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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование:

Программа содействия созданию новых производств

Основание для
разработки
Программы:

Дорожная карта по дальнейшему развитию местного
содержания, утвержденная Первым Заместителем
Премьер – Министра Республики Казахстан от 30 марта
2018 года

Разработчик:

АО «Самрук-Қазына»

Цель:

Выпуск новой продукции на территории Республики
Казахстан, ранее импортируемой Компаниями Фонда,
через создание как новых предприятий, так и
расширение номенклатуры выпускаемой продукции
действующих предприятий путем их модернизации

Задачи:

Создание условий и разработка соответствующих
механизмов, направленных на создание производства
новой продукции и расширение номенклатуры
выпускаемой продукции действующих производств
путем их модернизации.
Определение порядка и координация деятельности
Холдинга по вопросам, связанным с созданием
производства новой продукции

Ожидаемые
результаты:

Создание
новых
предприятий,
расширение
номенклатуры производимой продукции действующих
предприятий, создание новых рабочих мест, увеличение
местного содержания, прирост инвестиций, увеличение
налоговых поступлений, стимулирование развития
субъектов предпринимательства, экономия средств
Компаний Фонда

Срок программы:

2020 – 2029 годы
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ВВЕДЕНИЕ
1. В настоящей Программе содействия созданию новых производств (далее
– Программа) используются следующие основные понятия:
Заявка на реализацию Проекта по созданию новых производств (далее Заявка) – заявка, подаваемая Инициатором Проекта в целях организации
производства новой продукции, ранее импортируемой Компаниями Фонда,
посредством создания как новых предприятий, так и расширения номенклатуры
выпускаемой продукции действующих предприятий путем их модернизации;
Импортируемая продукция – товары, закупаемые Компаниями Фонда, не
произведенные на территории Республики Казахстан. Производство на
территории Республики Казахстан подтверждается сертификатом формы СТ-KZ
и(или) Индустриальным сертификатом;
Инициатор Проекта (далее – Инициатор) – вновь созданное либо
действующее юридическое лицо или физическое лицо, осуществляющее
предпринимательскую деятельность, инициирующее Проект по созданию новых
производств;
Комиссия по рассмотрению Проектов по созданию новых производств
(далее – Комиссия Фонда) – постоянно действующий коллегиальный орган по
рассмотрению Проектов, персональный состав которого утверждается приказом
Председателя Правления Фонда;
Компания Фонда – юридическое лицо, пятьдесят и более процентов
голосующих акций (долей участия) которого прямо или косвенно принадлежат
Фонду на праве собственности или доверительного управления;
Оффтэйк-договор:
1) долгосрочный договор о закупках, заключаемый на срок 36 (тридцать
шесть) и более месяцев с потенциальным поставщиком, реализующим Проект по
созданию нового производства;
2) договор о закупках, заключаемый на срок менее 36 (тридцать шесть)
месяцев с потенциальным поставщиком, реализующим Проект по созданию
нового производства, с даты начала производства продукции по данному проекту;
Перечень – перечень Проектов, одобренных Комиссией Фонда,
реализуемых в рамках Программы;
Проект по созданию новых производств (далее – Проект) – комплекс
мероприятий Инициатора, направленных на создание производства новой
продукции, ранее импортируемой Компаниями Фонда, посредством создания как
новых предприятий, так и расширения номенклатуры выпускаемой продукции
действующих предприятий путем их модернизации с целью обеспечения
потребности Холдинга;
Порядок - Порядок осуществления закупок товаров, работ и услуг
акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-
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Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей
участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на
праве собственности или доверительного управления, утверждённый решением
Совета директоров №161 от 3 июля 2019 года;
Пул товаров для импортозамещения (далее – Пул товаров) – перечень
импортируемой продукции, имеющей долгосрочную потребность и со стороны
Компаний Фонда, формируемый ТОО «Самрук-Казына Контракт»;
Центральный проектный офис по импортозамещению и развитию
