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Глава 1. Общие положения 

  

1. Настоящие Правила субсидирования ставки купонного вознаграждения 

по облигациям, выпущенным субъектами предпринимательства в рамках 

Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта 

бизнеса-2025» (далее – Правила субсидирования ставки купонного 

вознаграждения) разработаны в соответствии с Предпринимательским 

кодексом Республики Казахстан от 29 октября 2015 года(далее – Кодекс) и 

определяют условия и механизм субсидирования части ставки купонного 

вознаграждения по облигациям, выпущенным субъектами 

предпринимательства. 

2. Субсидирование части ставки купонного вознаграждения по 

облигациям эмитентов, включенным в официальный список ценных бумаг 

фондовой биржи, осуществляется в рамках Государственной программы 

поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025»,утвержденной 

постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 декабря 2019 года 

№ 968 (далее – Программа). 

3. Субсидирование части ставки купонного вознаграждения используется 

для возмещения части расходов, выплачиваемых эмитентами в виде 

вознаграждения по облигациям, и осуществляется через эффективные 

механизмы взаимодействия государства с предпринимателями. 

4. Услуги финансового агентства оплачиваются уполномоченным 

органом за счет средств республиканского бюджета. 

5. Средства, предусмотренные для субсидирования части ставки 

купонного вознаграждения, перечисляются: 

региональным координатором Программы в финансовое агентство на 

основе договора о субсидировании и гарантировании в рамках Программы, 

заключаемого между ними (типовая форма договора о субсидировании и 
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гарантировании в рамках Программы утверждается уполномоченным органом 

по предпринимательству); 

уполномоченным органом на специальный счет финансового агентства, 

открытый в Национальном Банке Республики Казахстан, на основе договора на 

перечисление средств для субсидирования (далее – договор на перечисление 

средств), заключаемого между ними. 

6. Финансирование меры поддержки в форме субсидирования части 

ставки купонного вознаграждения осуществляется за счет средств 

республиканского и (или) местного бюджета. 

   

 

Глава 2. Термины и определения 
  

7. В настоящих Правилах субсидирования ставки купонного 

вознаграждения используются следующие термины и определения: 

1) уполномоченный орган по государственному регулированию рынка 

ценных бумаг – уполномоченный орган, осуществляющий государственное 

регулирование рынка ценных бумаг; 

2) региональный координатор Программы – определяемое акимом 

области (столицы, городов республиканского значения) структурное 

подразделение местного исполнительного органа, осуществляющее 

консультационное сопровождение предпринимателей по подготовке и сбору 

документов, необходимых для участия в Программе; 

3) банк-платежный агент – банк или организация, осуществляющая 

отдельные виды банковских операций; 

4) проект – совокупность действий и мероприятий в различных 

направлениях предпринимательской деятельности, осуществляемых 

предпринимателем в качестве инициативной деятельности, направленной на 

получение дохода и не противоречащей законодательству Республики 

Казахстан; 

5) предприниматель – субъект малого и (или) среднего 

предпринимательства, осуществляющий свою деятельность в соответствии с 

Кодексом, а также выпуск финансовых инструментов в виде облигаций в 

соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан; 

6) субсидирование части ставки купонного вознаграждения – форма 

государственной финансовой поддержки эмитентов, используемая для 

частичного возмещения расходов, оплачиваемых эмитентом держателю 

облигации с субсидируемой ставкой купонного вознаграждения; 

7) облигации с субсидируемой ставкой купонного  

вознаграждения – облигации, выпущенные эмитентом и включенные в 

официальный список ценных бумаг фондовой биржи, осуществляющей 

деятельность на территории Республики Казахстан, по которым финансовым 
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агентством осуществляется субсидирование части ставки купонного 

вознаграждения; 

8) обеспеченная облигация – облигация, по которой исполнение 

обязательств эмитента полностью или частично обеспечено залогом имущества 

эмитента, гарантией третьих лиц; 

9) финансовое агентство – акционерное общество «Фонд развития 

предпринимательства «Даму», осуществляющее реализацию и мониторинг 

финансовой поддержки в рамках Программы; 

10) уполномоченный орган финансового агентства – постоянно 

действующий коллегиальный орган, осуществляющий свою деятельность в 

пределах полномочий, предоставленных ему Уставом финансового агентства, 

Кредитной политикой финансового агентства и закрепленных внутренними 

документами финансового агентства; 

