
   Намуна 1.8 

7 дан 1 бет 
___-сонли Шартнома 
___ __________ ___й 

__________-СОНЛИ КАФОЛАТ 
            (рақам)      ШАРТНОМАСИ- 

 
_________ ш.      ___ ______ ___й 

   (жойи)                                    (сана) 

 
Бир тарафдан АТ «Алоқабанк» 

(бундан буён матнда «Кафил» деб 

аталувчи) номидан 20____ йил                        

____ ________ даги ___/____- сонли 

          (сана)                    (рақам) 

ишончнома асосида ҳаракат 

қилувчи__________________________ 

                               (лавозими)  

________________________________,  

                               (Ф.И.Ш.) 

ва иккинчи тарафдан 

________________________________ 

                (принципал..номи)                 

 (бундан буён матнда «Принципал» 

деб аталувчи) номидан ______________ 

                                       (устав/ишончнома) 

 асосан ҳаракат қилувчи, 

________________________________ 

                           (Ф.И.Ш.) 

 (биргаликда «Тарафлар» деб 
аталувчи) ушбу шартномани 
қуйидагилар ҳақида туздилар: 
 

1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ 
1.1. Мазкур шартномага биноан 
Кафил, Принципал буюртмаси асосида 
________ (______________) миқдорида 
 (сумма)     (сумма сўз билан) 

________________________________ 
               (кафолат..мақсади)                        
учун банк кафолати беради.  
1.2. Принципалнинг мурожаатига кўра, 
Кафил ўз зиммасига олаётган 
мажбурият шартларига мувофиқ 
Принципалнинг Бенефициари пул 
суммасини тўлаш ҳақида ёзма 
талабнома тақдим этса, пулни 
Бенефициарга тўлаш ҳақида 
Принципалга ёзма мажбурият беради 
(бундан буён матнда «Кафолат» деб 
юритилади). 

 

ДОГОВОР ГАРАНТИИ № _________ 

                                                (номер) 
 

г. _________               ___ _______ ___г 

      (место)                (дата) 

  
АК «Алокабанк» (именуемый в 

дальнейшем «Гарант»), в лице  

________________________________ 

                     (должность) 

________________________________,  

                            (Ф.И.О.) 

действующего на основании 

Доверенности от «___»_______ 20__  

                                          (дата) 

года № __-__/__-с одной стороны, 

   (номер) 

 и   ______________________________, 

               (наменинования принципала)  

 (именуемое в дальнейшем 

«Принципал») в лице 

________________________________,  

                        (Ф.И.Ш.) 

действующего на основании приказа с 
другой стороны (далее совместно 
именуемые «Стороны»), заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему договору Гарант 
предоставляет ___________________ 
                                  (цель гарантии) 
банковскую гарантию в размере 
_______ (_____________) на основании  
  (сумма)  (сумма прописью) 
заявки Принципала. 
1.2. По требованию Принципала и на 
основании принятых Гарантом условий 
исполнения обязательств по 
обеспечению банковской гарантии 
Гарант представляет Принципалу 
письменное обязательство на выплату 
Бенефициару денежных средств 
(именуемой в дальнейшем 
«Гарантией») при условии 
представления Бенефициаром 
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7 дан 2 бет 
___-сонли Шартнома 
___ __________ ___й 

 
 
 

2. АСОСИЙ ШАРТЛАРИ 
2.1. Мазкур шартнома бўйича 
бериладиган жами Кафолатлар 
суммаси тендер умумий қиймати 
______ (___________) cўм (бундан буён 
(сумма) (сумма сўз билан) 

матнда «Шартнома суммаси» деб 
юритилади)ни ташкил қилади. 
2.2. Кафил Кафолатни Принципал 
мазкур шартноманинг 3.1 ва 3.2-
бандларида  бажариши лозим бўлган 
мажбуриятларини бажаргандан сўнг 
бериши мумкин. 
2.3. Бир ёки бир нечта ҳужжат шаклида 
берилган Кафолатлар бўйича амалда 
бўлган жами мажбуриятлар умумий 
суммаси мазкур шартноманинг 2.1.-
бандида белгиланган суммадан 
ошмайди. 
2.4. Кафолат амал қилиш муддати     
________ кун. 
   (срок) 

