
 
 

 

 

 Условия предоставления покрытых гарантий (100 % под заклад денег)  

Вид продукта Покрытая гарантия: 

 участия в тендере (нефинансовая); 

 исполнения обязательств по договору/Контракту (нефинансовая); 
 по уплате таможенных пошлин, налогов (финансовая); 

 по демпинговой цене (нефинансовая); 

 для туроператоров и туроператоров-фрахтователей (нефинансовая); 

 платежа (финансовая); 

 возврата авансового платежа (нефинансовая). 

Валюта гарантии KZT 

Начисление вознаграждения на сумму 

заклада 
Нет 

Требования к клиенту (Принципалу) 1) наличие 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) наличие на текущем счете Клиента в Банке суммы равной сумме Гарантии 

плюс сумма комиссии Банка за выдачу Гарантии; 

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) коммерческие закупки. 

Минимальная сумма гарантии  Нет ограничений 

Максимальная сумма гарантии 1)сумма лимита на одну покрытую гарантию утверждается уполномоченным 

органом Банка; 

2) покрытые гарантии выдаются лицам, связанным с Банком (Гарантом) 

особыми отношениями, по решению Совета Директоров Банка, с соблюдением 

требований законодательства РК по выдаче банковской гарантии (в том числе в 

части предельных размеров гарантий) лицам, связанным с банком особыми 

отношениями без предоставления льготных условий. 

Срок действия гарантии В соответствии с Договором/Контрактом/конкурсной/тендерной/иной 

документацией/ законодательством Республики Казахстан. 

Срок действия гарантии исполнения обязательств: 

 - если контрактом/договором установлен срок, то срок действия гарантии 

исполнения обязательств устанавливается плюс 1 (один) год со дня исполнения 

контракта /договора; 

- если срок определен как «до полного исполнения обязательств», то срок 

действия гарантийного обязательства устанавливается 2 (два) года со дня 

выпуска гарантийного обязательства). 
Бессрочные Гарантии не выпускаются за исключением гарантий исполнения 

обязательств по Государственным закупкам и закупкам, организованным 

Фондом и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций 

(долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат Фонду, которые могут 

действовать до момента полного исполнения Принципалом обязательств. 

Комиссии  В соответствии с утвержденными тарифами Банка 

 
 

 



 
 

 

Перечень необходимых документов*  

Перечень необходимых документов для Залогодателя: 

 Решение (протокол) уполномоченного органа Залогодателя (юридического лица) о предоставлении денег в залог Банку 
по обязательствам Клиента (оригинал) перед Бенефициаром, с указанием лиц, уполномоченных подписывать документацию 

от имени Залогодателя в целях реализации данного решения/нотариально удостоверенное согласие супруга (-и) 

Залогодателя (в случае если Залогодатель индивидуальный предприниматель/Физическое лицо) на передачу денег в залог 

и на прямое дебетование банковского счета, в случае неисполнение/ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств 

перед Банком;   

 Заявление на выпуск покрытой гарантии (оригинал); 

 Конкурсная/тендерная/договор и иная документация (копия/оригинал, по почте/электронно) 

В случае если Клиент нерезидент, то предоставляется следующие документы: 

  Документ удостоверяющий статус юридического лица – нерезидента, выданный уполномоченным органом государства 

Клиента (копия)- не предоставляется при наличии в Банке данного документа 

Необходимые документы в случае, когда залогодателем является третье лицо или БГ получает доверенное лицо: 

 по залогодателю – физическому лицу – документ, удостоверяющий личность; 

 Нотариально удостоверенное согласие супруга (-и) на залог денег (для ИП, профессионального медиатора, частного 

судебного исполнителя, адвоката и частного нотариуса) для покрытой гарантии 

 документы, удостоверяющие личность лиц, уполномоченных Залогодателем на подписание соответствующих 

документов 

 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»). 

 

 

 


