
Приложение №2 

к тендерной документации  

 

 

 

 

Форма банковской гарантии 

  

 Наименование банка____________________________________________ 

(наименование и реквизиты банка) 

 Кому__________________________________________________________ 

(наименование и реквизиты организатора закупок) 

  

Гарантийное обязательство №_______ 
  

_________________  «___»_________ _____________г. 

 (местонахождение) 

  

Мы были проинформированы, 

что____________________________________________________ в дальнейшем 

«Поставщик», 

                    (наименование потенциального поставщика) 

принимает участие в тендере по закупке 

____________________________________________, 

организованном__________________________________________________ 

(наименование организатора закупок) 

и готов поставить товары ___________________________ на общую сумму __________ 

тенге. 

                                             (наименование товара)                                                 (прописью) 

 Тендерной документацией от «___»__________ _____ г. по проведению вышеназванных 

закупок предусмотрено внесение потенциальными поставщиками обеспечения Тендерной 

заявки в виде безотзывной, безусловной банковской гарантии. 

 В связи с этим мы ______________________ настоящим берем на себя безотзывное, 

                                 (наименование банка) 

безусловное обязательство выплатить Вам по Вашему  первому требованию, в течение 3 

(трех) банковских дней сумму, равную 

__________________________________________________________________                       

                (сумма в цифрах и прописью) 

по получении Вашего письменного требования на оплату, с указанием в письме о том,  

что  Поставщик: 

1) отозвал либо изменил заявку  на участие в тендере после истечения 

окончательного срока  представления заявок; 

2) определенный победителем тендера, уклонился от заключения  договора о 

закупках или не подписал, в установленные протоколом об итогах тендера сроки, 

договор о закупках; 

3) победитель тендера, заключив договор о закупках, не исполнил либо не 

своевременно исполнил требование, установленное тендерной документацией, о 

внесении обеспечении возврата аванса (предоплаты) и (или) исполнения договора 

о закупках; 

4) занявший по итогам сопоставления и оценки второе место, определенный в случае, 

предусмотренном Правилами о закупках АО «Самрук-Казына», уклонился от 

заключения договора о закупках или заключив договор о закупках, не исполнил 



либо несвоевременно исполнил требование, установленное тендерной 

документацией, о внесении обеспечения возврата аванса (предоплаты) и (или) 

исполнения договора о закупках; 

5)  в случае выявления несоответствия оригиналов и/или нотариально 

засвидетельствованных копий документов, представленных потенциальным 

поставщиком в составе заявки на участие в тендере, а также не предоставления 

данных документов в установленный срок,  для  проведения процедуры 

сопоставления. 

 Данное гарантийное обязательство вступает в силу со дня вскрытия конвертов с 

заявками на участие в тендере. 

 Данное гарантийное обязательство действует до окончательного срока действия 

заявки на участие в тендере Поставщика на участие в тендере и истекает полностью и 

автоматически, независимо от того, будет ли нам возвращен этот документ или нет, если 

Ваше письменное требование не будет получено нами к концу _____________. Если срок 

действия заявки на участие в тендере продлен, то данное гарантийное обязательство 

продлевается на такой же срок. 

 Все права и обязанности, возникающие в связи с настоящим гарантийным 

обязательством, регулируются законодательством Республики Казахстан. 
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