местного содержания (далее – Центральный проектный офис) – действующий
на постоянной основе консультативно-совещательный орган, формируемый из
состава представителей Фонда, Национальной палаты и отраслевых
общественных объединений, персональный состав которого утверждается
приказом Генерального директора ТОО «Самрук-Казына Контракт»;
Локальный проектный офис по импортозамещению и развитию
местного содержания (далее – Локальный проектный офис) – консультативносовещательный орган, создаваемый Компанией Фонда в целях определения
технических требований и объёмов долгосрочной потребности по товарам,
планируемым к выпуску в рамках Программы, персональный состав которого
утверждается приказом первого руководителя Компании Фонда либо
уполномоченного им лица.
ТОО «Самрук-Казына Контракт» (далее – СКК) – Оператор Фонда по
закупкам в лице дочерней организации, определенной Правлением Фонда;
Фонд – АО «Самрук-Қазына»;
Холдинг – совокупность Фонда и юридических лиц, пятьдесят и более
процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат
Фонду на праве собственности или доверительного управления;
Национальная палата – Национальная палата предпринимателей
Республики Казахстан «Атамекен»;
Портал – интернет-портал СКК «Программа содействия созданию новых
производств» ( http://pnp.skc.kz/).
2. Программа разработана в целях реализации долгосрочной стратегии
развития Фонда, одним из основных направлений которой является содействие
диверсификации и модернизации национальной экономики. Одновременно
Программа нацелена на реализацию задач, поставленных перед Холдингом в
рамках Дорожной карты по дальнейшему развитию местного содержания,
утвержденной Правительством Республики Казахстан от 30 марта 2018 года
(далее – Дорожная карта).
3. Программа является одним из направлений деятельности Холдинга по
развитию
конкурентоспособности
отечественных
товаропроизводителей.
Одновременно Программа призвана стать дополнительным «инструментом» для
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Компаний Фонда, реализующих собственные отраслевые программы развития
отечественных производств.
4. Сроки реализации Программы: 2020 – 2029 годы.
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
5. Целью настоящей Программы является стимулирование создания
производства новой продукции путем создания новых производств, а также
расширения номенклатуры продукции действующих производств, обеспечение
Компаний Фонда конкурентоспособной отечественной продукцией, что
соответствует целям долгосрочной Стратегии развития Фонда на 2019-2028 годы.
6. Достижение цели Программы предполагает решение следующих задач:
- создание производства новой продукции;
- стимулирование развития субъектов малого и среднего бизнеса;
- определение порядка и координация работы Фонда и Компаний Фонда
по вопросам, связанным с созданием производства новой продукции;
- увеличение местного содержания;
- прирост инвестиций;
- увеличение налоговых поступлений;
- экономия средств Компаний Фонда;
- обеспечение гарантированного долгосрочного заказа на новую
конкурентоспособную
продукцию
предприятий
обрабатывающей
промышленности;
- стимулирование развития обрабатывающих отраслей промышленности.
2. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
ПО СОЗДАНИЮ НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ
И ОЦЕНКА НЕОБХОДИМОСТИ НОВОЙ ПРОГРАММЫ
7. За период с 2014 по 2018 годы при участии Компаний Фонда создано 8
новых производств. Открыты новые предприятия по выпуску цифровых
радиостанций, полимерных изоляторов, сварочных электродов, смазочных
материалов и т.д.
Вместе с тем, сохраняется заинтересованность и инициатива отечественного
бизнеса по созданию новых производств, повышению местного содержания,
импортозамещению в закупках Компаний Фонда при условии обеспечения
гарантированного долгосрочного спроса.
Поддержка данной инициативы бизнеса соответствует целям и задачам
государственной
программы
индустриально-инновационного
развития
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Республики Казахстан на 2020-2025 годы, а также Дорожной карты по
дальнейшему развитию местного содержания, утвержденной Первым
заместителем Премьер – Министра Республики Казахстан от 30 марта 2018 года.
В
качестве
механизма
поддержки
развития