2.5. Агар Кафолатлар бир неча 
ҳужжат шаклида берилган бўлса 
навбатдаги Кафолатни муддати 
биринчи берилган Кафолатни амал 
қилиш муддатининг охирги кунидан 
ошмаслиги лозим.  
2.6. Берилаётган Кафолатлар мазкур 
шартноманинг амал қилиш давридан 
узоқроқ муддатга берилиши мумкин 
эмас. 
2.7. Мазкур шартнома бўйича 
Кафолатлар Принципалнинг 
Бенефициар билан тузилган 
шартномаси бўйича вужудга келадиган 
мажбуриятларини таъминлаш 
мақсадида берилади. 
2.8. Принципал томонидан 
Бенефициар олдидаги мажбуриятлар 
ўз вақтида  бажарилмаслиги 
натижасида Кафил томонидан 
Кафолат бўйича тўлов(лар) амалга 
оширилган тақдирда, Кафил бу ҳақида 
Приципални хабардор қилади.  
2.9. Принципал Кафил тўловларни 
амалга оширганлиги ҳақида хабарини 
олгандан сўнг, Кафолат бўйича Кафил 

Принципала письменного требования 
на выплату денежной суммы. 

 
2. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ  

2.1. Общая сумма Гарантий, 
выданных по настоящему договору 
составляет _______ ________________              
                     (сумма)    (сумма прописью) 

сум от стоимости тендера (именуемоЙ 
в дальнейшем «Суммой договора»). 
 
2.2. Гарант может предоставить 
Гарантию после исполнения 
Принципалом обязательств, 
предусмотренных в пунктах 3.1 и 3.2 
настоящего договора. 
2.3. Общая сумма всех действующих 
обязательств по Гарантиям, выданным 
в виде одного или нескольких 
документов, не превышает в 
совокупности сумму, указанную в 
пункте 2.1 настоящего договора. 
2.4. Срок действия Гарантии 
составляет ______ дней. 
                      (срок) 

2.5. Если Гарантии выданы в виде 
нескольких документов, срок действия 
очередной Гарантии не должен 
превышать последний день срока 
действия первой выданной Гарантии. 
 
2.6. Гарантии предоставляются на 
срок, не превышающий срока действия 
настоящего договора. 
 
2.7. Гарантии по настоящему 
договору выдаются для обеспечения 
обязательств, возникших по договору 
между Принципалом и Бенефициаром. 

 
 

2.8. Гарант информирует Принципала 
о платеже(ах) по Гарантии, 
осуществленных Гарантом в 
результате несвоевременного 
исполнения Принципалом 
обязательств перед Бенефициаром. 
 
2.9. В течение 3 (трех) рабочих дней с 
момента получения уведомления об 
осуществлении Гарантом платежей, 
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7 дан 3 бет 
___-сонли Шартнома 
___ __________ ___й 

олдида юзага келган мажбурият(лар) 
суммасини регресс тартибида 3 (уч) иш 
куни ичида Кафилга қоплаб беради. 
2.10. Принципал Кафолат олиш учун 
тақдим қилган бизнес режага тўлиқ 
амал қилади ва ушбу бизнес режада 
кўрсатилган миқдорлардан кам 
бўлмаган миқдорда пул маблағлари 
айланмаларини АТ «Алоқабанк»да 
очилган ҳисобварақлари орқали амалга 
оширади. 
2.11. Кафил берилган Кафолат бўйича 
пул тўлаш мажбурияти вужудга 
келишини олдини олиш мақсадида 
Бенефициар билан тузган шартномаси 
бўйича Принципал бажариши лозим 
бўлган мажбуриятларини ўз вақтида ва 
лозим даражада бажарилишини 
назорат қилиб бориши мумкин. 
2.12. Кафил мазкур шартнома 
имзолангандан ________ кун ўтканидан 
кейн Принципалга Кафолат бермайди. 
 
