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Инвестиционная политика 

АО «НК «СПК «Ертiс» 
 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящая Инвестиционная Политика является основным и единственным 

документом, определяющим принципы, условия, направления и ограничения инвестиционной 

деятельности Акционерного общества «Национальная компания «Социально-

предпринимательская корпорация «Ертiс» (далее – Корпорация, СПК), осуществляемых за счет 

собственных средств. 

1.2 Решением органов Корпорации Инвестиционная политика Корпорации, может 

быть скорректирована с учетом результатов и новых направлений деятельности Корпорации, в 

рамках стратегии, а также изменений законодательства Республики Казахстан. 

1.3 Правоотношения, возникающие в процессе участия Корпорации в реализации 

инвестиционной деятельности, регулируются законодательством Республики Казахстан, 

Уставом Корпорации, решениями общего собрания акционеров  Корпорации, Совета директоров 

и Правлением Корпорации, а так же настоящей Инвестиционной политикой. 
 

2. Цели и задачи Корпорации 

 

2.1 Целью деятельности Корпорации является содействие экономическому развитию 

Восточно-Казахстанской области путем консолидации государственного и частного секторов, 

создания единого экономического рынка на основе кластерного подхода, формирования 

благоприятной экономической среды для привлечения инвестиций и инноваций, участия в 

разработке и реализации программ, направленных на социальное развитие региона, а также 

разведку, добычу, переработку полезных ископаемых, в том числе и общераспространенных, 

согласно перечню видов и объемов запасов полезных ископаемых, утвержденному 

Правительством Республики Казахстан. 

2.2 Достижение цели Корпорацией будет основываться на решении следующих 

основных задач:  
 

1) содействие развитию предпринимательской деятельности в регионе и повышению 

инвестиционной привлекательности отечественных товаропроизводителей на внутреннем и 

внешнем рынках; 

2) разработка и реализация инвестиционных стратегических проектов регионального 

масштаба; 

3) содействие развитию конкурентоспособных производств, в том числе на основе 

реабилитации, реструктуризации нерентабельных организаций; 

4) участие в обеспечении благоприятных условий для развития предпринимательской 

деятельности; 

5)  содействие созданию и развитию в регионе конкурентоспособных отечественных 

товаропроизводителей;  

6) участие в реализации проектов региона, связанных с сельскохозяйственной отраслью; 

7) участие в реализации проектов в сфере жилищного строительства; 

8) участие в реализации проектов региона в сфере недропользования; 

9) содействие в обеспечении казахстанского содержания в регионе через взаимодействие с 

отечественными производителями товаров, работ и услуг; 

10) повышение конкурентоспособности дочерних организаций социально-

предпринимательской корпорации путем совершенствования корпоративного управления; 

11) выполнение государственной экономической политики. 
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2.3  Решение вышеуказанных задач будет осуществляться Корпорацией путем 

реализации собственных и совместных инвестиционных проектов, а также участия в 

деятельности организаций, переданных в уставный капитал Корпорации. 

  

3. Предмет рассмотрения 

 

3.1  Настоящая Инвестиционная политика Корпорации по отношению к 

инвестиционным проектам (далее – Политика) устанавливает единые требования к организации 

инвестиционной деятельности Корпорации и партнерской компании (далее – Компании) и 

определяет порядок взаимодействия Корпорации и Компаний в рамках инвестиционных 

процессов. 

3.2 Целью Политики является повышение эффективности инвестиционной 

деятельности Корпорации и эффективности взаимодействия между Корпорацией и Компаниями 

в рамках инвестиционных процессов. 

3.3 Предметом рассмотрения данного положения является инвестиционный проект   

(далее - Проект) – совокупность действий по целенаправленному использованию 

(инвестированию) активов в определенном промежутке времени для получения заранее 

определенного набора экономических или качественных выгод за весь срок реализации проекта.  

