
Базовые условия и критерии участия Общества в реализации 
инвестиционных проектов, основные квалификационные требования к 

участнику проекта (Партнеру). 

4.1. Общество вправе рассматривать и реализовывать инвестиционные проекты, 
непосредственная реализация которых осуществляется  на территории деятельности 
Общества (Мангистауская область), а также согласующиеся с Концепцией развития 
социально-предпринимательских корпораций и Стратегией развития Общества,  
утвержденных (одобренных) решением Правительства Республики Казахстан. 

4.2. Общество  участвует  в  реализации  инвестиционного  проекта  при 
соответствии одному или нескольким нижеуказанным критериями:  

1)  экономическая эффективность проекта.  
2)  социальная значимость проекта.  
3)  создание новых рабочих мест.   
4)  развитие не сырьевого сектора.   
5) увеличение доли казахстанского содержания в закупках товаров, работ и услуг.  
6) создание  производств  по  выпуску  новых  видов  наукоемкой  и 

высокотехнологической продукции.  
7) внедрение  новых  и  совершенствование  существующих  технологий, 

являющихся  потенциально  перспективными  с  точки  зрения  технологического  
развития экономики региона.  

8) направленность  на  развитие социальной сферы и сфер деятельности мало 
охваченных бизнес-средой. 

9) создание конкурентоспособных, экспортоориентированных производств на основе 
государственно-частного партнерства.  

10)  реализация местных и республиканских программ.  
При несоответствии  инвестиционного  проекта  вышеуказанным  критериям, 

Общество имеет право отказать в рассмотрении и/или одобрении проекта.  
4.3. При рассмотрении инвестиционных проектов Общество должно исходить из 

следующих основных квалификационных требований, предъявляемых к участникам по 
проекту (Партнерам): 

1) наличие необходимых финансовых и (или) материальных и (или) трудовых 
ресурсов для реализации проекта (в том числе у аффилиированных лиц). 

2) участник (акционер, индивидуальный предприниматель) проекта (Партнер) и/или 
руководитель его исполнительного органа не должны иметь неснятую или непогашенную 
судимость за преступления в сфере экономической деятельности. 

3) участник проекта (Партнер) не должен подлежать процедуре 
банкротства, ликвидации или проходить реабилитационные процедуры. 

4) финансово-хозяйственная деятельность участника проекта (Партнера)  не должна 
быть приостановлена в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

5) участник проекта (Партнер) не должен  быть вовлеченным в судебные 
разбирательства в качестве ответчика и иметь не исполненные решения суда, если это 
прямо может отразиться на реализации проекта. 

6) не иметь просроченной (непогашенной) задолженности по налогам и иным 
обязательным платежам, а также просроченной (непогашенной)  кредиторской 
задолженности перед финансовыми институтами.   

В зависимости от специфики инвестиционного проекта Правление вправе 
устанавливать дополнительные квалификационные требования. 

4.4. Соответствие проекта (Партнера) квалификационным требованиям должно быть 
подтверждено соответствующими предоставляемыми документами. Перечень документов 
определяется Правлением в зависимости от специфики проектов.  

4.5. При несоответствии проекта и (или) участника проекта (Партнера) 
квалификационным требованиям или в случае предоставления недостоверной 



информации участником проекта (Партнером), Общество имеет право отклонить 
(прекратить) реализацию проекта на любой стадии без объяснения причин и требовать 
возмещение убытков (имущественных потерь), понесенных Обществом в ходе реализации 
инвестиционного проекта. 

4.6. Устанавливаемые  Правлением  Общества  дополнительные  квалификационные 
требования, а также требования по предоставляемым документам и сведениям должны 
быть равными ко всем инициаторам проектов (заявителям, участвующим в отборе) в 
рамках каждого отдельно взятого отбора или направления инвестиционных проектов.  
	


