Условия предоставления покрытой тендерной гарантии (под 100 % обеспечение
денег)
Валюта Гарантии
Требования к Клиенту
(Принципалу)

KZT
1) наличие текущего счета в Банке;
2) отсутствие к банковским счетам Клиента неоплаченных в срок платежных
документов (Картотека), в том числе платежных требований-поручений, арестов
и распоряжений о приостановлении расходных операций;
3) наличие на текущем счете Клиента в Банке суммы равной сумме Гарантии
плюс сумма комиссии Банка за выдачу Гарантии.

Вид закупок для тендерных
гарантий (Бенефициары)

1) государственные закупки;
2)
закупки, которые проводятся АО ФНБ «Самрук-Казына» и организациями
пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо
или косвенно принадлежат Фонду;
3) коммерческие закупки.

Сумма гарантии

обычно 1-5% от общего конкурсного предложения

Минимальная сумм Гарантии
Максимальная сумма Гарантии

Срок действия Гарантии

Комиссия за предоставление
гарантии

нет ограничений
Ограничений нет, при этом сумма гарантии плюс задолженность Клиента перед
Банком по всем Кредитным инструментам не должна превышать 5% от
собственного капитала Банка.
В соответствии с конкурсной документацией/Договором либо соответствующим
Контрактом, обычно 60 дней с даты вскрытия конвертов с конкурсными
предложениями
0,2 % мин 7 000 тенге от суммы гарантии

Перечень необходимых документов для получения Покрытой гарантии (для Клиента)




Заявление на предоставление покрытой гарантии (оригинал)
Конкурсная документация/Договор/Контракт по закупкам(оригинал/копия)
Решение Уполномоченного органа Клиента на получение Гарантии и предоставление предмета
залога (оригинал)
 Копии учредительных документов Клиента (для юридических лиц – Устав, со всеми изменениями и
дополнениями к нему, в случае если в Уставе не указаны участники требуется копия
Учредительного договора (изменения и дополнения к нему),
или реестра держателей
акций/участников, владеющих десятью и более процентами простых акций/долей участия в
уставном капитале клиента, раскрывающие информацию о всех собственниках доли в уставном
капитале клиента, владеющих десятью и более процентами простых акций (долей участия) до
конечных собственников простых акций (долей участия) в уставном капитале, или копия документа
установленной формы, выданного соответствующим уполномоченным органом, подтверждающий
факт о государственной регистрации/перерегистрации (для индивидуальных предпринимателей);
для частных нотариусов, адвокатов, частных судебных исполнителей копия лицензии; для
профессиональгого медиатора копия документа (сертификата), подтверждающего прохождение
обучения по программе подготовки медиаторов, утверждаемой в порядке, определяемом
Правительством Республики Казахстан, и выписки из реестра профессиональных медиаторов;
свидетельство либо справка о государственной регистрации/перерегистрации юридического лица;
справка с уполномоченного органа о всех внесенных изменениях и о последних внесенных
изменениях в учредительные документы юридического лица; нотариально удостовренное
согласие супруга (-и) на залог и внесудебную реализацию (безакцетное списание) залогового
имущества (для ИП, профессионального медиатора, частного судебного исполнителя, адвоката
и частного нотариуса) - не предоставляются при наличии в Банке данных документов, за
исключением случая внесения изменений в учредительные документы.






Копия документа, удостоверяющего статус юридического лица – нерезидента, выданные
уполномоченного органом государства Клиента (в случае, если Клиент – нерезидент РК) – не
предоставляется при наличии в Банке данного документа
Доверенность на получение гарантии (при необходимости);
Копия документа, удостоверяющего личность доверенного лица, с отметкой с оригиналом сверено
(при необходимости).