Отличительными чертами инвестиционного проекта являются:  
 

1) наличие ограничений по времени реализации;  

2) наличие четко сформулированных и измеримых целей, которые планируется достигнуть 

по окончании проекта.  
 

3.4 В инвестиционный проект включаются все капитальные вложения по созданию, 

покупке или поддержанию в рабочем состоянии основных объектов и/или нематериальных 

активов проекта, оборотные средства, а также капитализируемые затраты по созданию 

необходимой инфраструктуры там, где это необходимо для обеспечения дальнейшего 

функционирования результатов проекта. 

     

4. Критерии 

инвестиционной деятельности Корпорации 

 

4.1 Инвестиционная деятельность Корпорации направлена на поддержку частного 

бизнеса посредством реализации совместных проектов (далее - СП) с участием собственного, 

иностранного и отечественного капитала. Корпорация реализует СП путем участия в уставном 

капитале или заключения договора о совместной деятельности без образования юридического 

лица (далее – ДСД).    

4.2 Доля участия Корпорации в СП ограничивается 49% и может быть изменена 

решением Совета директоров Корпорации. Доля участия Корпорации в проектах  в сфере 

жилищного строительства не ограничивается. 

4.3 Реализация СП путем вхождения в уставный капитал возможна как в ранее 

созданные юридические лица, так и в новые. 

4.4 Реализация СП путем заключения ДСД осуществляется в случае невозможности 

или нецелесообразности реализации СП путем вхождения в уставный капитал.  

4.5 Корпорация имеет право обеспечить вхождение в управление СП своего 

представителя в роли финансового директора или должности приравненной к ней, имеющего 

обязательную вторую подпись при расходовании денежных средств СП.  

4.6 Объем финансирования Корпорацией одного отдельно взятого инвестиционного 

проекта не должен превышать суммы более ½ уставного капитала Корпорации, за исключением 

случаев, когда решением  Правительства будет определена реализация Корпорацией проектов 

свыше указанной суммы. 
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4.7 В целях снижения рисков, Корпорация должна максимально диверсифицировать 

инвестиционный портфель, в соответствии с принятой долгосрочной стратегией Корпорации. 

 

5. Квалификационные требования, 

предъявляемые к потенциальному партнеру 

 

5.1 Потенциальный партнер должен соответствовать следующим квалификационным 

требованиям: 

1) обладать профессиональной квалификацией, а также опытом работы в соответствующей 

сфере; 

2) иметь необходимые финансовые и/или материальные средства, а также ликвидное 

имущество для исполнения обязательств перед Корпорацией; 

3) обладать гражданской правоспособностью для осуществления совместной деятельности с 

Корпорацией (создание и управление совместным предприятием); 

4) являться платежеспособным, не подлежать ликвидации, на его имущество не должен быть 

наложен арест, его финансово-хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан; 

5) не находиться в судебных разбирательствах которые могут негативно повлиять на 

деятельность потенциального партнера, на реализацию проекта, на имущество, предлагаемого в 

качестве доли участия. 

 

6. Критерии отбора проектов 

 

6.1  Принятие решения об участии Корпорации в реализации проекта осуществляется 

на основании следующих критериев: 

 

Основные критерии: 

1) экономическая эффективность проекта; 

2) социальная значимость проекта; 

3) наличие собственных активов, относящихся к производственному числу, 

предполагаемого к реализации инвестиционного проекта; 

4) Корпорация не участвует в спекулятивных операциях, в том числе и на фондовом рынке; 

5) реализация собственных и совместных проектов, а также участие в деятельности 

организаций, переданных Корпорации.  

