
 
Документы, необходимые для получения банковской гарантии 

 
1. Заявление, подписанное заявителем и содержащее указание цели использования банковской 

гарантии и описание предполагаемого предмета залога, иного обеспечения, которое может быть 
предоставлено для обеспечения исполнения обязательств заявителя перед банком;  

2. Решение уполномоченного органа заявителя-юридического лица на получение банковской 
гарантии;  

3. Решение уполномоченного органа залогодателя-юридического лица на предоставление предмета 
залога в обеспечение исполнения обязательств заявителя;  

4. Нотариально засвидетельствованные копии учредительных документов или реестра держателей 
акционеров, владеющих пятью и более процентами простых акций заемщика, 
участников/акционеров заемщика, владеющих пятью и более процентами простых акций, а также 
документы, раскрывающие информацию о дальнейших - конечных собственниках доли в 
уставном капитале заявителя. Если учредителем (акционером) заявителя является нерезидент 
Республики Казахстан, необходимо наличие нотариально засвидетельствованной копии 
легализованной или апостилированной, в соответствии с требованиями законодательства 
Республики Казахстан, доверенности, выданной нерезидентом уполномоченному лицу на право 
управления юридическим лицом (заявителем);  

5. Нотариально засвидетельствованная карточка с образцами подписей и оттиском печати 
юридического лица, а также копия документа, заверенного в соответствии с требованиями банка, 
подтверждающего полномочия лица, уполномоченного подписывать гарантийную и залоговую 
документацию от имени заявителя; 

6. Копия финансовой отчетности заявителя-юридического лица за последний квартал и последний 
отчетный год с приложением к финансовой отчетности за последний отчетный год копии 
налоговой декларации, позволяющая сделать анализ о финансовом состоянии заявителя-
юридического лица; 

7. Справка обслуживающего банка об оборотах, с указанием входящего и исходящего остатка денег 
на начало и конец месяца, соответственно, по банковскому счету заявителя–юридического лица, 
являющегося нерезидентом Республики Казахстан, за последние двенадцать месяцев;  

8. Копия документа, удостоверяющего статус юридического лица - нерезидента, выданные 
уполномоченным органом государства заявителя (в случае если заемщик заявителя нерезидентом 
Республики Казахстан); 

9. Копия документа установленной формы, выданного регистрирующим органом, 
подтверждающего факт постановки заявителя  на налоговый учет; 

10. Документ, выданный органами налоговой службы, подтверждающий отсутствие у заявителя – 
юридического лица задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет за 
последние три месяца. 

11. Заключение  по оценке недвижимого имущества (определяющей и доказывающей его рыночную 
стоимость) на момент предоставления банковской гарантии в соответствии с требованиями, 
установленными внутренними документами банка; 

12. Копии документов, подтверждающих права на недвижимое имущество, с отметкой их 
государственной регистрации (оригиналы правоустанавливающих документов на недвижимое 
имущество подлежат хранению в хранилище банка) 

13. Справка о зарегистрированных правах и обременениях с уполномоченного органа (Центр 
обслуживания населения по месту регистрации недвижимости), на день заключения договора о 
залоге на недвижимое имущество. 

 
Для сведения: Данный перечень представляет собой минимальный список документов для анализа 
Вашего проекта. В процессе рассмотрения указанных документов могут возникнуть дополнительные 
вопросы и Банк вправе запросить дополнительно необходимые документы и справки для полного 
анализа. 

 