11) финансовая автоматизированная система транспорта информации 

(далее – ФАСТИ) – специальный канал связи, обладающий защитой от 

несанкционированного доступа к отправляемой документации; 

12) финансовый консультант – организация, предоставляющая эмитенту в 

соответствии с заключенным договором консультационные услуги по вопросу 

включения ценных бумаг эмитента в официальный список фондовой биржи; 

13) фондовая биржа – юридическое лицо, созданное в  

организационно-правовой форме акционерного общества, не менее двадцати 

пяти процентов от общего количества голосующих акций которого 

принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан, осуществляющее 

организационное и техническое обеспечение торгов путем их 

непосредственного проведения с использованием торговых систем данного 

организатора торгов; 

14) листинг – включение ценных бумаг в категорию и (или) сектор 

официального списка ценных бумаг фондовой биржи, для включения и 

нахождения в которых внутренними документами фондовой биржи 

установлены специальные (листинговые) требования к ценным бумагам и их 

эмитентам; 

15) держатель облигации – лицо, зарегистрированное в системе реестров 

держателей ценных бумаг или системе учета номинального держания, 

обладающее правами по облигациям с субсидируемой ставкой купонного 

вознаграждения; 

16) проспект выпуска облигаций – документ, содержащий сведения об 

эмитенте, его финансовом состоянии, предполагаемых к продаже облигациях, 

объеме выпуска, количестве облигаций в выпуске, процедуре и порядке их 

выпуска, размещения, обращения, выплаты вознаграждения, погашения и 

другую информацию, которая может повлиять на решение инвестора о покупке 

облигации; 

17) размещение облигаций – продажа облигаций с субсидируемой 

ставкой купонного вознаграждения на первичном рынке ценных бумаг; 
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18) погашение облигаций – действия эмитента по изъятию из обращения 

размещенных облигаций с субсидируемой ставкой купонного вознаграждения 

путем выплаты вознаграждения и номинальной стоимости (без цели 

последующей продажи) облигации в порядке, установленном проспектом 

выпуска облигаций; 

19) представитель держателей облигаций – профессиональный участник 

рынка ценных бумаг, который не является аффилиированным лицом эмитента 

данных облигаций, действующий в интересах держателей облигаций с 

субсидируемой ставкой купонного вознаграждения на основании договора, 

заключенного с эмитентом, в процессе обращения облигаций на вторичном 

рынке ценных бумаг, выплаты вознаграждения по облигациям и их погашения; 

20) центральный депозитарий – специализированное некоммерческое 

акционерное общество, осуществляющее виды деятельности, предусмотренные 

Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг»; 

21) свод правил центрального депозитария – документ, определяющий 

условия и порядок взаимоотношения центрального депозитария с субъектами 

рынка ценных бумаг; 

22) договор субсидирования – двустороннее письменное соглашение, 

заключаемое между финансовым агентством и эмитентом по условиям 

которого финансовое агентство субсидирует часть ставки купонного 

вознаграждения по облигациям, выпущенным субъектами частного 

предпринимательства в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан и включенным в официальный список фондовой биржи, 

осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан, по форме, 

утверждаемой уполномоченным органом по предпринимательству; 

23) ставка вознаграждения – выраженный в процентах размер 

вознаграждения, который установлен проспектом выпуска облигаций, 

подлежащий выплате на периодической основе держателю облигации за 

пользование деньгами, полученными эмитентом вследствие размещения 

облигации; 

24) уполномоченный орган – уполномоченный орган по 

предпринимательству; 

25)   международный идентификационный номер (далее – ISIN) –  

буквенно-цифровой код, присваиваемый центральным депозитарием ценным 

бумагам и другим финансовым инструментам в целях их идентификации и 

систематизации учета; 

26) эмитент – предприниматель, осуществляющий выпуск облигаций с 

субсидируемой ставкой купонного вознаграждения. 
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Глава 3. Условия и требования к эмитентам 
  

8. Участниками Программы могут быть эмитенты, осуществляющие 

выпуск и размещение облигаций для реализации проектов в приоритетных 

секторах экономики, согласно приложению 2 к Программе. 