 

3. ТАЪМИНОТ 
3.1. Принципал Кафолат таъминоти 
сифатида Кафилга қонун 
ҳужжатларида белгиланган тартибда 
________________________________ 
                  (гаров номи)                                                        
гаровларини тақдим этади. 
3.2. Мазкур шартнома бўйича 
Принципал мажбуриятларини 
бажарилишини таъминлаш учун тақдим 
қилинган гаров бўйича барча 
ҳужжатларнинг асл нусхаси Гаровга 
қўювчи томонидан Кафилга 
топширилишини таъминлайди. 
3.3. Принципал ушбу шартномада 
кўрсатилган шартлар асосида банк 
кафолати бўйича белгиланган муддат, 
сумма ва мол-мулки ҳисобидан 
(жумладан, гаровга куйилган мол-мулк) 
Кафил олдида жавоб беради. 
3.4. Принципал томонидан кафолат 
бўйича Кафилга зарар етказилганда 
Кафил Ўзбекистон Республикаси 
Фуқаролик кодексининг 280-моддаси 2-
қисмига мувофиқ мустақил равишда 
судга мурожаат қилмасдан, гаров 

Принципал возмещает Гаранту в 
порядке регресса сумму обязательства 
(обязательств) по Гарантии. 
2.10. Принципал полностью 
придерживается бизнес-плана, 
составленного в целях получения 
Гарантии и обеспечивает оборот 
денежных средств на счетах АК 
«Алокабанка» в объемах, не менее 
указанных в бизнес-плане. 
 
2.11. Во избежание денежных выплат 
по Гарантии Гарант может 
контролировать своевременное и 
надлежащее исполнение Принципалом 
обязательств по договору с 
Бенефициаром. 
 
 
2.12. Гарант не выдаёт Гарантию 
Принципалу по истечении ______ дней 
после подписания настоящего 
Договора.  
 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
3.1. В качестве обеспечения Гарантии 
Принципал предоставляет Гаранту 
_________________________________ 
                       (обеспечения)                   

в залог в установленном 
законодательством порядке. 
3.2. Принципал гарантирует 
представление Залогодателем Гаранту 
оригиналов всех документов по объекту 
залога, предоставленному в качестве 
обеспечения исполнения обязательств 
Принципала по настоящему договору. 
 
3.3. В соответствии с условиями 
настоящего договора Принципал несет 
ответственность перед Гарантом за 
указанные в банковской гарантии сроки, 
суммы и имущество (включая 
заложенное имущество). 
3.4. В случае ущерба, причиненного 
Принципалом Гаранту по Гарантии, 
Гарант вправе самостоятельно 
распоряжаться предметом залога без 
обращения в суд в соответствии с 
частью 2 статьи 280 Гражданского 
кодекса Республики Узбекистан. 
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предметини тасарруф қилиш ҳуқуқига 
эга. 
3.5. Принципал томонидан Кафолат 
бўйича етказилган зарар миқдори 
гаровдаги мол-мулкларни сотиш 
ҳисобидан қопланмаганда, Кафил 
мазкур қарзларни (зарарни) 
қайтаришни Принципалнинг бошқа мол-
мулклари ҳисобидан ундириб олиш 
ҳуқуқига эга. 
 

4. ҲИСОБ КИТОБЛАР 
4.1. Кафолат хар бир ЛОТ учун 
берилганлиги сабаб, Принципал 
томонидан Кафилга «Базавий 
ҳисоблаш»нинг __________ 
                                                  (миқдори) 

 баробари (ғолиб бўлганда ________  
                                                 (миқдори) 

баробари) миқдорида хизмат ҳақи 
(комиссия) тўланади. 
 
4.2. Берилган Кафолат Принципал 
томонидан Кафилга қайтарилганда 
тўланган хизмат ҳақи қайтарилмайди. 
 
