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Приложение
к Стандартным условиям предоставления бланковой тендерной гарантии
(Договор присоединения)
Форма заявки-оферты на выпуск бланковой тендерной гарантии
для юридического лица – резидента и индивидуального предпринимателя
В АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк)
ЗАЯВКА-ОФЕРТА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЛАНКОВОЙ ТЕНДЕРНОЙ ГАРАНТИИ
(ДАЛЕЕ – ГАРАНТИЯ)
№ _____
«___» ______________ ____
Просим Вас предоставить банковскую Гарантию
1.
Наимен
ование портала
и способ
выпуска
2. Способ
выпуска
3.Аппликант

 госзакупка

 «Самрук-Казына»

 электронно (ЭБГ)
 нарочно
Наименование Юридического лица:__________________________________________
Номер и дата госрегистрации: ______________________________________________
БИН: ___________________________________________________
Номер мобильного телефона______________________________________
электронно

Ф.И.О. Индивидуального Предпринимателя:
_________________________________________________________________________
ИИН: ___________________________________________________________________
Дата рождения Индивидуального Предпринимателя: _______________Заполняется
работником Банка _____________________
Место жительства Индивидуального Предпринимателя: ____________Заполняется
работником Банка
Юридический адрес Индивидуального предпринимателя: _________Заполняется
работником Банка
Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность
Индивидуального предпринимателя:
№ ___________, орган выдачи __________, дата выдачи ________, срок действия ___
Заполняется работником Банка
Номер мобильного телефона________________________________________________

1

4. Бенефициар1

Наименование Юридического лица__________________________________________
БИН: ______________________________________________________________
Дата госрегистрации (ЮЛ): ____________________ (кроме гарантий, выпускаемых
электронно на портале «Самрук-Казына»)
Юридический адрес для гарантий, выпускаемых нарочно: ______________________
_____________________________________________________________________

5. Валюта и
сумма
гарантии:
6. Дата
истечения

________________________________________________Тенге (цифрами и прописью)
« ___» ________20___г.
в случае продления срока действия заявки на участие в тендере/конкурсе и

Настоящая форма Заявки-оферты не применяется в отношении бенефициаров-нерезидентов и индивидуальных
предпринимателей.
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срока действия
гарантии:

соответствующим автоматическом продлении срока Гарантии, то на такой же срок
продлевается Договор гарантии.

7. Язык
гарантии
(для гарантий,
выпускаемых
«нарочно»)
8. Информация
по
тендеру/конку
рсу

 Русский

9.
Наименование
филиала Банка,
осуществляющ
его
физический
выпуск
гарантии:
10. Форма
гарантии

Заполняется, в случае если физический выпуск гарантии должен осуществиться в
ином филиале Банка, чем тот, в который обратился Аппликант с настоящим
Заявлением
_________________________________________________________________________
_________________________________________________

 Казахский

Номер закупки ____________________________________________________
Наименование закупки для гарантий, выпускаемых нарочно ______________
__________________________________________________________________
Номер лота ________________________________________________________
Наименование лота для гарантий, выпускаемых нарочно __________________
__________________________________________________________________
Сумма лота _____________________________тенге (цифрами и прописью)

 по форме Банка
 по форме Бенефициара (при выборе формы Бенефициара текст формы гарантии
обязательно предлагается, кроме гарантий, выпускаемых в электронном виде)

13. Адрес
электронной
почты
12.
Дополнительн
ые условия
Подписанием Заявки-оферты на предоставление Гарантии Аппликант:
 присоединяется к Стандартным условиям предоставления бланковой тендерной гарантии
(Договор присоединения), размещенным на веб-сайте Банка: www.halykbank.kz и выражает с ними свое
безусловное и безотзывное согласие;
 предоставляет согласие на сбор и обработку Банком и его дочерними организациями своих
персональных данных, а также подтверждает и соглашается с условиями и согласиями на сбор и
обработку персональных данных, содержащимися в Стандартных условиях предоставления бланковой
тендерной гарантии (Договор присоединения), размещенных на веб-сайте Банка: www.halykbank.kz;
 предоставляет Банку безотзывное согласие на предоставление Банком информации об
Аппликанте и его финансовых и других обязательств имущественного характера, в кредитные бюро, с
которыми Банком заключен договор о предоставлении информации, и на предоставление кредитным
бюро Банком кредитных отчетов об Аппликанте, а также подтверждает и соглашается с условиями и
согласиями по кредитным бюро, содержащимися в Стандартных условиях предоставления бланковой
тендерной гарантии (Договор присоединения), размещенных на веб-сайте Банка: www.halykbank.kz;
 заверяет, что уполномоченным органом/лицом Аппликанта – юридического лица соблюдены все
необходимые процедуры и приняты соответствующие решения о получении Гарантии, предоставляемой
Банком с применением Стандартных условий о предоставлении бланковой тендерной гарантии (Договор
присоединения);
 заверяет, что учредительные документы, предоставленные Банку на момент подачи Заявкиоферты являются актуальными, полными и достоверными;
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 принимает на себя обязательство по оплате банковских комиссий по Гарантии в соответствии с
действующими тарифами Банка, размещенными на веб-сайте Банка: www.halykbank.kz, с которыми
ознакомлен и безусловно согласен, и предоставляет Банку свое безотзывное согласие на списание со
своего
банковского
счета
№
_________________________(KZT),
открытого
в
_____________________________ в бесспорном (безакцептном) порядке путем прямого дебетования
банковского счета всех сумм комиссионных и иных расходов по Гарантии;
 осведомлен и понимает, что в случае если Аппликант станет победителем конкурса либо займет
второе место, у Аппликанта возникнет необходимость предоставить обеспечение исполнение договора в
размере ____% (___________) от стоимости договора. И подтверждает наличие ресурсов для
предоставления такого обеспечения исполнения договора.

Подпись Аппликанта – Индивидуального предпринимателя/уполномоченного лица Аппликанта –
юридического лица _______________________________________________________________________
(подпись) (наименование должности, Ф.И.О. (отчество при наличии) 2,
М.П. (при наличии)3
Подтверждаю/принял:
___________________________________________________________________________
(подпись) (Ф.И.О. (отчество при наличии) должность работника ОПЕРУ, дата, номер/наименование
филиала/подразделения)»

2

В случае подписания на бумажном носителе доверенным лицом Заявки-оферты на выпуск бланковой тендерной
гарантии должны быть указаны Ф.И.О. (отчество при наличии) доверенного лица Аппликанта – Индивидуального
предпринимателя, действующего на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством
Республики Казахстан о нотариате, подпись лица, уполномоченного с указанием наименования Аппликантаюридического лица, реквизитов доверенности, если лицо действует от имени юридического лица на основании
доверенности, с приложением копии доверенности.
3
Банк не вправе требовать проставление печати Аппликантом–ЮЛ, если он является субъектом частного
предпринимательства. Печать проставляется по желанию Аппликанта–ЮЛ, если он является субъектом частного
предпринимательства.