 

Дополнительные критерии: 

     Проекты, направленные на:  

1) развитие несырьевого сектора;  

2) увеличение доли казахстанского содержания в закупках товаров, работ и услуг; 

3) создание производств по выпуску новых видов наукоемкой и высокотехнологической 

продукции; 

4) разработку и внедрение новых и совершенствование существующих технологий, 

являющихся потенциально перспективными с точки зрения технологического развития 

экономики региона; 

5) участие в разработке и реализации программ, направленных на развитие социальной 

сферы; 

6) создание производств по разведке, добыче, переработке полезных ископаемых, в том 

числе и общераспространенных; 

7) создание производств на основе концессии и кластерной инициативы; 

8) создание конкурентоспособных, экспортоориентированных производств на основе       

государственно-частного партнерства; 

9) выполнение государственной программы. 
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6.2 При несоответствии инвестиционного проекта вышеуказанным критериям,  Корпорация 

имеет право отказать в приеме заявок к рассмотрению проекта. 

6.3 Основной упор при рассмотрении Бизнес-плана делается на анализ таких 

показателей как: 

1) NPV – положительный результат; 

2) IRR – выше ставки дисконтирования (WACC); 

3) Срок окупаемости – не более 5 лет (возможны исключения при решении Совета 

директоров Корпорации); 

4) Получение чистой прибыли на второй год после окончания полного цикла 

финансирования проекта (в случае нескольких траншей финансирования со стороны 

Корпорации) и получением Корпорацией дивидендов на третий год финансирования 

инвестиционных проектов. 

5) Обоснование наличия условий для развития предлагаемого вида деятельности в регионе 

(природные, климатические, отсутствие входных барьеров в бизнес) 

6.4 Корпорацией, помимо прочего, будет уделяться внимание таким показателям как: 

1. WACC фактическое значение с учетом страхового риска; 

2. PI индекс – выше норматива указанной в заявке Компании; 

3. количество создаваемых рабочих мест; 

4. налоговые отчисления;  

5. производительность труда и др. 

 

 

7. Основные принципы рассмотрения инвестиционных проектов 

 

7.1 Основными принципами рассмотрения проектов являются: 

1) гласность процесса рассмотрения проектов – через механизм рассмотрения проектов 

Инвестиционным комитетом. 

2) предоставления всем потенциальным партнерам равных возможностей для участия в 

процессе выбора партнера в сфере недропользования – через механизм конкурсных заявок;  

3) обеспечения сбалансированности интересов и рисков Корпорации и партнера – 

проведение политики по преимущественному участию Корпорации в уставном капитале СП и 

контроль над целевым использованием денежных средств.  

7.2 Рассмотрение проектов в сфере недропользования осуществляется в соответствии 

с прилагаемой «Схемой рассмотрения и реализации проектов в сфере недропользования» 

(Приложение № 1) и основывается на общих принципах рассмотрения проекта указанных в 5.1. 

Доля участия Корпорации в создаваемых совместных предприятиях должна быть не менее 10%. 

При этом, данное положение не распространяется на договора, заключенные до внесения данных 

изменений. 

 

8. Процесс рассмотрения проектов 

(исключая проекты недропользования) 

 

 

8.1  Процедура рассмотрения проектов включает в себя следующие этапы: 

 

1) Консультационный этап. 

- проведение переговоров с Партнером, изучение представленного проекта бизнес-плана с 

перечнем документов для проведения первичной экспертизы и анализа возможностей 

осуществления проекта; 

- согласование и структурирование проекта Сторонами инвестиционного проекта (определение 

форм, объемов инвестиций, вкладов сторон, условий и сроков реализации, правовой и 

финансовой модели). 
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2) Рабочий этап. 

а) Осуществление финансово-экономического анализа проекта с учетом внесенных 

корректировок по результатам предварительных переговоров и согласований.   

Инициирующий отдел/департамент служебной запиской направляет необходимые документы 

(исходные данные, первичные документы и др.) в отдел бизнес-проектов и инвестиций для 

согласования и доработки финансовой модели проекта с инициатором Проекта. 