4.3. Мазкур шартнома бўйича 
Принципал Кафилга тўлаши лозим 
бўлган барча суммаларни ўз вақтида 
тўламаган тақдирда Кафил ушбу 
тўланмаган суммаларни сўзсиз 
тартибда мемориал ордер орқали 
Принципалнинг ҳисобварағидан ечиб 
олиши мумкин.  
4.4. Берилган Кафолат бўйича 
Принципал мажбуриятлари юзасидан 
Бенефициарга тўлаб берилган 
суммасини, унга ҳисобланган фоизлар, 
неустойкалар, қарзлар ва уларни 
ундириб олиш бўйича суд 
харажатларини ва Кафилга етказилган 
бошқа зарарларни (моддий ва 
маънавий), бой берилган фойдани 
ҳамда Принципал ўз мажбуриятларини 
бажармаганлиги натижасида унга 
ҳисобланган неустойкаларни улар 
юзага келган кундан бошлаб тўлиқ 
миқдорда 3 (уч) иш куни давомида 
Кафилга сўзсиз тўлайди. 
4.5. Кафил мазкур шартнома бўйича 
Бенефициарга тўлаб берган барча 

 
 
3.5. Если продажа заложенного 
имущества не покрывает всю сумму 
ущерба, причиненного Принципалом по 
Гарантии, Гарант вправе взыскать 
оставшуюся сумму долга (ущерба) за 
счет иного имущества Принципала. 
 
 
 

4. РАСЧЕТЫ 
4.1. В связи с предоставлением 
Гарантии на каждый ЛОТ, Принципал 
уплачивает Гаранту стоимость услуг 
(комиссию) в _______кратном размере  
                       (размер) 

от установленного размера базовой 
расчетной величины (в случае 
присуждения контракта - в _________  
                                                    (размер) 

кратном размере БРВ). 
4.2. При возврате Принципалом 
полученной Гарантии Гаранту, 
комиссионное вознаграждение Гаранта 
не возвращается. 
4.3. В случае несвоевременного 
погашения Принципалом всех сумм 
платежей, причитающихся Гаранту по 
настоящему договору, Гарант имеет 
право на безусловное взыскание 
непогашенных сумм со счетов 
Принципала на основании 
мемориального ордера. 
4.4. Сумма, выплаченная 
Бенефициару по Гарантии в рамках 
обязательств Принципала, 
начисленные проценты, неустойки, 
задолженность, судебные издержки, 
связанные с взысканием долгов, а 
также иной ущерб (материальный и 
моральный), причиненный Гаранту, 
упущенная выгода и неустойка, 
начисленная за неисполнение 
Принципалом своих обязательств 
безусловно и в полном объеме 
выплачивается Гаранту в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня их 
начисления. 
4.5. Все суммы, выплаченные 
Гарантом Бенефициару по настоящему 
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суммаларни, унга ҳисобланган 
фоизлар, неустойкалар, қарзлар ва 
уларни ундириб олиш бўйича суд 
харажатларини, Кафилга етказилан 
барча зарарларни (моддий ва 
маънавий), бой берилган фойдани 
ҳамда Принципал ўз мажбуриятларини 
бажармаганлиги натижасида унга 
ҳисобланган неустойкаларни 
Принципалнинг ҳар қандай 
ҳисобварағидаги пул маблағлари 
ҳисобидан акцептсиз тартибда ундириб 
олади. 
4.6. Мазкур шартнома бўйича 
Принципал Кафилга тўлаши лозим 
бўлган барча суммаларни Кафил сўзсиз 
тартибда Принципалнинг бошқа 
банкдаги ҳисобварағидан ечиб олиши 
тўғрисида тўлов талабномасини қўйиши 
мумкин. 
 

5. ЖАВОБГАРЛИК 
5.1. Тарафларнинг ҳар бири кафолат 
шартномасидаги мажбуриятларни 
бажармаганлиги ёки лозим даражада 
бажармаганлиги юзасидан Ўзбекистон 
Республикасининг амалдаги 
қонунчилигига асосан жавоб беради. 
 
5.2. Принципал томонидан ушбу 
шартноманинг 4.1-бандида 
белгиланган мажбурият бажарилмаган 
тақдирда, Принципал ҳар бир 
кечиктирилган кун учун Кафил 
томонидан тўлаб берилган сумманинг 
0,7 фоизи миқдорида пеня тўлайди. 
5.3. Шартнома бўйича ўз 
мажбурятларини бажармаган ёки лозим 
даражада бажармаган Тараф 
неустойкадан ташқари етказилган 
зарарни тўлиқ миқдорда тўлайди. 
 