9. Участниками Программы не могут быть: 

1) эмитенты, осуществляющие выпуск подакцизных товаров/продукции, 

за исключением проектов, предусматривающих выпуск моторных 

транспортных средств и производство вина из винограда собственного 

производства, и спиртосодержащей продукции медицинского назначения 

(кроме бальзамов), зарегистрированной в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан в качестве лекарственного средства; 

2) эмитенты, реализующие проекты в металлургической 

промышленности, которые включены в перечень крупных 

налогоплательщиков; 

3) эмитенты, планирующие реализовать проект в горнодобывающей 

промышленности и разработке карьеров, за исключением проектов на 

разработку гравийных и песчаных карьеров; 

4) эмитенты/субъекты индустриально-инновационной деятельности, 

учредителями (в том числе участниками, акционерами) которых являются 

государственные предприятия/учреждения, национальные управляющие 

холдинги, национальные компании и организации, пятьдесят и более процентов 

акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно 

принадлежат государству, национальному управляющему холдингу, 

национальному холдингу, национальной компании (за исключением социально-

предпринимательской корпорации, а также предпринимателей, учрежденных в 

рамках договора о государственно-частном партнерстве), аффилиированные с 

ними лица, а также предприниматели, форма собственности которых 

оформлена как частное учреждение, и некоммерческие организации. 

   

 

Глава 4. Условия субсидирования 
  

10. Суммарная номинальная стоимость выпуска облигаций эмитента, по 

которым осуществляется субсидирование части ставки купонного 

вознаграждения, не может превышать 2,5 млрд. тенге на одного эмитента. 

11. Субсидирование части ставки купонного вознаграждения 

осуществляется по облигациям, выпущенным для финансирования реализации 

новых инвестиционных проектов, а также проектов, направленных на 

модернизацию и расширение производства и для рефинансирования текущих 

обязательств по проектам, субсидируемым в рамках настоящих Правил 

субсидирования ставки купонного вознаграждения, за исключением облигаций, 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1006458252
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по которым в проспекте выпуска облигаций указано, что целевым назначением 

использования денег, полученных от размещения облигаций, являются: 

1) выкуп долей, акций организаций, а также предприятий как 

имущественных комплексов; 

2) пополнение оборотных средств, за исключением случаев, когда 

пополнение оборотных средств осуществляется в рамках выпуска облигаций на 

приобретение и/или модернизацию основных средств и/или расширение 

производства, но не более 30 % от суммарной номинальной стоимости выпуска 

облигаций. 

12. Субсидирование части ставки купонного вознаграждения может 

осуществляться по облигациям, по которым в проспекте выпуска облигаций 

указано, что целевым назначением использования денег, полученных от 

размещения облигаций, является строительство торговых объектов 

современного формата. При соответствии торговых объектов следующим 

критериям: 

1) с торговой площадью не менее 3 (три) тысяч кв. метров в городах  

Нур-Султане, Алматы и Шымкенте; 

2) с торговой площадью не менее 1 (один) тысяч кв. метров в областях. 

13. Субсидируемая часть ставки купонного вознаграждения составляет  

7 (семь) процентных пунктов. 

14. Субсидированию подлежит только ставка вознаграждения, 

начисленная по размещенным облигациям (за минусом выкупленных 

эмитентом). 

15. Субсидирование осуществляется только по облигациям частично или 

полностью обеспеченным имуществом эмитента или гарантией третьих лиц. 

16. Внесение изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций, по 

которому осуществляется субсидирование части ставки купонного 

вознаграждения, в течение всего срока субсидирования возможно по 

согласованию с уполномоченным органом финансового агентства, кроме 

случаев, установленных Законом о рынке ценных бумаг. 

17. Срок субсидирования части ставки купонного вознаграждения по 

облигациям составляет 5 (пять) лет, но не более срока обращения облигаций. В 

случае, если по одному проекту заключается несколько договоров 

субсидирования, общий срок субсидирования устанавливается с момента 

подписания первого договора субсидирования. 

Срок субсидирования при рефинансировании устанавливается с момента 

подписания первого договора субсидирования по проекту, не превышающий 

5 (пять) лет с момента субсидирования, но не более срока обращения 

облигаций. 