После завершения анализа финансово-экономической модели отдел бизнес-проектов и 

инвестиций направляет итоговый вариант в инициирующий отдел/департамент с 

сопроводительным ответом на служебную записку о завершении согласований финансовой части 

Проекта с партнером и достижении соглашений по форме, результатам финансирования и 

планово-экономическим показателям. При этом на протяжении всего этапа финансово-

экономического анализа Проекта представитель инициирующего отдела/департамента участвует 

в проведении переговоров с Партнером по достижению соглашений между Сторонами.  

 

б) Изучение и формирование предоставленных документов в соответствии с приложением №3. 

В случае принятия решения о целесообразности реализации, Проект с приложением полного 

перечня документов направляется на дальнейшую экспертизу. В случае вынесения решения о 

нецелесообразности (невозможности) реализации, Проект возвращается Заявителю с перечнем 

несоответствий. В случае устранения несоответствий, Заявитель вправе снова обратиться с 

Проектом в Корпорацию. 

 

3) Экспертиза. 

Проект с приложением полного перечня документов и сопроводительной служебной запиской, 

содержащей краткое описание Проекта, формы участия, готовность реализации Проекта, 

имеющиеся особые условия и иные аспекты, передаются на проведение экономической и 

юридической экспертиз.    

 

4) Инвестиционный комитет. 

В соответствии с утвержденным Положением об Инвестиционном комитете, после получения 

всех экспертиз, Проект выносится на рассмотрение Инвестиционного комитета. Председатель 

Инвестиционного комитета на основании служебной записки инициирующего 

отдела/департамента созывает Инвестиционный комитет, на котором путем голосования 

принимается решение о рекомендации Проекта на рассмотрение Правления Корпорации, либо 

об отказе участия в Проекте. В случае принятия отрицательного решения Проект возвращается 

Заявителю с указанием причин отказа. 

 

5) Правление. 

После вынесения Инвестиционным комитетом положительного решения по Проекту, Проект 

выносится на рассмотрение заседания Правления путем направления соответствующей 

служебной записки на имя Председателя Правления, либо лицо исполняющее его обязанности.  

В случае принятия Правлением Корпорации положительного решения по Проекту, если сумма 

Проекта не превышает 10 процентов от уставного капитала Корпорации, соответствующий 

Отдел/Департамент получает распоряжение о проведении мероприятий по реализации Проекта. 

Если сумма Проекта превышает 10 процентов от уставного капитала Корпорации, Проект 

выносится на рассмотрение Совета Директоров Корпорации, при положительном решении об 

участии в Проекте, соответствующий отдел/департамент получает распоряжение о проведении 

мероприятий по реализации Проекта.  

В случае принятия отрицательного решения Проект возвращается Заявителю с указанием причин 

отказа.  

 

 

8.2 Заключение договора. 
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На основании решения органов Корпорации об участии в реализации Проекта, Председатель 

Правления Корпорации, либо лицо исполняющее его обязанности подписывает с партнером 

учредительные документы СП и иные сопутствующие документы. Разработка Проекта 

учредительных документов СП и прочих договоров осуществляется соответствующим 

структурным подразделением Корпорации, инициировавшим Проект, совместно с 

потенциальным партнером, в соответствии с действующим законодательством Республики 

Казахстан. 

 

8.3 К рассмотрению Проектов привлекаются специалисты Корпорации, а также в случае 

необходимости независимые эксперты. 

 

9. Реализация проекта 

 

9.1. Реализация Проекта осуществляется вновь созданным по каждому Проекту 

юридическим  лицом, либо самим инициатором Проекта. 

9.2. Мониторинг целевого использования средств, проводится отделом/департаментом, 

инициировавшим инвестиционный Проект. Условия и сроки оговариваются в заключенном 

договоре/соглашении между сторонами.  

9.3. Инициатор Проекта по первому требованию Корпорации обязан предоставлять всю 

информацию о ходе реализации проекта. 

9.4. Совместное предприятие или участник Проекта регулярно, в соответствии с 

установленными внутренними процедурами (в соответствии с учредительными договорами, 

либо соглашениями участников/акционеров) отчитывается перед Корпорацией о ходе 

реализации Проекта. 