5.4. Шартнома бўйича ўз 
мажбурятларини бажармаган Тараф 
зарарни қоплаш ва мажбуриятни 
бажармаган ёки лозим даражада 
бажармаганлиги учун неустойка тўлаши 
мажбуриятни асл ҳолида бажаришдан 
озод қилмайди. 
 
 

договору, начисленные проценты, 
неустойки, задолженность, судебные 
издержки, связанные с взысканием 
долгов, а также какой-либо ущерб 
(материальный и моральный), 
причиненный Гаранту, упущенная 
выгода и неустойка, начисленная за 
неисполнение Принципалом своих 
обязательств, списываются в 
безакцептном порядке с любых счетов 
Принципала. 
 
 
4.6. Гарант может в безусловном 
порядке выставить платежное 
требование на снятие всех сумм, 
причитающихся Гаранту по 
настоящему договору со счетов 
Принципала в других банках. 
 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
5.1. Каждая Сторона несет 
ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Договору 
гарантии в соответствии с 
действующим законодательством 
Республики Узбекистан. 
5.2. В случае неисполнения 
Принципалом обязательства, 
указанного в пункте 4.1 настоящего 
договора, Принципал уплачивает пеню 
в размере 0,7% от уплаченной 
Гарантом суммы за каждый день 
просрочки. 
5.3. Сторона, не исполнившая или 
ненадлежащим образом исполнившая 
обязательства по настоящему 
договору, в дополнение к неустойке 
уплачивает полную сумму нанесенного 
ущерба. 
5.4. Выплата Стороной неустойки 
и/или полной суммы нанесенного 
ущерба в результате неисполнения или 
ненадлежащего исполнения 
обязательств не освобождает Сторону 
от исполнения своих обязательств. 
 
 



   Намуна 1.8 

7 дан 6 бет 
___-сонли Шартнома 
___ __________ ___й 

6. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ 
ВА ЎЗГАРТИРИШ АСОСЛАРИ 

6.1. Шартномани бир Тарафлама 
ўзгартиришга ёки бекор қилишга йўл 
қўйилмайди.  
6.2. Бир Тараф шартномани 
бажаришдан тўла ёки қисман бош 
тортишга йўл қўйилмайди, мазкур 
шартномада назарда тутилган 
ҳоллардан ташқари. 
 

7. ШАРТНОМАНИНГ ЯКУНИЙ 
ШАРТЛАРИ 

7.1. Шартнома тузилган кундан 
бошлаб кучга киради. 
7.2. Мазкур шартноманинг 2.5. 
бандида кўрсатилган муддат ўтгандан 
сўнг Кафилнинг Кафолат бўйича 
Бенефициар олдидаги мажбурияти 
бекор бўлмаган (тугамаган) бўлса, ушбу 
шартнома бўйича Принципалнинг 
Кафил олдидаги мажбуриятлари бекор 
бўлмайди (тугамайди). 
 
7.3. Тарафлар ўз почта манзили ва 
ҳисобварақ реквизитларини 
ўзгарганлиги тўғрисида бир-бирларини 
имкон қадар қисқа муддат ичида 
огоҳлантиради. 
7.4. Мазкур шартноманинг 7.3-бандини 
бажармаслик Тарафлар шартномада 
назарда тутилган хат-хабарлар 
(ёзишмалар) ва тўловлар ўз муддатида 
етиб бормаганлигини сабаб қилиб 
кўрсатишдан (важ қилишдан) маҳрум 
қилади. 
7.5. Принципал томонидан ҳар қандай 
хат-хабарлар ёзма шаклда почта 
орқали буюртмали хат билан 
юборилиши ёки Кафилнинг ваколатли 
ходими олганлиги тўғрисида ёзув ва 
санасини кўрсатиб имзо қўйдирган 
ҳолда топширилиши керак. 
7.6. Мазкур шартномада кўзда 
тутилмаган шартлар банк ҳисобварағи 
шартномаси ва амалдаги Ўзбекистон 
Республикаси қонунчилиги билан 
тартибга солинади. 
7.7. Кафилга ҳар қандай хат-хабарлар 
Тошкент шаҳри, Миробод тумани, Амир 
Темур шоҳ кўчаси 4-уй, (индекс 100047) 

6. ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Одностороннее изменение или 
прекращение настоящего договора не 
допускается. 
6.2. Односторонний отказ от полного 
или частичного исполнения договора 
не допускается, за исключением 
случаев, предусмотренных настоящим 
договором. 
 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Договор вступает в силу с момента 
заключения. 
7.2. Если по истечению срока, 
указанного в пункте 2.5 настоящего 
договора Гарантийное обязательство 
Гаранта перед Бенефициаром не было 
аннулировано (прекращено), 
обязательства Принципала перед 
Гарантом по настоящему договору 
также не аннулируются (не 
прекращаются). 
7.3. Стороны незамедлительно 
уведомляют друг друга о любых 
изменениях в почтовом адресе и 
реквизитах банковских счетов. 
 
7.4. В случае несоблюдения 
Сторонами положений пункта 7.3 
настоящего договора они не могут 
ссылаться на (выражать свое 
недовольство) несвоевременное 
поступление платежей и 
корреспонденции. 
7.5. Любая корреспонденция 
Принципала должна отправляться в 
письменной форме заказным письмом 
или вручаться уполномоченному 
сотруднику Гаранта под подпись, с 
указанием даты получения. 
 
7.6. Условия не предусмотренные в 
настоящем договоре регулируются 
договором банковского счёта и 
действующим законодательством 
Республики Узбекистан. 
7.7. Любая корреспонденция 
отправляется Гаранту по адресу: 
Головной офис АК «Алокабанка», г. 
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7 дан 7 бет 
___-сонли Шартнома 
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АТ «Алоқабанк» бош офисига 
юборилиши лозим. 

 
8. МАНЗИЛЛАР ВА 

РЕКВИЗИТЛАР 
 
 

«КАФИЛ»: 
 

АТ «Алоқабанк» __________________ 

                                  (ХКХКМ/КХКМ)  

Вак/р __________________________ 

МФО ______ 

СТИР __________________ 

Манзил: _________________________ 

Тел.:_____________ 

 

Раҳбар: ______ __________________ 

               (имзо)              (Ф.И.Ш.) 

Бош бухгалтер: ______ _____________ 
                             (имзо)        (Ф.И.Ш.) 
 
М.Ў. 

Юридик хизмат бошлиғи: 
____________ 

     (имзо) 

 

 
«ПРИНЦИПАЛ» 

«_______________________________» 

                  (ташкилот номи)  

Х/р:______________________________ 

МФО:__________ 

СТИР:________________ 

Манзил:__________________________ 

Тел.:_____________ 

 

Раҳбар: _______ _________________ 

                 (имзо)           (Ф.И.Ш.) 

Бош бухгалтер: ______ _____________ 

                             (имзо)        (Ф.И.Ш.) 

 

 

М.Ў. 

Ташкент, 100047, Мирабадский район, 
Проспект Амира Темура, 4. 
 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ 

 

 
 

«ГАРАНТ»: 
 
__________________ АК «Алокабанка» 

              (РЦКУ/ЦКУ) 

Кор/счет:________________________ 

МФО:_______ 

ИНН:________________ 

Адрес: __________________________ 

Тел.:____________ 

 

Руководитель ______ _____________ 

                     (подпись)         (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер: ______ __________ 

                                 (подпись)    (Ф.И.О.) 

 

М.П. 

Начальник Юридической службы:  

_________________ 

         (подпись) 

 
 
 
 

«ПРИНЦИПАЛ» 

«______________________________»  

          (наименование организации) 

Р/с:_____________________________ 

МФО:________ 

ИНН:_________________ 

Адрес:___________________________ 

Тел.:___________________ 

 

Руководитель_______ ______________ 

                        (подпись)      (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер: ______ __________ 

                                (подпись)    (Ф.И.О.) 

 

 

М.П 
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