
 

 

Условия предоставления бланковых тендерных гарантий 

 

Раздел I. Общая часть 

Вид гарантии Бланковые тендерные гарантии  

Валюта гарантии KZT 

Виды бланковых 

гарантии 

- с учетом среднемесячных кредитовых оборотов;  

- без учета среднемесячных кредитовых оборотов 

Условия выпуска В рамках Заявления о присоединении по бланковым гарантиям.  

Требования к 

клиенту 

(Принципалу) 

1. При заключении Заявления о присоединении по бланковым гарантиям: 

1) наличие банковского текущего счета в Банке; 

2) отсутствие к банковским счетам Клиента неоплаченных в срок платежных документов, отсутствие 

задолженности клиента перед бюджетом, в том числе не требующих акцепта отправителя денег, а также 

арестов и распоряжений о приостановлении расходных операций; 

3) отсутствие просроченных обязательств клиента по действующим Кредитным инструментам перед 

Банком и банками второго уровня; 

2. При выпуске каждой гарантии в рамках Заявления о присоединении по бланковым гарантиям: 

1) отсутствие к банковским счетам Клиента неоплаченных в срок платежных документов, в том числе не 

требующих акцепта отправителя денег, отсутствие задолженности клиента перед бюджетом, а также 

арестов и распоряжений о приостановлении расходных операций; 

2) отсутствие просроченных обязательств клиента по действующим кредитным инструментам перед 

Банком. 

Вид закупок 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 принадлежит Фонду. 

3) закупки организаций, перечень которых, определен по согласованию с Головным Банком 

Минимальная 

сумма гарантии  

Нет ограничений 

Максимальная 

сумма гарантии 

1) сумма запрашиваемых и действующих бланковых гарантий, не должна превышать 200 000 000 (Двести 

миллионов) тенге, при этом сумма одной гарантии не должна превышать 150 000 000 (Сто пятьдесят 

миллионов) тенге; 

2) бланковые тендерные гарантии лицам, связанным с Банком особыми отношениями, могут выпускаться 

в размере 20 000 000 (Двадцать миллионов) тенге, в соответствии с требованиями законодательства 

Республике Казахстан», без предоставления льготных условий; 

3) сумма запрашиваемых бланковых тендерных гарантий плюс сумма задолженности клиента перед 

банком по всем кредитным инструментам не должна превышать 5% от собственного капитала Банка; 

4) в случае выпуска бланковой тендерной гарантии с учетом оборотов клиента, совокупная сумма 

запрашиваемых и действующих бланковых тендерных гарантий не должна превышать 50% от 

среднемесячных очищенных кредитовых оборотов за 12 последних месяцев в Банке либо 30% от 

среднемесячных очищенных кредитовых оборотов за последние 12 месяцев в другом банке. 

Срок действия 

гарантии 
В соответствии с конкурсной/тендерной/иной документацией; 

Комиссии  
  С учетом среднемесячных оборотов – 1 % от суммы гарантии, мин. 10 000 тенге;  

 Без учета среднемесячных оборотов – 2.5% от суммы гарантии, мин. 10 000 тенге 

 
Перечень необходимых документов*  

Перечень документов, предоставляемый клиентом для заключения Заявления о присоединении: 

 Решение (протокол) уполномоченного органа Клиента (юридического лица) на заключение Заявления о присоединении по 

бланковым гарантиям   

 Заявление о присоединении по бланковым гарантиям 

 Согласие лица-должника на предоставление банком сведений о нем и выпущенных банком по заявлению лица –должника 

гарантиях или поручительствах в кредитное бюро 

В случае, если Клиент нерезидент, то предоставляется следующие документы: 

 удостоверяющий статус юридического лица – нерезидента, выданный уполномоченным органом государства Клиента (копия) 

– не предоставляется при наличии в Банке данного документа 

 справка с обслуживающего банка об оборотах за последние 12 (двенадцать) месяцев (оригинал). Предоставляется, если 

период обслуживания Клиента в Банке составляет менее 12 месяцев  



Перечень документов, предоставляемый клиентом при выпуске каждой Гарантии: 

 Заявление на предоставление бланковой гарантии (оригинал) 

 Конкурсная/тендерная/иная документация (копия/оригинал или направляется электронно) 

 Доверенность и копия документа, удостоверяющего личность доверенного лица, с отметкой с оригиналом  сверено на 

получение гарантии (при необходимости) 

* Примечание: данный Перечень не является исчерпывающим и Банк вправе запросить у Клиента дополнительный пакет 

документов с целью раскрытия информации до конечного собственника (в рамках требований ст. 8-1 ЗРК «О банках и банковской 

деятельности в Республике Казахстан»). 

 