 

10. Выход из проекта 

 

10.1 При реализации инвестиционного Проекта участниками Проекта оговариваются 

условия выхода Корпорации из СП, которые сводятся к следующему: 
 

1) Жесткое регулирование – Корпорацией в юридическом порядке соответствующим 

договором (к примеру, соглашением участников), оговаривается, что через определенное 

количество лет, второй участник будет обязан выкупить долю Корпорации по определенной 

цене, учитывающий временную стоимость денег, а также маржу Корпорации. В противном 

случае включается механизм пенальти, при котором в счет задолженности по обязательствам 

доля второго участника по номиналу переходит в собственность Корпорации. Жесткое 

регулирование применяется в основном в случаях, когда доля участия Корпорации в проекте 

менее контрольной. 

2) Мягкое регулирование – Корпорацией в юридическом порядке соответствующим 

договором оговаривается срок участия Корпорации в проекте, после которого, Корпорация имеет 

право в соответствие с действующим законодательством реализовать свою долю участникам 

совместного предприятия, в случае их отказа, продать свою долю третьим лицам по рыночной 

цене с учетом сложившейся конъюнктуры рынка. В случае отсутствия коммерчески 

привлекательного предложения по продаже своей доли, Корпорация может сохранить свое 

присутствие на более продолжительное время. 

3) При необходимости и при условии, что срок участия Корпорации в проекте не оговорен в 

соответствии с подпунктами 1 и 2 настоящего пункта, Корпорация имеет право выйти из проекта 

на любой стадии, путем единовременной или пошаговой продажи акций или доли в уставном 

капитале и иных ценных бумаг, находящихся в собственности Корпорации, в соответствии с 

принятыми на себя обязательствами. 
 

10.2 В случае, если совместное предприятие признано неплатежеспособным или 

несостоятельным должником (в соответствии с Законом РК «О реабилитации и банкротстве» 
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№176 от 07.03.2014 г.), создается рабочая группа, целью которой будет выявление причин 

неплатежеспособности или несостоятельности. Отчет о своей работе рабочая группа должна 

представить для Инвестиционного комитета Корпорации, а также для Правления Корпорации.  

10.3 В отношении своих дочерних компаний, переданных в уставный капитал, 

Корпорация при необходимости проводит реструктуризацию активов, обеспечивая увеличение 

эффективности их финансово-хозяйственной деятельности. 

При этом на данном этапе можно разделить активы Корпорации на 3 группы: 

1) социальные  активы, рентабельность которых, в основном зависит от тарифной 

составляющей; 

2) убыточные ввиду влияния внешних факторов, связанных  макроэкономической 

конъюнктурой (авиаперевозчики), а также, возможно ввиду отсутствия текущего видения со 

стороны регулирующих органов (статус аэропортов); 

3) убыточные, но имеющие потенциал роста, данные активы требуют реорганизации 

бизнеса. 

10.4  Для реализации инвестиционной политики Корпорация использует, но не 

ограничивает продуктовую линейку, которая включает: землю, активы, недра, совместные 

проекты, совмещенные финансовые инструменты, нефинансовые инструменты. 

 

 

11.  Особенности участия в проектах в сфере недропользования 

 

11.1  Корпорация может войти в уставный капитал создаваемого СП путем передачи 

права недропользования, при этом доля участия со стороны Корпорации должна быть не менее 

10%. Формируется за счет оценки права недропользования независимым оценщиком. 

Независимый оценщик согласовывается со вторым участником (ми) проекта  и понесенные 

затраты по услугам оценщика участники проекта несут равными долями, если договором о 

совместной деятельности не предусмотрено иное. 

11.2 Корпорация, с целью обеспечения гласности процесса выбора партнеров, проводит 

конкурс в соответствии с Правилами по проведению конкурса по выбору партнера в проектах в 

сфере недропользования. 

