
Приложение 8
к постановлению Правительства

Республики Казахстан
от « 31 » марта 2021 года

№ 194

Приложение 2
к Правилам предоставления

портфельного субсидирования
части ставки вознаграждения и

частичного гарантирования
по кредитам/микрокредитам

субъектов малого, в том числе
микропредпринимательства
в рамках Государственной
программы поддержки и

развития бизнеса
«Дорожная карта бизнеса-2025»

Наименование  гаранта: АО «Фонд развития
предпринимательства «Даму»
Адрес: ________________________________________
Кому:
_______________________________________________
       (полное наименование и реквизиты банка/МФО)

Гарантийное обязательство №____

г. ____________ «____» ___________ 20___ год
     

Принимая во внимание условия Государственной программы поддержки и
развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025» (далее – Государственная
программа), Правил предоставления портфельного субсидирования части
ставки вознаграждения и частичного гарантирования по
кредитам/микрокредитам субъектов малого, в том числе
микропредпринимательства в рамках Государственной программы поддержки и
развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025» (далее – Правила), а также
что _______ «________________» (далее – Заемщик) заключил (-о) с АО
________________ (далее – Банк/МФО) Кредитный договор/Договор
финансирования № _____ от «_____» ___________ 20__ года (указывается
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полное название договора и его реквизиты) (далее – Кредитный
договор/Договор финансирования) на следующих основных условиях:
     1) сумма кредита/микрокредита/финансирования ____________________;
     2) ставка вознаграждения по кредиту/наценка на товар, составляющая
доход исламского банка _________________;
     3) срок кредита/микрокредита/финансирования ______________________
(в месяцах);
     4) целевое назначение кредита/микрокредита/финансирования
________________________,
     настоящим АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»
подтверждает, что является Гарантом по вышеуказанному Кредитному
договору/Договору финансирования и берет на себя обязательство выплатить
Банку/МФО по его/ее требованию сумму, равную остатку основного долга, без
учета суммы начисленного вознаграждения/наценки, комиссий, неустойки,
пени, штрафных санкций, судебных издержек по взысканию долга, других
убытков Банка/МФО, вызванных неисполнением и (или) ненадлежащим
исполнением Заемщиком обязательств по Кредитному договору/Договору
финансирования.
     Гарантия подлежит исполнению только в случае неисполнения
Заемщиком обязательств по возврату суммы основного долга по Кредитному
договору/Договору финансирования.
     Ответственность Гаранта перед Банком/МФО ограничена суммой
гарантии в размере _________________ (___________________________) тенге
______ тиын, что составляет _____ % от суммы
кредита/микрокредита/финансирования.
     При погашении/частичном погашении основного долга по Кредитному
договору/Договору финансирования ответственность Гаранта уменьшается на
сумму, равную сумме погашения основного долга.
     Размер обязательств Гаранта по гарантии уменьшается на сумму
исполненного Гарантом требования.
     Гарантия подлежит исполнению в течение 10 (десять) рабочих дней с
даты получения оригинала письменного требования Банка/МФО на оплату с
приложением оригиналов документов, подтверждающих то, что Заемщик не
исполнил/ненадлежащим образом исполнил обязательство по погашению
основного долга по Кредитному договору/Договору финансирования, и иных
документов, предусмотренных Соглашением о портфельном субсидировании и
гарантировании №___ от «___» ___________ 20___года, заключенным между
Гарантом и Банком/МФО (далее – Соглашение).
     Гарантия подлежит исполнению только при соблюдении всех требований
и условий, предусмотренных Соглашением.
     Данное гарантийное обязательство вступает в силу с момента его
подписания и действует по «___» ___________ 20___года включительно,
истекает полностью и автоматически независимо от того, будет нам возвращен
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этот документ или нет. При этом, Ваше письменное требование должно быть
получено нами не позднее 16:00 часов по времени города Алматы в
вышеуказанный день.
     Все права и обязанности, возникающие между Гарантом, Банком/МФО и
Заемщиком (далее – Стороны), включая, но не ограничиваясь, порядком
предъявления и исполнения гарантии, порядком перехода прав требований по
Кредитному договору/Договору финансирования от Банка/МФО к Гаранту,
основаниями прекращения гарантии и ответственностью Сторон в связи с
настоящим гарантийным обязательством, регулируются законодательством
Республики Казахстан, Государственной программой, Правилами,
Соглашением.
     

_______________________________ (подпись первого руководителя)
     

_____________________


