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Максимальный размер банковской
гарантии
Максимальный размер банковской гарантии и максимальная сумма всех банковских гарантий,
действующих в одно время, выпущенных одним и тем же банком или той же организацией для
принятия банковских гарантий таможенными органами с целью обеспечения [...] tajinvest.tj

Для банков, включенных в реестр, уполномоченный орган по вопросам таможенного дела, по
согласованию с Национальным банком, устанавливающим максимальную сумму каждой
банковской гарантии и максимальную сумму всех одновременных [...] tajinvest.tj

[...], инвентарь Группы, приобретенный у Intel, и гарантия в размере 1,3 млн. долл. США,
выпущенная ING Bank. sitronics.com

[...] Intel, товарно-материальными запасами Группы, приобретенными у Intel, а также
гарантией ING Bank на сумму 1.3 млн. долл. sitronics.ru

По состоянию на 31 декабря 2010 и 2009 годов банковские кредиты в сумме 345,738 тыс.
Рублей были обеспечены по полученным банковским гарантиям. euroland.com

По состоянию на 31 декабря 2010 г. и 31 декабря 2009 г. банковские кредиты на сумму 345 738
тыс. руб. руб. обеспечены полученными банковскими гарантиями. euroland.com

[...] требование о платежеспособности, потенциальный поставщик имеет право обеспечивать
безопасность в форме банковской гарантии одного или нескольких банков-резидентов
Республики Казахстан в размере, равном сто процентов от суммы, удерживаемой
государственные закупки на период, указанный в тендере [...] rcsc.kz

[...] требование о платежеспособности потенциального поставщика в личном виде в виде
банковской гарантии в каждом банке в размере, равном проценты от суммы проводимых
государственных закупок на срок, установленный в конкурсной документации [...] rcsc. KZ

[...] и бывшая югославская Республика Македония) уведомили об их возражении против
предлагаемой поправки к пояснительной записке 0.8.3 Приложения 6, касающейся
максимальной суммы гарантии на каждую книжку МДП (уведомление депозитария
CN722.2009. daccess-ods.un. организация

[...] гарантии на книжку МДП, уведомили более пяти государств, являющихся Сторонами
Конвенции МДП 1975 года (Армения, бывшая югославская Республика Македония, Грузия, Иран
(Исламская Республика), Кыргызстан, Сирийская [...] daccess-ods.un .org

[...] дата выдачи, Клиент обязан по требованию Банка обеспечить минимальный остаток на
счете до 10% от суммы конверсионной сделки (Банк определяет объем гарантии по своему
усмотрению). tkb.com.cy

http://ursila.ru/uslugi/nezavisimaya-garantiya-kupit
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?search=Bank&title=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%3A%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&go=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8


[...] Клиент обязан по запросу Банка до проведения конвертации на свой счету неуменьшаемый
остаток до 10% от стоимости проводимой конвертационной сделки (размер обеспечения
набора Банк по своему усмотрению). tkb.com.cy

Кроме того, каждый иностранный работник должен подписать контракт с работодателем,
который также должен организовать необходимые медицинские осмотры, предоставить
обязательное медицинское страхование, внести банковскую гарантию и взять на себя
обязательство предоставить билет для возвращения работника в его или ее родной страны.
daccess-ods.un.org

Кроме того, каждый иностранный рабочий должен подписать договор о найме со своим
работодателем, от которого также требуется соответствующее необходимое медицинское
освидетельствование, обеспечение обязательного медицинского страхования, предоставление
гарантийного депозита и обязательного предоставления услуг для возвращения сотрудника
на родину. daccess-ods.un.org

[...] Работодатель не позднее даты, указанной в Письме о принятии, и выдается в размере,
указанном в PCC, банком, приемлемым для Работодателя, и выражается в типах и пропорциях
валют, в которых Цена контракта подлежит оплате. en.ferghana.uz

[...] Исполнения Контракта должна быть представлена Заказчиком и последующим
заявлением, указанным в письме, в соответствии с условиями, указанными в СУК, со стороны
банка, приемлемого для Контратата подлежит оплата. ru.ferghana.uz

[...] 2004, чтобы обеспечить право ребенка на социальное обеспечение, путем создания Фонда
гарантирования жизни, гарантирующего минимальный прожиточный фонд, если ребенок
будет финансово поддержан только одним из родителей и [...] daccess-ods.un .org

[...] Вступление в силу в 2004 году, гарантирует право ребенка на социальное обеспечение
путем создания гарантийного фонда на содержание, гарантирующее выплату минимального
пособия в случае, если финансовое содержание ребенка [...] daccess-ods.un.org

[...] долларов на рынке в день, когда сумма зачисляется на банковский счет Организации или
Организации Объединенных Наций [...] unesdoc.unesco.org

[...] валюты на доллары США, действующие на рынке на день перевода суммы задолженности
на банковский счет Организации, либо по [...] unesdoc.unesco.org

В строке 1.2 Государственные ценные бумаги отражаются на общей сумме баланса,
относящегося к государственным ценным бумагам и ценным бумагам, гарантированным
государственными органами Республики Молдова
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