11.3 Отношения Корпорации и потенциального партнера регулируются договором о 

совместной деятельности. 

11.4 Источником дохода для Корпорации от деятельности совместного предприятия, в 

которое Корпорация передала право недропользования и не провела дополнительную 

капитализацию является лишь дивидендный доход, а также прирост стоимости капитала при 

продаже своей доли участия.  

11.5 Корпорация может выступить в качестве инвестора или соинвестора в разработке 

месторождения. В данном случае, проект в сфере недропользования рассматривается в 

соответствии с общими критериями отбора и рассмотрения инвестиционного проекта.  

11.6 Корпорация может проводить работы по заключению контракта до определения 

партнера. 

 

12. Заключительные положения 

 

12.1. Инвестиционная политика, а также все изменения и дополнения к ней утверждаются 

Правлением  Корпорации. 

12.2. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Республики 

Казахстан отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи 

утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение. 

 

Приложение 1 
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Приложение 2 
ЗАЯВКА 

на рассмотрение Инвестиционного Проекта 

 

Дата заполнения: «___»_________ 201__ г. 

 

 

1. Инициатор Проекта 

1.1. Полное наименование Инициатора Проекта 

(Наименование компании с указанием организационно-

правовой формы, в соответствии с учредительными 

документами.) 

 

1.2. Учредители, Акционеры (ФИО, доля участия в 

уставном капитале) 

 

1.3. Юридический адрес  

1.4. Фактический адрес (для корреспонденции)  

 1.5. Контакты каждого учредителя и лица, 

уполномоченного на представление Проекта. 

Полностью Ф.И.О., занимаемую должность в 

компании.  

 

Контактные реквизиты уполномоченного: 

Адрес проживания________________________. 

Телефон: _________________. 

Факс: _________________. 

Мобил: _________________. 

E-mail: 

1.6. Деятельность Инициатора Проекта в настоящее 

время (профильная активность) 
Необходим вид деятельности и/или бизнеса, приносящей 

основной доход Инициатору Проекта. 

 

 

2. ПРОЕКТ 

2.1. Предполагаемое Инициатором название Проекта  

2.2. Регион реализации Проекта (город, область, район и 

т.д.) 

 

2.3. Краткое описание Проекта (Описать суть Проекта, 

производимая продукция, производственная мощность, 

планируемый объем продаж в год, применяемые новые 

технологии.) 

 

 

2.4. - Емкость рынка (текущее потребление аналогичного 

товара/услуги) 

- Предположительная структура продаж (внутренний 

рынок, объем экспорта) 

- Указать распределение рынков сбыта по географии 

- Указать группы потребителей продукции/услуг.  

- Описать организацию системы сбыта продукции/услуг. 

 

2.5. Предоставить информацию о конкурентах на данном 

сегменте рынка 

 

2.6. Сырье, вспомогательные материалы, основной 

энергоноситель, электроэнергия, вода и другое (указать 

достаточность для проекта). 

Наличие транспортной инфраструктуры 

 

2.7. Наличие ключевого персонала для реализации Проекта 

(Например: Ключевой персонал, предлагаемый в Проекте 

с описанием опыта реализации проектов) 

 

2.8. Текущий статус проекта Указать, на какой стадии 

находится предлагаемый Проект, что предлагается в 

качестве участия Инвестиционному Партнеру и в какие 

сроки. 

Например: имеется ТЭО или предварительное ТЭО 

(бизнес-план), разработан проект, получена 

исполнительно-разрешительная документация, составлен 

отчет о маркетинговых исследованиях; имеются: патент, 

лицензия, договор аренды, право собственности на землю, 

помещения, квалифицированный персонал и т.д.; 
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подобран Заказчик, определен Подрядчик. Также, 

приложить календарный план реализации проекта. 

