Форма банковской гарантии/ резервного аккредитива выпускается по
системе SWIFT
(форма обеспечения исполнения условий договора покупки расчетнофинансовым центром электрической энергии у энергопроизводящей
организации, использующей возобновляемые источники энергии, по
аукционным ценам)
Наименование банка
(наименование и реквизиты банка)

Кому: ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых
источников энергии» БИН 130840019312, справка о государственной регистрации
юридического лица от 27.08.2013 г.
Банковская Гарантия №
«
(местонахождение)

»

г.
(дата)

Принимая во внимание, что_________________________________________,

(наименование победителя аукционных торгов, БИН (для резидентов)
либо аналог (для нерезидентов), номер и дата справки о государственной
регистрации юридического лица либо аналога (для нерезидентов)

в дальнейшем «Победитель аукционных торгов», заключил договор покупки
электрической энергии у энергопроизводящей организации, использующей
возобновляемые источники энергии, по аукционным ценам от «__» ______ 20__г. №
__________ (далее - Договор) с ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке
возобновляемых источников энергии», именуемым в дальнейшем «Бенефициар», и
исполнит обязательства Победителя аукционных торгов по внесению обеспечения
исполнения условий Договора в виде банковской гарантии/резервного аккредитива,
предусмотренные Правилами организации и проведения аукционных торгов,
включающие 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, утвержденными приказом Министра энергетики
Республики Казахстан от 21 декабря 2017 года №466 и Правилами централизованной
покупки и продажи расчетно-финансовым центром электрической энергии,
произведенной объектами по использованию возобновляемых источников энергии,
перерасчета и перераспределения расчетно-финансовым центром соответствующей
доли электрической энергии на квалифицированного условного потребителя по
итогам календарного года, утвержденными приказом Министра энергетики
Республики Казахстан от 2 марта 2015 года № 164 в части соблюдения сроков о
начале строительно-монтажных работ объекта по использованию возобновляемого
источника энергии (далее – ВИЭ) и своевременного ввода в эксплуатацию объекта по
использованию ВИЭ установленной мощностью ___МВт, настоящим______________
(наименование банка)

подтверждает, что является гарантом по заключаемому Договору и берет на себя

безотзывное совокупное обязательство выплатить Бенефициару сумму, равную
____________________ по получении первого письменного требования Бенефициара
(сумма в тенге в цифрах и прописью)

на оплату с указанием суммы взыскания, сопровожденное письменным заявлением о
том, что Победитель аукционных торгов не исполнил или исполнил ненадлежащим
образом следующие обязательства по Договору с возможностью исполнения
настоящей Банковской Гарантии по частям в следующих случаях:
1) при не предоставлении Бенефициару в течение 6 (шести) месяцев после
истечения 12 (двенадцати) месяцев (для солнечных электростанций), 18
(восемнадцати) месяцев (для ветровых и биогазовых электростанций), 24 (двадцати
четырех) месяцев (для гидроэлектростанций) с даты подписания Договора копии
уведомления о начале строительно-монтажных работ объекта по использованию
ВИЭ, в отношении которого заключен Договор, направленного в государственный
орган, осуществляющий государственный архитектурно-строительный контроль – в
размере 30 процентов от суммы настоящей Банковской Гарантии;
2) при не предоставлении Бенефициару копии акта приемки объекта в
эксплуатацию по использованию ВИЭ, утвержденного в соответствии с
законодательством Республики Казахстан в сфере архитектурной, градостроительной
и строительной деятельности, в отношении которого заключен Договор – в размере
100 процентов от суммы настоящей Банковской Гарантии, а в случае удержания
части настоящей Банковской Гарантии в соответствии с подпунктом 1) настоящей
Банковской гарантии – 70 процентов от суммы настоящей Банковской Гарантии в
течение ___________________ месяцев с даты подписания Договора.
Выбрать нужный срок для строительства объекта ВИЭ:
для солнечных электростанций – в течение 24 (двадцати четырех) месяцев;
для ветровых и биогазовых электростанций – в течение 36 (тридцати шести) месяцев;
для гидроэлектростанций – в течение 48 (сорока восьми) месяцев.

Требование Бенефициара на оплату и письменное Заявление Бенефициара
должны быть подписаны уполномоченным лицом Бенефициара и заверены печатью, и
представлены нам через банк Бенефициара посредством аутентифицированного
SWIFT сообщения на наш SWIFT адрес: ___________.
Настоящая Банковская Гарантия вступает в силу с момента ее выпуска и
действует по ___________________(включительно),
Выбрать нужный срок действия Банковской Гарантии:
для солнечных электростанций – не менее 25(двадцати пяти) месяцев;
для ветровых и биогазовых электростанций – не менее 37 (тридцати семи) месяцев;
для гидроэлектростанций – не менее 49 (сорока девяти) месяцев.

и истекает полностью и автоматически, независимо от того, будет ли нам возвращен
этот документ или нет, если Ваше письменное требование и письменное Заявление не
будет получено нами в срок действия данной Банковской Гарантии.
Все права и обязанности, возникающие в связи с настоящей Банковской
Гарантией, регулируются законодательством Республики Казахстан.
Подпись и печать гаранта

Дата и адрес