обрабатывающей
промышленности в пилотном режиме опробован механизм заключения оффтэйкдоговора (гарантированный сбыт с отлагательным условием организации
производства).
В 2018 году заключены два оффтэйк-договора по организации производства
высоковольтных трансформаторов и датчиков давления сроком от трех лет. Оба
производства введены в эксплуатацию. Обеспечение гарантированного спроса
позволяет наращивать объемы и конкурентоспособность продукции, что, в свою
очередь, открывает возможности по выходу на внешний рынок.
В связи с этим, целесообразно утвердить новую Программу на основе
опробованного механизма, которая обеспечит нормативно-правовую базу для
широкого применения оффтэйк-договоров в закупках Компаний Фонда.
Внешняя среда
Рассматриваемая практика отвечает установившимся глобальным трендам
поддержки частных инициатив по созданию производства новой продукции для
удовлетворения спроса Компаний Фонда.
Периметр Программы
Предполагаемый периметр Программы включает закупки Компаний Фонда,
которые по итогам 2018 года составили 4,9 трлн. тенге, в т.ч. закупки продукции
обрабатывающей промышленности 1 трлн. тенге.
Успех реализации Программы зависит от эффективного взаимодействия
всех заинтересованных сторон: Фонда, Компаний Фонда, Национальной палаты,
отраслевых общественных объединений и Инициаторов Проектов.
Основные роли заинтересованных сторон
Фонд в лице СКК обеспечивает общую координацию, аналитическую
поддержку и мониторинг реализации Программы, обеспечивает вовлеченность
бизнеса.
Компании Фонда предоставляют информацию о потребности и технических
характеристиках закупаемой продукции, рассматривают Проекты на экспертном
уровне.
ТОО «Самрук-Казына Инвест», в случае заинтересованности Инициатора
Проекта, рассматривает возможность инвестирования или иного участия в
Проекте.
Инициаторы Проектов разрабатывают проект, принимает все необходимые
меры по освоению производства требуемой продукции необходимого качества и
долгосрочные поставки по конкурентным ценам.
Оценка рисков реализации Программы
1. Неосвоение производства по рассматриваемым Проектам.
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В случае неосвоения производства новой продукции Инициатором Проекта
в предусмотренные оффтэйк-договором сроки, которые могут повлечь убытки
Компаний Фонда, Проект исключается из Перечня. Кроме того, данный риск
может быть смягчен путем мониторинга реализации Проекта, а также путем
предоставления экспертных рекомендаций.
2. Повышение цены за счет удорожания импортного сырья, материалов,
комплектующих при производстве новой продукции.
В целях снижения данного риска одним из условий оффтэйк-договора
должно быть предусмотрено повышение уровня локализации производства по
Проекту. Кроме того, объективность повышения цены должна быть подтверждена
соответствующим маркетинговым исследованием рынка.
3. Неудовлетворительное качество новой продукции.
При недостижении требуемого качества, Проект может быть исключен из
Перечня.
4. Снижение спроса на рассматриваемую продукцию со стороны Компаний
Фонда.
Долгосрочность спроса гарантируется Компанией Фонда. Тем не менее,
спрос может быть подвержен снижению по объективным причинам (изменение
технологии, применение инновационной продукции и пр.). Данный риск
оценивается Компанией Фонда при рассмотрении Проекта и воспринимается
Инициатором Проекта как предпринимательский риск.
5. Монополизация рынка рассматриваемой продукции.
В случае освоения специализированной продукции, имеющей спрос на
территории Республики Казахстан только среди Компаний Фонда, возникает риск
монополизации. В целях соблюдения условий конкуренции на стадии
рассмотрения
Проекта
предусмотрена
возможность
предоставления
альтернативных предложений от других Инициаторов Проектов. Кроме того,
обеспечение конкурентных цен на поставляемую продукцию обеспечивается
маркетинговым исследованием.
3. ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
3.1. Этапы реализации Программы
8. С целью дальнейшего стимулирования процесса создания производства
новой продукции Фонду необходимо создать эффективную систему
инициирования, реализации и дальнейшего стабильного развития Проектов.
9. Система должна базироваться на реализации следующих основных
этапов:
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• формирование перечня товаров, не производимых на территории
Республики Казахстан и закупаемых Компаниями Фонда на постоянной основе.
Определение долгосрочной потребности в закупках Холдинга;
• инициирование Проектов частными предпринимателями;
• рассмотрение и одобрение Проектов;
• реализация Проектов.
3.2. Формирование Пула товаров
10. Данный этап реализации Программы заключается в сборе и анализе СКК
информации о долгосрочной потребности Холдинга в импортируемой продукции.
11. СКК на основе анализа отчетности по закупкам Компаний Фонда
ежегодно формирует номенклатуру импортируемых товаров и направляет ее на
рассмотрение в Локальные проектные офисы в срок до 1 февраля нового
календарного года.
12. Локальные проектные офисы на основе представленных сведений
Заказчиков в срок до 1 марта нового календарного года направляют в СКК
следующие сведения по номенклатуре импортируемых товаров:
- объемы долгосрочной потребности в натуральном и денежном выражении,
включая объемы, закупаемые в составе работ и услуг;
- подробные технические спецификации с указанием, при наличии, марки,
модели, страны происхождения товара, завода-изготовителя. При наличии,
конструкторско-техническая документация, чертежи, технологические карты и
прочие
документы,
подробно
определяющие
производственные
и
эксплуатационные характеристики товара.
В случае отсутствия у Заказчиков на период до 1 марта нового календарного
года утвержденной долгосрочной потребности в том или ином товаре, такие
сведения должны быть представлены Локальными проектными офисами после
определения долгосрочной потребности, но не позднее 1 июля такого
календарного года.
Руководители Локальных проектных офисов, а также первые руководители
Заказчиков несут персональную ответственность за достоверность, качество и
полноту сведений, представленных в соответствии с настоящим пунктом.
13. На основе сведений, представленных Локальными проектными
офисами, СКК формирует и опубликовывает проект Пула товаров на Портале, и
направляет запрос в отраслевые министерства, акиматы областей и городов НурСултан, Алматы, Шымкент, Национальную палату, отраслевые общественные
объединения (ассоциации и союзы) о предоставлении сведений о
наличии/отсутствии производства продукции в Республике Казахстан. При этом
проект Пула товаров размещается на срок не менее 30 календарных дней на
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Портале в открытом доступе для возможности рассмотрения и изучения всеми
заинтересованными сторонами.
В случае не предоставления ответа вышеуказанными организациями в
установленные законодательством РК сроки СКК переходит к следующему этапу.
14. Пул товаров утверждается приказом Генерального директора СКК
ежегодно не позднее 15 апреля нового календарного года. Актуализация Пула
товаров осуществляется на ежеквартальной основе и утверждается приказом
Генерального директора СКК до 1 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, в том числе на основе предложений субъектов частного
предпринимательства, по форме согласно приложению № 1 к настоящей
Программе. Предприниматели вправе направить в адрес СКК заявку на
включение новых позиций в Пул товаров по форме согласно приложению № 2 к
настоящей Программе.
3.3. Инициирование проектов
15. Инициирование
Проектов
осуществляется
частными
предпринимателями только по товарам, которые включены в Пул товаров.
Для этих целей Фонд, СКК, Центральный и Локальные проектные офисы
обеспечивают освещение информации о Программе в средствах массовой
информации, проведение встреч и семинаров среди целевой аудитории, в том
числе среди общественных объединений, представляющих интересы
предпринимателей, государственных органов и других заинтересованных сторон.
Фонд, Центральный и Локальные проектные офисы на регулярной основе
организуют рабочие встречи, совещания с участием предпринимателей,
потенциальных
инвесторов
по
вопросам
организации
производства
востребованной Холдингом продукции.
Одновременно с этим Компании Фонда в рамках реализации собственных
программ содействия созданию новых и развитию действующих производств
проводят аналогичную работу среди предприятий в соответствующей отрасли
(железнодорожное, нефтегазовое машиностроение, производство энергетического
оборудования и химической промышленности и т.п.).