18. Субсидирование части ставки купонного вознаграждения может 

осуществляться только по облигациям, по которым проспектом выпуска 

облигаций установлено, что периодичность выплат вознаграждения составляет 
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не более двух раз в год из расчета 360 (триста шестьдесят) дней в году и  

30 (тридцать) дней в месяце.  

19. Облигации эмитента с субсидируемой ставкой купонного 

вознаграждения учитываются в системе учета номинального держания. 

Регистрация сделок с облигациями с субсидируемой ставкой купонного 

вознаграждения осуществляется в системе номинального держания (системе 

учета центрального депозитария) в порядке, предусмотренном нормативным 

правовым актом уполномоченного органа по государственному регулированию 

рынка ценных бумаг. 

20. Выбор представителя держателей облигаций с субсидируемой ставкой 

купонного вознаграждения эмитент осуществляет самостоятельно из числа 

профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих 

кастодиальную и/или брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных 

бумаг. При этом, представитель держателя облигаций не должен быть 

аффилиированным лицом эмитента. 

 

 

Глава 5. Порядок взаимодействия участников Программы 

  

21. Предприниматель или финансовый консультант для получения 

субсидирования направляют финансовому агентству проект договора 

субсидирования, к которому прилагает следующий пакет документов (копии, 

заверенные печатью и подписью руководителя): 

1) заявление-анкета эмитента по форме согласно приложению 1 к 

настоящим Правилам субсидирования ставки купонного вознаграждения; 

2) документы, подтверждающие наличие обеспечения по облигациям; 

3) информацию о заявке (с подписью эмитента) согласно приложению 2 

к настоящим Правилам субсидирования ставки купонного вознаграждения; 

4) проект проспекта выпуска облигаций; 

5) решение уполномоченного органа эмитента о выпуске облигаций; 

6) свидетельство (справку) о государственной 

регистрации/перерегистрации эмитента; 

7) лицензии, если основной вид деятельности эмитента подлежит 

лицензированию; 

8) устав/учредительный договор со всеми изменениями и (или) 

дополнениями (акционерное общество дополнительно предоставляет проспект 

выпуска акций и выписку из реестра держателей ценных бумаг); 

9) справку из налогового органа об отсутствии задолженности по 

обязательным платежам в бюджет, выданную не ранее чем за 30 (тридцать) 

календарных дней до даты обращения; 

10) копии налоговых деклараций за последние 3 (три) финансовых года 

(в случае, если срок существования предпринимателя составляет менее 3 (трех) 

лет, копию налоговой декларации за последний финансовый год); 
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11) заключение финансового консультанта о финансовом состоянии 

эмитента. 

22. Финансовое агентство после получения документов в течение  

10 (десять) рабочих дней: 

1) проверяет пакет документов на его полноту (в случаях представления 

неполного пакета документов либо представления документов, не 

соответствующих установленным формам, в пятидневный срок возвращает 

эмитенту представленные документы с указанием конкретных недостатков по 

представленным документам для доработки); 

2) проверяет целевое назначение проекта проспекта выпуска облигаций 

на предмет соответствия условиям Программы; 

3) выносит на рассмотрение уполномоченного органа финансового 

агентства проект эмитента по форме, утвержденной внутренними документами 

финансового агентства, с приложением полного пакета документов. 

23. Порядок проведения заседаний, количество членов уполномоченного 

органа финансового агентства, а также соответствующие формы для 

рассмотрения проектов эмитентов определяются внутренними документами 

финансового агентства. 

24. Уполномоченный орган финансового агентства рассматривает 

проекты при наличии бюджетных средств для субсидирования в 

соответствующем финансовом году. 

25. Финансовое агентство в течение 1 (один) рабочего дня после принятия 

решения уполномоченным органом финансового агентства оформляет, 

подписывает протокол и направляет выписку из протокола с сопроводительным 

письмом эмитенту/финансовому консультанту, фондовой бирже. 

26. Срок действия решения уполномоченного органа финансового 

агентства составляет 6 (шесть) месяцев со дня принятия решения. 

27. После получения выписки из протокола уполномоченного органа 

финансового агентства предприниматель направляет документы в фондовую 

биржу для получения предварительного заключения о соответствии эмитента и 

выпускаемых им облигаций листинговым требованиям, проходит 

государственную регистрацию выпуска негосударственных облигаций в 

соответствии с нормативными правовыми актами уполномоченного органа по 

государственному регулированию рынка ценных бумаг, процедуру листинга на 

фондовой бирже, осуществляет размещение облигаций в соответствии с 

внутренними правилами фондовой биржи и нормативными правовыми актами 

уполномоченного органа по государственному регулированию рынка ценных 

бумаг. 

