгах.
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