Цель вышеуказанных мероприятий – информационное обеспечение и
поддержка субъектов частного предпринимательства для их привлечения к
организации производства товаров, востребованных Холдингом.
3.4. Порядок приема заявок от Инициаторов Проектов
16. Инициатор Проекта направляет на Портал заявку по форме согласно
приложению № 3 к настоящей Программе.
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17. СКК при наличии рассматриваемого товара в Пуле товаров в течение 5
рабочих дней с даты поступления заявки опубликовывает объявление на Портале
о приеме альтернативных заявок от других потенциальных Инициаторов с
электронным уведомлением Национальной палаты и отраслевых общественных
объединений, аккредитованных в НПП.
18. Прием альтернативных заявок на Портале осуществляется в течение 20
рабочих дней со дня, следующего за днем опубликования объявления о приеме.
19. По истечению срока, установленного пункта 17 Программы, СКК
направляет поступившие заявки в Локальные проектные офисы.
Состав Локального проектного офиса Компании Фонда включает в себя
представителей из числа работников производственных подразделений,
финансовых служб, служб закупок и утверждается приказом первого
руководителя Компании Фонда либо уполномоченного им лица.
20. В случае заинтересованности в привлечении инвестиций со стороны
Фонда, Инициатор Проекта вправе проработать вопрос привлечения
финансирования с ТОО «Самрук-Казына Инвест» (далее - СКИ). СКИ
рассматривает вопрос о возможности финансирования проекта и направляет
заключение в СКК в течении 20 рабочих дней с даты получения заявки.
21. Центральный проектный офис координирует деятельность Локальных
проектных офисов, ведет учет и мониторинг рассмотрения заявок Локальными
проектными офисами.
Состав Центрального проектного офиса включает в себя представителей
Фонда, СКК, Компаний Фонда, НПП, отраслевых общественных объединений,
институтов развития и утверждается приказом Генерального директора СКК.
22. Локальный проектный офис в течение 10 рабочих дней со дня получения
заявки направляет в Центральный проектный офис письменное заключение по
Проекту по форме согласно приложению № 4 о готовности заключения оффтэйкдоговоров с Инициатором или о наличии замечаний по Проекту с обоснованием
причин отказа в заключении оффтэйк-договоров.
23. При наличии замечаний по Проекту Центральный проектный офис
возвращает материалы Инициатору и (или) в Локальные проектные офисы на
доработку с обоснованием причин. Причинами возврата на доработку в
Локальные проектные офисы являются:
- неточность технических спецификаций, предъявляемых Заказчиками по
Проекту;
- недостоверность сведений по потребности в продукции по Проекту;
- отказ Компаний Фонда в заключении оффтэйк-договоров по
необоснованным причинам.
Причинами возврата на доработку Инициатору являются:
- несоответствие планируемого к производству продукции предъявляемым
техническим требованиям Заказчиков;
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- недостоверность и (или) неточность и (или) неполнота представленных
сведений по Проекту.
24. СКК при отсутствии замечаний Центрального проектного офиса по
Проекту в течение 10 рабочих дней с даты поступления заключения Локального
проектного офиса осуществляет выездной осмотр производственной площадки
Инициатора с участием представителей Компаний Фонда, НПП, отраслевых
общественных объединений. Результаты выездного осмотра оформляются по
форме согласно приложению № 5 (чек-лист) и в течении 3 рабочих дней
направляются СКК на рассмотрение Центрального проектного офиса.
Центральный проектный офис в течение 10 рабочих дней с даты получения
результатов выездного осмотра (чек-листа) проводит оценку Проекта по
следующим критериям (таблица 1):
1) наличие производственной базы;
2) прогнозная доля МС (конечного продукта по итогам реализации
проекта);
3) наличие технического задела;
4) наличие производственного оборудования;
5) наличие финансовых ресурсов, необходимых для реализации проекта;
6) доля казахстанских кадров.
В случае наличия особого мнения у того или иного члена Центрального
проектного офиса при оценке Проекта, такое мнение отражается в протоколе
заседания Центрального проектного офиса.
Таблица 1. Критерии оценки Проектов (балльная оценка)
10 баллов

