
Приложение 2 

к объявлению о проведении закупок 

способом запроса ценовых 

предложений от  «__»_______2021 г. 
 

Банковская гарантия 
(обеспечение заявки на участие в закупки способом запроса ценовых предложений 

(лотов)) 

Наименование банка 

  
(наименование и реквизиты банка) 

Кому 
  

(наименование и реквизиты организатора закупок) 

 

Гарантийное обязательство №   
 

 
 

« _» 20 г. 
(местонахождение) 

Мы были проинформированы, что 

  
(наименование потенциального 
поставщика) 

в дальнейшем «Поставщик», принимает участие в закупки способом запроса 

ценовых предложений 

_____________________________________________________________ 
(указать наименование закупки способом запроса ценовых предложений (лотов)) 

и готов осуществить (поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг – указать необходимое)    
(указать наименование способом запроса ценовых предложений (лотов)) 

 Объявлением о проведении закупки способом запроса ценовых 

предложений от «_» _____20__года №_ предусмотрено внесение 

потенциальным поставщиком обеспечения заявки на участие в закупки в 

виде банковской гарантии. 

В связи с этим мы настоящим берем на 

себя 
(наименование банка) 

безотзывное обязательство выплатить вам по вашему требованию сумму, 

равную тенге (либо 

иная валюта) 
(сумма указывается в цифрах и прописью) 

по получении Вашего письменного требования на оплату, а также 

письменного подтверждения того, что Поставщик: 

1. Отозвал либо изменил и/или дополнил ценовое предложение на 

участие в закупки способом запроса ценовых предложений после истечения 

окончательного срока представления ценовых предложений на участие в 

закупки способом запроса ценовых предложений; 

2. Определенный победителем закупки способом запроса ценовых 

предложений, уклонился от заключения договора о закупках; 



3. Заключив договор о закупках, не исполнил либо несвоевременно 

исполнил требования, установленные документацией о внесении и/или 

сроках внесения обеспечения исполнения договора о закупках. 

Данное гарантийное обязательство вступает в силу со дня вскрытия 

ценовых предложений на участие в закупки способом запроса ценовых 

предложений. 

Данное гарантийное обязательство действует в течение всего срока 

действия ценового предложения на участие в закупки способом запроса 

ценовых предложений Поставщика. Если срок действия ценового 

предложения на участие в закупки способом запроса ценовых предложений 

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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