28. Договор субсидирования заключается после предоставления 

эмитентом: 

1) зарегистрированного проспекта выпуска облигаций уполномоченным 

органом по государственному регулированию рынка ценных бумаг; 
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2) уведомления фондовой биржи о включении облигаций эмитента в 

официальный список биржи (листинг); 

3) уведомления о заключении между эмитентом и центральным 

депозитарием договора на оказание услуг платежного агента; 

4) выписки из системы учета центрального депозитария или отчета об 

итогах размещения облигаций. 

29. После представления эмитентом документов, указанных в пункте  

28 настоящих Правил субсидирования ставки купонного вознаграждения 

между финансовым агентством и эмитентом заключается договор 

субсидирования. 

Договор субсидирования вступает в силу с даты его подписания 

сторонами.  

Эмитент не позднее 5 (пять) рабочих дней со дня заключения договора 

субсидирования направляет центральному депозитарию и фондовой бирже 

уведомления о заключении договора субсидирования, которые в обязательном 

порядке содержат сведения о размере субсидируемой части ставки 

вознаграждения и количестве размещенных облигаций. 

  

 

Глава 6. Механизм субсидирования 
  

30. Центральный депозитарий не позднее следующего рабочего дня за 

днем размещения облигаций с субсидируемой ставкой купонного 

вознаграждения размещает информацию об общем количестве размещенных 

облигаций с субсидируемой ставкой купонного вознаграждения на  

интернет-ресурсе центрального депозитария. 

31. Эмитент в соответствии со сводом правил центрального депозитария 

перечисляет один раз в 6 (шесть) месяцев либо один раз в 12 (двенадцать) 

месяцев полную сумму вознаграждения на счет в центральном депозитарии в 

день фиксации реестра для выплаты вознаграждения. 

32. Центральный депозитарий в течение срока, установленного договором 

об оказании услуг платежного агента, осуществляет перевод денег на 

банковские счета держателей облигаций. 

33. Центральный депозитарий не позднее чем через 3 (три) рабочих дня 

после перевода оплаченной эмитентом субсидируемой и несубсидируемой 

части ставки вознаграждения и основного долга (при наличии в графике) на 

счета держателей облигаций направляет представителю держателей облигаций 

и финансовому агентству (посредством системы ФАСТИ) отчет о 

субсидировании, содержащий сведения о: 

1) ISINе облигаций; 

2) количестве облигаций на счетах держателей облигаций по состоянию 

на дату фиксации реестра; 
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3) общей сумме вознаграждения, переведенного центральным 

депозитарием на банковские счета держателей облигаций; 

4) количестве/сумме неразмещенных облигаций; 

5) сумме, полученной центральным депозитарием от эмитента. 

34. Финансовое агентство на основании уведомления, информации и 

справки центрального депозитария в течение 10 (десять) рабочих дней 

осуществляет безналичным путем перечисление сумм субсидий на расчетный 

счет эмитента в банке для возмещения части ставки купонного вознаграждения 

по облигациям эмитента при наличии бюджетных средств по субсидированию. 

  

 

Глава 7. Порядок приостановления/возобновления/прекращения 

договора субсидирования 
  

35. Решение о прекращении и возобновлении субсидирования проекта 

эмитента принимается финансовым агентством. 

36. Финансовое агентство принимает решение о прекращении 

субсидирования проекта эмитента при установлении следующих фактов: 

1) нецелевое использование средств от размещения облигаций, по 

которым осуществляется субсидирование; 

2) несоответствие проекта и (или) эмитента условиям Программы; 

3) неисполнение эмитентом обязательств по оплате купонного 

вознаграждения по облигациям; 

4) арест денег на счетах эмитента (за исключением наложения ареста 

денег на счетах в качестве мер по обеспечению иска, при условии 

достаточности денег на счете, в полном объеме обеспечивающих исковые 

требования) и/или приостановления расходных операций по счету эмитента. 