5 баллов

2 балла

Наличие производственной базы

Собственная
Арендованная
производственной производственной
базы
базы

Требуется
производственная
база

Наличие технического задела

Изготовлен
опытный образец

Имеется
конструкторская
документация

Требуется
НИОКР

Прогнозная доля МС (конечного
продукта по итогам реализации
проекта)

Свыше 50%

От 20 до 50%

Менее 20%

Наличие производственного
оборудования

Собственное
оборудование

Арендованное
оборудование

Требуется
оборудование

Наличие финансовых ресурсов,

Собственные

Наличие

Требуются
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необходимых для реализации
проекта

средства

привлеченных
средств (заём,
субсидии и т.д.)

средства

Доля казахстанских кадров

Свыше 80 %

Свыше 50 %

Менее 50 %

25. Результаты оценки с материалами по Проекту направляются
Центральным проектным офисом на рассмотрение Комиссии Фонда по форме
согласно приложению № 6.
3.5 . Порядок работы Комиссии Фонда
26. Состав Комиссии Фонда включает в себя:
- председателя Комиссии Фонда (далее - Председатель);
- членов Комиссии Фонда;
- секретаря Комиссии Фонда (без права голоса).
27. Председатель:
- осуществляет общее руководство деятельности Комиссии Фонда;
- созывает заседание Комиссии Фонда;
- председательствует на заседаниях Комиссии Фонда;
- подписывает протоколы заседаний Комиссии Фонда;
Секретарь Комиссии Фонда:
- формирует повестку дня заседания Комиссии Фонда;
- не позднее, чем за 5 рабочих дней до заседания Комиссии Фонда
обеспечивает приглашение на заседание членов Комиссии Фонда и направляет им
повестку дня заседания;
- обеспечивает членов Комиссии Фонда документами по вопросам,
рассматриваемым Комиссией Фонда;
- ведет протоколы заседаний Комиссии Фонда;
- направляет копии протоколов заседаний Комиссии Фонда ее членам в
течение 5 рабочих дней со дня проведения заседаний;
Члены Комиссии Фонда:
- участвуют в заседаниях лично, без права замены;
- при невозможности участия в заседании извещают об этом секретаря
Комиссии Фонда;
- при необходимости предоставляют секретарю Комиссии Фонда
предложения по работе Комиссии Фонда и документы по вопросам, подлежащим
рассмотрению на заседании Комиссии Фонда.

14

На заседания Комиссии Фонда приглашаются Инициаторы, а также
наблюдатели из числа представителей НПП, отраслевых общественных
объединений.
28. Комиссия Фонда для выполнения возложенных на него задач наделена
следующими полномочиями по:
- одобрению Проектов;
- направлению Проектов на доработку;
- отклонению Проектов;
- исключению Проектов на основании пункта 38 Программы.
29. Заседания Комиссии Фонда проводятся по мере необходимости, но не
чаще одного раза в месяц.
30. Перечень материалов по Проекту включает в себя:
- заявку Инициатора;
- бизнес-план Инициатора по Проекту;
- заключения Локальных проектных офисов;
- чек-лист выездного осмотра;
- результаты оценки Проектов Центральным проектным офисом.
31. Решение об одобрении либо отклонении Проектов принимаются
Комиссией Фонда большинством голосов членов Комиссии Фонда. При равенстве
голосов решающим является голос Председателя. Протокол заседания Комиссии
Фонда подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии
Фонда.
32. В случае, если член Комиссии Фонда, или Инициатор, или наблюдатель
не согласен с решением, он излагает письменно особое мнение, прилагаемое к
протоколу заседания Комиссии Фонда.
33. Проекты, одобренные Комиссией Фонда, в течение 3 рабочих дней
включаются в Перечень и публикуются на сайте Фонда и на Портале.
При этом, по одобренным Проектам не допускается внесение изменений и
(или) дополнений в документы, определенные пунктом 30 Программы, за
исключением случая, установленного пунктом 37 Программы.
3.6. Реализация Проектов
34. В случае одобрения Проекта Комиссией Фонда, Компании Фонда в
течение 30 календарных дней со дня получения уведомления СКК о включении
Проекта в Перечень обеспечивают:
- внесение изменений и/или дополнений в планы закупок, включая
долгосрочные, в части приобретения товаров по Проекту, в том числе путем
вывода таких товаров из состава закупаемых работ, услуг при условии наличия
технической возможности;
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- заключение оффтэйк-договоров способом из одного источника в
соответствии с подпунктом 24) статьи 12 Порядка по форме согласно
приложению № 7 к настоящей Программе.
35. В случае невозможности выполнения требования пункта 34 Программы,
Компании Фонда предоставляют в СКК соответствующие письменные
обоснования с указанием ориентировочных сроков исполнения.
36. Оффтэйк-договор должен соответствовать общим требованиям,
установленным к договорам законодательством Республики Казахстан,
корпоративными актами Фонда по закупкам, а также типовой форме,
установленной настоящей Программой.
При этом, оффтэйк-договор, заключаемый на срок 36 (тридцать шесть) и
более месяцев, в случае отсутствия плановых финансовых средств в бюджете
Компании Фонда на период свыше 12 месяцев может предусматривать по
взаимному согласию сторон условие определения объемов поставок товаров в
последующие годы по факту выделения финансовых средств согласно
утвержденному бюджету Заказчика.
Внесение изменений и дополнений в заключаемый /заключенный оффтэйкдоговор должно быть согласовано с Центральным проектным офисом.
При этом оффтэйк-договор, используемый в качестве твердого залога для
получения банковского займа, может быть доработан с учетом требований
юридического лица, осуществляющего банковскую деятельность.
Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения, изменения,
расторжения оффтэйк-договоров разрешаются путем переговоров. В случае не
достижения согласия споры решаются в судебном порядке, в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.
37. Инициатор в период реализации Проекта вправе внести в Центральный
проектный офис предложения по изменению параметров Проекта с обоснованием
причин. Решение об изменении параметров Проекта принимается Комиссией
Фонда с учетом рекомендаций Центрального проектного офиса.
38. Комиссия Фонда вправе принять решение об исключении Проекта из
Перечня в следующих случаях:
- неисполнение графика организации производства новой продукции,
установленного оффтэйк-договором;
- необоснованное повышение цены на продукцию в сравнении с ценой,
установленной бизнес-планом. Факт необоснованного повышения цены
устанавливается СКК на основе маркетинговых исследований;
- включение Инициатора Проекта в Перечень ненадежных поставщиков
Холдинга.
Решение об исключении Проекта из Перечня, предусмотренное настоящим
пунктом, оформляется протоколом Комиссии Фонда и является основанием для
одностороннего расторжения оффтэйк-договора Компанией Фонда.