 

  

3. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

3.1. Общий объем инвестиций для реализации Проекта 

(в тенге) 

 

3.2.  Собственное участие Инициатора Проекта 

(денежные средства, активы) Имеющиеся финансовые 

ресурсы (не заемные средства), участвующим при 

реализации Проекта; суммы; min-20% от общих 

инвестиций или активы участвующие при реализации 

проекта, через формирование уставного капитала 

 

3.3. Запрашиваемая сумма (активы) финансирования от 

СПК (тенге) с указанием целевого использования. 

 

3.4. Привлечение дополнительных инвестиций 

(государственные программы, банковские займы, 

иное) с указанием целевого их назначения 

(оборудование, СМР, оборотные средства и другое) 

 

3.5. Рентабельность Проекта  Окупаемость, (лет) (PBP) 

Внутренняя ставка доходности (IRR), 

Чистая приведенная стоимость (NPV), discount 

rate 

3.6. Сроки реализации проекта  

3.7. Финансовое состояние заявителя за последние 3 

(три) года (Размер уставного капитала, сумма активов, 

сумма обязательств, доход от реализации, чистая 

прибыль) 

 

 

 

 

  

3.8. Количество создаваемых рабочих мест  

 
Заявитель подтверждает, что вся выше приведенная информация является подлинной, соответствует истинным фактам и 

выражает согласие на проведение анализа его финансового состояния. Заявитель готов предоставить менеджеру бизнес - 

проектов всю необходимую информацию. Заявителю известно, что сокрытие или искажение им вышеуказанной информации 

влечет отказ в дальнейшем сотрудничестве. СПК оставляет за собой право обращаться к любому лицу, известному или 

неизвестному Заявителю, которое, как  полагает СПК, может оказать содействие в принятии решения относительно 

предоставления или не предоставления инвестиций Заявителю.        

                                                                                                                                    

                                                                                                                                  Дата___________________________ 
 

Заявитель: 

_____________________               __________________________                           ________________________ 

              должность                                              ФИО                                                                     подпись 

                                                                                                                                                                МП 

 

Примечание: в данном документе возможны изменения и дополнения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Перечень документов необходимых для анализа проекта. 
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1. Заявка заявителя на рассмотрение совместного инвестиционного проекта (на официальном 

бланке юридического лица, либо в виде частного заявления) на имя Председателя Правления 

согласно формы Приложения №2; 

2. Копия удостоверения личности руководителя и учредителей. 

3. Решение уполномоченного органа Инициатора проекта (Заявителя) о назначении (избрании) 

первого руководителя и предоставлением права первой подписи; 

4. Приказ о вступлении первого руководителя Инициатора проекта (Заявителя) в должность (с 

указанием даты вступления в должность);  

5. Подтверждение отсутствия (наличия) задолженностей Инициатора проекта (Заявителя) по 

обязательным платежам в бюджет (Акт сверки с налоговым органом), выданное налоговым 

органом(ми) по месту регистрации в качестве налогоплательщика, по состоянию на дату 

подачи заявки.  

6. Финансовая отчетность формы 1,2,3 (расшифровкой кредиторской и дебиторской 

задолженности, с указанием причины, даты возникновения и погашения, расшифровка 

основных средств (стоимость, износ) за последние год/квартал; 

7. Копия налоговых деклараций по форме 100.00 и 910.00 с приложениями и отметкой 

налогового органа о принятии за последние 12 месяцев; 

8. Нотариально заверенная копия карточки с образцами подписей; 

9. Копия Устава; 

10. Копию Учредительного договора (в случае наличия); 

11. Копия Свидетельства о государственной (пере-) регистрации юридического лица-

Инициатора проекта (Заявителя)); 

12. Копия Статистической карточки; 

13. Копия Свидетельства налогоплательщика, выданного налоговым органом, подтверждающего 

факт  постановки Инициатора проекта (Заявителя) на налоговый учет; 

14. Копия Свидетельства налогоплательщика о постановке на учет по налогу на добавленную 

стоимость (далее НДС), выданного налоговым органом, подтверждающего факт  постановки 

Инициатора проекта (Заявителя) на налоговый учет; 

15. Справка из обслуживающих банков об отсутствии ссудной и просроченной задолженности 

по займам и другим неисполненным требованиям, по состоянию на дату подачи заявки; 

16. Справка из обслуживающих банков с распечаткой об оборотах по счетам за последние 12 

месяцев;  

17. Справка с гос. корпорации «Правительство для граждан» и/или Департамента внутренних дел 

об отсутствии обременений на предлагаемые активы; 

18. Бизнес-план (на электронном и бумажном носителях). 