37. В случае, если в период приостановления субсидий осуществляется 

выплата вознаграждения по облигациям с субсидируемой ставкой купонного 

вознаграждения, держателям облигаций выплата этого вознаграждения 

осуществляется полностью за счет эмитента в соответствии с Правилами 

оказания услуг платежного агента центрального депозитария. 

38. Финансовое агентство после установления фактов, указанных в 

подпунктах 1) и 2) пункта 36 настоящих Правил субсидирования ставки 

купонного вознаграждения, в течение 5 (пять) рабочих дней принимает 

решение о прекращении либо возобновлении субсидирования и 

соответствующим письмом уведомляет представителя держателей облигаций, 

центральный депозитарий и эмитента.  

В случае неисполнения эмитентом обязательств по оплате купона по 

облигациям, эмитенту предоставляется срок в течение 30 (тридцать) 

календарных дней для закрытия возникшей задолженности. 

39. Финансовое агентство производит выплату субсидируемой части 

купона, не выплаченной им за период приостановления.  
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Выплата субсидируемой части купона, не выплаченных эмитенту за 

период приостановления субсидирования, осуществляется путем перечисления 

денег на счет эмитента после принятия решения уполномоченным органом 

финансового агентства о возобновлении субсидирования. 

40. При принятии решения о прекращении субсидирования эмитента 

финансовое агентство соответствующими письмами направляет уведомления 

об одностороннем расторжении договора субсидирования эмитенту, 

представителю держателей облигаций и центральному депозитарию, в которых 

указывает дату расторжения договора субсидирования и причину расторжения. 

Прекращенные проекты возобновлению не подлежат. 

41. Выплаты субсидий прекращаются, а договор субсидирования 

признается расторгнутым в случаях: 

1) полного погашения облигаций эмитентом (датой прекращения 

субсидирования будет считаться дата полного погашения эмитентом 

облигаций, если срок субсидирования равен сроку размещения облигаций); 

2) признания государственной регистрации выпуска облигаций 

недействительной по решению суда; 

3) аннулирования выпуска облигаций по решению уполномоченного 

органа по государственному регулированию рынка ценных бумаг; 

4) принятия решения о прекращении субсидирования; 

5) расторжения договора субсидирования по инициативе эмитента; 

6) истечения срока действия договора субсидирования. 

42. В случае досрочного погашения облигаций эмитент уведомляет 

финансовое агентство о факте досрочного погашения данных облигаций в 

течение 2 (два) рабочих дней, следующих за днем такого погашения. 

43. По облигациям эмитента, по которым выявлено нецелевое 

использование, представитель держателей облигаций представляет в 

финансовое агентство документы, подтверждающие факт нецелевого 

использования средств от размещения облигаций. 

 При установлении фактов нецелевого использования средств и/или 

несоответствия проекта условиям Программы и при принятии решения 

уполномоченного органа финансового агентства о прекращении 

субсидирования эмитент осуществляет возврат суммы вознаграждения, 

оплаченной финансовым агентством. 

  

 

Глава 8. Мониторинг реализации проектов  

  

44. Мониторинг реализации проектов предпринимателей в рамках Правил 

субсидирования ставки купонного вознаграждения осуществляется 

финансовым агентством, биржей и представителем держателей облигаций. 

Финансовое агентство осуществляет мониторинг на основе Правил проведения 

мониторинга проектов, реализуемых в рамках программ финансовой 
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поддержки предпринимательства в рамках Государственной программы 

поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025», утверждаемых 

уполномоченным органом по предпринимательству. 

45. Финансовое агентство в рамках мониторинга осуществляет: 

1) мониторинг использования денег, полученных от размещения 

облигаций эмитентом, с которым заключен договор субсидирования на 

основании данных и документов, представляемых эмитентом, представителем 

держателей облигаций; 

2) мониторинг платежной дисциплины эмитента на основании данных, 

представляемых центральным депозитарием; 

3) мониторинг соответствия проекта и/или эмитента условиям 

Программы; 

4) контроль состояния обеспечения. 