16

39. В случае возникновения обоснованных рекламаций со стороны
Компаний Фонда о несоответствии качества поставленной в рамках Проекта
продукции, Комиссия Фонда вправе временно исключить Проект из Перечня на
период полного устранения Инициатором Проекта выявленных недостатков, но
не более 12 календарных месяцев. Факт несоответствия качества выпускаемой
продукции установленным техническим требованиям Компаний Фонда
устанавливается на основании заключения, выданного органом по
подтверждению
соответствия,
аккредитованным
в
соответствии
с
законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования.
При этом на период временного исключения Проекта из Перечня Компании
Фонда вправе осуществлять закупки товара в соответствии с Порядком.
3.7. Порядок предоставления Оператором Фонда по закупкам ценового
маркетингового заключения на закупаемые товары по Проекту
40. Предоставление Оператором Фонда по закупкам ценового
маркетингового заключения Компаниям Фонда на закупаемые товары,
производимые в рамках Проектов, осуществляется в порядке, определенном
Правлением Фонда.
3.8. Мониторинг реализации Проектов
41. Реализация Проектов осуществляется в соответствии с бизнес-планом
Проекта, одобренного Комиссией Фонда, и на условиях заключенного оффтэйкдоговора.
42. Мониторинг реализации Проектов, в том числе по осуществлению
инвестиций, созданию новых рабочих мест, осуществляется Центральным
проектным офисом по импортозамещению и развитию местного содержания.
43. Информация о результатах мониторинга реализации Проектов
предоставляется в Комиссию Фонда.
4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
44. Реализация настоящей Программы обеспечит:
- создание новых конкурентоспособных предприятий;
- расширение номенклатуры выпускаемой продукции действующими
предприятиями;
- создание новых рабочих мест;
- увеличение доли местного содержания в производимых товарах;
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- обеспечение отечественных товаропроизводителей долгосрочными
заказами;
- прирост инвестиций;
- увеличение налоговых поступлений;
- стимулирование развития субъектов малого и среднего бизнеса;
- экономия средств Компаний Фонда.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
45. Проекты, одобренные в рамках Программы содействия модернизации
действующих и созданию новых производств на 2014-2022 годы, утвержденной
Решением Правления акционерного общества «Фонд национального
благосостояния «Самрук-Қазына» от 05.03.2014 г. № 07/14, сохраняют свое
действие и не требуют повторного прохождения процедур одобрения в
соответствии с Программой.
При этом на Проекты, указанные в настоящем пункте, в части порядка
реализации Проектов, а также мониторинга их реализации распространяются
положения пунктов 37-43 Программы.
46. Заявки по Пулу товаров, утвержденному Национальной палатой не
подлежат приему с даты введения в действие Программы.
При этом, Заявки, поступившие до введения в действие Программы,
подлежат рассмотрению в соответствии с положениями настоящей Программы.

