Форма банковской гарантии/резервного аккредитива выпускается по
системе SWIFT
(форма финансового обеспечения заявки на участие в аукционных
торгах)
Наименование банка____________________________________________
(наименование и реквизиты банка)

Кому________________________________________________________
(наименование расчетно-финансового центра, БИН)

Гарантийное обязательство №_______
_________________

«___»________ ________г.

(местонахождение)

(дата)

Мы были проинформированы, что
______________________________________________________________
(наименование участника аукционных торгов, БИН (для резидентов) либо аналог (для нерезидентов))

в дальнейшем «Заявитель», принимает участие в аукционных торгах по
отбору проектов по энергетической утилизации отходов, организуемых АО
«Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности» и в
случае признания победителем аукционных торгов, проводимых
____________________________
в
сроки,
установленные
(дата аукционных торгов)

законодательством Республики Казахстан, заключит Договор покупки
расчетно-финансовым
центром
электрической
энергии
у
энергопроизводящей
организации,
использующей
энергетическую
утилизацию отходов, по аукционным ценам
(далее – Договор) в
соответствии с условиями, указанными в реестре победителей аукционных
торгов с ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых
источников энергии», именуемым в дальнейшем «Бенефициар» и
предоставит Бенефициару финансовое обеспечение исполнения условий
Договора в соответствии с пунктом 39 Правил организации и проведения
аукционных
торгов,
включающих
квалификационные
требования,
предъявляемые к участникам аукциона, содержание и порядок подачи заявки,
виды финансового обеспечения заявки на участие в аукционе и условия их
внесения и возврата, порядок подведения итогов и определения победителей,
утвержденных приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 21
декабря 2017 года №466 (далее – Правила).
Внесение Заявителем финансового обеспечения заявки на участие в
аукционных торгах в виде банковской гарантии (резервного аккредитива)
предусмотрено Правилами.
В связи с этим мы _______________________ настоящим берем на себя
(наименование банка)

безотзывное обязательство выплатить Бенефициару сумму, равную
_______________________________________________________
(сумма в тенге в цифрах и прописью)

по получении первого письменного требования Бенефициара на оплату с
указанием суммы взыскания, сопровожденное письменным заявлением о
том, что Заявитель при признании его победителем аукционных торгов,
уклонился от заключения Договора и (или) не предоставил Бенефициару
финансовое обеспечение исполнения условий Договора в соответствии с
пунктом 39 Правил.
Требование Бенефициара на оплату и Заявление должны быть
представлены
нам
через
банк
Бенефициара
посредством
аутентифицированного SWIFT сообщения либо на бумажном носителе с
сопроводительным письмом Банка Бенефициара, подтверждающего, что
лицо, подписавшее Требование и Заявление уполномочено подписывать от
имени Бенефициара.
Данное гарантийное обязательство вступает в силу с даты проведения
аукционных торгов, указанных выше.
Данное гарантийное обязательство действует в течение
_______________________________ календарных дней с даты проведения
(не менее 150 (ста пятидесяти) календарных дней)

аукционных торгов 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 _________________.
(дата)

Все права и обязанности, возникающие в связи с настоящим
гарантийным обязательством, регулируются законодательством Республики
Казахстан.
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