Директору/Заместителю директора
___________________ филиала
АО «First Heartland Jýsan Bank»
г-ну (же) ___________________

Заявление на открытие линии финансирования

Настоящим
(наименование/ФИО Принципала)
просит рассмотреть возможность
заключения Генерального кредитного соглашения (далее – ГКС) и установления линии финансирования для
выпуска банковских гарантий:
Сумма
(сумма цифрами и прописью)
Срок ____________(дата завершения)_______
Оплату комиссий гарантируем.
Даем право Банку на изъятие (списание) денег путем прямого дебетования любых банковских
счетов, принадлежащих (наименование/ФИО Принципала), открытых в АО «First Heartland Jýsan Bank» и в
других банках, организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций в порядке,
предусмотренном законодательством Республики Казахстан, в целях надлежащего исполнения
____(наименование/ФИО Принципала) ________________ своих денежных обязательств по заключаемому
ГКС и выданным в рамках него банковским гарантиям, а также в случае проведения Банком выплат по
банковской гарантии в пользу бенефициара.
При этом гарантируем предоставление документов, подтверждающих заключение договоров
прямого дебетования банковских счетов с банками, организациями, осуществляющими отдельные виды
банковских операций, в которых у (наименование/ФИО Принципала) открыты банковские счета, в течение 3
(три) рабочих дней со дня выдачи Банком банковской гарантии в пользу бенефициара.
В качестве обеспечения по каждой банковской гарантии, выданной в рамках ГКС, обязуемся
предоставлять деньги соразмерно сумме выпускаемой банковской гарантии.
СГД (Среднегодовой доход) – _______________________ ;
Количество работников - ________.

Руководитель
М.П
(при наличии)

____________

_______________

(подпись)

Дата:

«___» __________ 20__г.

Директору/Заместителю директора
______________________ филиала
АО «First Heartland Jýsan Bank»
г-ну (же) ______________________
Заявление
на предоставление тендерной гарантии
Настоящим
(наименование/ФИО Принципала)
просит рассмотреть
возможность выпуска банковской тендерной гарантии.
Сумма гарантии
(сумма цифрами и прописью)
, что составляет ____ % от общей
суммы договора
(сумма цифрами и прописью)
.
Цель гарантии и наименование тендера/конкурса/аукциона: (при необходимости указывать № и
наименование лота)____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Организатор тендера/конкурса/аукциона:
(реквизиты организатора: наименование, адрес,
обслуживающий банк, ИИН/БИН)____________________________________________________________
Гарантия необходима сроком по «__»__________ 20__ г. (включительно)
В качестве обеспечения обязательств по гарантии предлагаем деньги в сумме _________(сумма
цифрами и прописью), которые могут быть списаны АО «First Heartland Jýsan Bank» на основании
платежного документа с банковского счета _________________(указать номер счета), открытого в АО
«First Heartland Jýsan Bank».
Форма предоставления банковской гарантии (нужное отметить):
Нарочно,
на
бумажном
В электронном формате
носителе
Выпуск электронной банковской гарантии (отметить, в случае электронного формата гарантии):
На портале государственных
На портале АО ФНБ «Самрукзакупок
Қазына»
Оплату комиссий гарантируем.
Даем право Банку на безакцептное списание денег путем прямого дебетования любых банковских
счетов, принадлежащих (наименование/ФИО Принципала), открытых в АО «First Heartland Jýsan Bank» и в
других банках Республики Казахстан, организациях, осуществляющих отдельные виды банковских
операций в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, в случае проведения
Банком выплат по гарантии в пользу организатора тендера/конкурса/аукциона.
При этом гарантируем предоставление документов, подтверждающих заключение договоров
прямого дебетования банковских счетов с банками Республики Казахстан, в которых у (наименование
Принципала) открыты банковские счета, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня выдачи Банком гарантии в
пользу Организатора конкурса/тендера/аукциона.
В случае объявления (наименование/ФИО Принципала)_________________________ победителем
тендера/конкурса/аукциона, организованном ___________________________, обязуемся предоставить в
качестве обеспечения гарантии платежа деньги соразмерно сумме выпускаемой банковской гарантии или
иное ликвидное обеспечение.
Номер и дата утверждения конкурсной документации______________________________________
Численность работников:______________
Среднегодовой доход:______________

Наименование Принципала
м.п.
(при наличии)

______________
(подпись)

ФИО уполномоченного лица
«____»______________ 20___г.

Директору/Заместителю директора
___________________ филиала
АО «First Heartland Jýsan Bank»
г-ну (же) ____________________
от __________________________

Заявление
на предоставление гарантии платежа
_____________________________________________________________________________________________
(наименование Принципала)
Банковский счет № ________________________________
Почтовый адрес ___________________________________, тел. _________________,
Настоящим просим Вас предоставить банковскую гарантию:_________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(кому)
Сроком по «___»_______________ 20___ года (включительно) / до полного и надлежащего исполнения
обязательств по заключенному договору о закупках товаров/работ/услуг.
На сумму: ______________________________________________________________тенге,
(цифрами и прописью)
в обеспечение исполнения обязательств по Договору (Контракту) о закупках товаров/работ/услуг:
________________________________________________________________
(№ и дата)
Численность работников:______________
Среднегодовой доход: ______________
Форма предоставления банковской гарантии (нужное отметить):
Нарочно, на бумажном носителе
В электронном формате

Выпуск электронной банковской гарантии (отметить, в случае электронного формата гарантии):
На портале государственных закупок
На портале АО ФНБ «Самрук-Қазына»
Оплату комиссий гарантируем.
Даем право Банку на изъятие (списание) денег путем прямого дебетования любых банковских счетов,
принадлежащих (наименование/ФИО Принципала), открытых в АО «First Heartland Jýsan Bank» и в других
банках Республики Казахстан, организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций в
порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, в случае проведения Банком выплат
по гарантии в пользу бенефициара.

Наименование Принципала
м.п.
(при наличии)

___________________________
(подпись)

ФИО уполномоченного лица

«____»______________ 20___г.