19. Копии действующих договоров займа, договоров залога, графики платежей (в случае наличия 

обязательств перед БВУ); 

20. Копии договоров на закуп и реализацию товаров и услуг по основным видам деятельности за 

последние 12 месяцев; 

21. Лицензии на соответствующий вид деятельности (нотариально заверенная копия для 

лицензируемых видов деятельности); 

22. Оригиналы правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на предлагаемые 

активы; 

23. Отчет независимой оценочной компании активов предлагаемых в качестве собственного 

вклада в проект.  

24. В случае если проектом предусматривается приобретение имущества/оборудования/прочие 

активы, необходимо предоставить коммерческие предложения, протокола/договора 

намерения на приобретение и.т.д. минимум от двух поставщиков, для возможности  

альтернативного выбора. 

25. В случае если в качестве вклада предполагается скот необходимо предоставление ветеринарной 

справки из отдела сельского хозяйства и ветеринарии о благополучной обстановке в районе (из 

района где приобретается скот) по инфекционным и инвазионным болезням скота, выписку из 
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системы идентификации сельскохозяйственных животных и справка с местного 

исполнительного органа о наличии поголовья скота. 
26.   В случае если приобретаться планируется скот необходима выписка из реестра учета скота 

выданная отделом сельского хозяйства и ветеринарии района где приобретается скот, 

подтверждающая наличие скота у Продавца.  

27. В случае если проектом предполагается строительство необходима проектно-сметная 

документация с государственной экспертизой на основное строительство и на инженерные 

коммуникации. 

 

 

Для юридических лиц, созданных в форме акционерного Корпорации дополнительно к 

вышеперечисленным документам:  

 Нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной  регистрации выпуска 

эмиссионных ценных бумаг; 

 Нотариально заверенная копия Свидетельства о присвоении Национального 

Идентификационного Номера  эмиссии ценных бумаг; 

 Нотариально заверенная копия Отчета об итогах  выпуска  и размещения  ценных бумаг;  

 Нотариально заверенная копия Уведомления уполномоченного органа об итогах  выпуска и 

размещения ценных бумаг; 

 Выписка из реестра держателей акций Корпорации на дату подачи заявки о предоставлении 

займа, заверенная регистратором. 

 

Для крестьянских и фермерских хозяйств дополнительно к вышеперечисленным 

документам:  

 Справка о членах крестьянского хозяйства (далее КХ); 

 свидетельство о регистрации КХ, оплата налогов; 

 удостоверение личности всех участников; 

 удостоверение личности супруга (-и), свидетельство о браке; 

 адресная справка. 

 Справка из статистического управления по форме 4-сх , 29-сх об урожайности и площади 

посевных земель за последние 3 года; Баланс зерна; 

 

Для индивидуальных предпринимателей дополнительно к вышеперечисленным 

документам:  

 свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя (далее ИП), оплата налогов; 

 удостоверение личности; 

 удостоверение личности супруга (-и), свидетельство о браке; 

 адресная справка; 

 первичная документация, подтверждающая ведение учета доходов. 
 

 
** Список документов, изложенный в настоящем перечне, не является исчерпывающим. В зависимости 

от цели, структуры проекта,  условий инвестирования, требований законодательства Республики 

Казахстан и иных обстоятельств Корпорация имеет право затребовать иные дополнительные документы. 