46. Представитель держателей облигаций в рамках мониторинга 

осуществляет: 

1) контроль исполнения эмитентом обязательств, установленных 

проспектом выпуска облигаций, перед держателями облигаций; 

2) контроль целевого использования эмитентом денег, полученных от 

размещения облигаций; 

3) контроль состояния имущества, являющегося обеспечением 

исполнения обязательств эмитента перед держателями облигаций; 

4) заключение договора залога с эмитентом в отношении имущества, 

являющегося обеспечением исполнения обязательств эмитента перед 

держателями облигаций; 

5) сопровождение подписания договора 

субсидирования/дополнительного соглашения к договору субсидирования, 

направление пакета документов для субсидирования финансовому агентству; 

6) принятие мер, направленных на защиту прав и интересов держателей 

облигаций, в том числе посредством подачи иска в суд от имени держателей 

облигаций, в собственности которых находится пятьдесят и более процентов 

размещенных (за вычетом выкупленных) облигаций эмитента, по вопросам 

неисполнения эмитентом обязательств, установленных проспектом выпуска 

облигаций; 

7) не реже одного раза в квартал информирование держателей облигаций 

и уполномоченного органа по государственному регулированию рынка ценных 

бумаг о своих действиях в соответствии с вышеперечисленными подпунктами 

настоящего пункта и результатах таких действий. 

47. Для осуществления мониторинга финансовое агентство может 

запрашивать у эмитента и/или представителя держателей облигаций 

необходимые документы и информацию, относящиеся к предмету 

мониторинга, в том числе составляющую налоговую тайну, осуществлять 

мониторинг реализации проекта с выездом на место. 
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48. Для осуществления мониторинга эмитент обеспечивает 

представителю держателей облигаций необходимые документы и информацию, 

относящиеся к предмету мониторинга, в том числе составляющую налоговую и 

коммерческую тайны, с правом выезда на место. 

49. Представитель держателей облигаций информирует о своих действиях 

уполномоченный орган по государственному регулированию рынка ценных 

бумаг в соответствии с законодательством Республики Казахстан и актами 

уполномоченного органа по государственному регулированию рынка ценных 

бумаг. 

50. Порядок и сроки мониторинга, а также формы отчетности 

устанавливаются финансовым агентством и представителем держателей 

облигаций самостоятельно, каждым в части своих функций. 

  
________________________ 



Приложение 1  

к Правилам субсидирования 

ставки купонного 

вознаграждения по облигациям, 

выпущенным субъектами 

предпринимательства в рамках 

Государственной программы 

поддержки и развития бизнеса 

«Дорожная карта бизнеса-2025» 

 
 

Куда «Региональный филиал 

акционерного общества «Фонд развития 

предпринимательства «Даму» (далее – 

Фонд «Даму») 

___________________________________ 

 

От кого ____________________________  

(далее – эмитент (предприниматель) 

  

Заявление-анкета № __________ 

  

В соответствии с Правилами субсидирования ставки купонного вознаграждения по 

облигациям, выпущенным субъектами предпринимательства в рамках Государственной 

программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025»  

(далее – Правила субсидирования ставки купонного вознаграждения) прошу Вас 

инициировать вынесение вопроса о субсидировании части ставки вознаграждения по 

кредиту на рассмотрение Кредитного комитета Фонда «Даму» согласно 

нижеследующему: 

  

1. Сведения об участнике 

  

Наименование эмитента 

(предпринимателя) 

  

Данные об учредителе (-ях)   

Юридический адрес   

Фактический адрес   

Почтовый адрес   

Дата государственной регистрации/ 

перерегистрации 

  

№ свидетельства о государственной 

регистрации/перерегистрации 

  

Виды деятельности   

Курирующее ведомство, холдинг или 

материнская компания 

  

Опыт работы   

  

2. Руководство 

  

Первый руководитель 
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 Фамилия, имя, отчество (при его наличии)   

Должность   

Тел. раб./дом.   

Год и место рождения   

№, серия удостоверения личности   

Место жительства (фактическое)   

Прописка   

Опыт работы   

  

Главный бухгалтер 

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)   

Тел. раб./дом.   

Год и место рождения   

№, серия удостоверения личности   

Место жительства (фактическое)   

Прописка   

Опыт работы   

   

3. Контактное лицо 

  

(Фамилия, имя, отчество (при его 

наличии), должность, телефон) 

  

  

4. Собственники 

  

(учредитель, участники, для акционерного общества – акционеры, владеющие 5 % 

и более процентов акций) 

Наименование/фамилия, имя, 

отчество (при его наличии) 

% Реквизиты 

      

      

      

      

      

      

  

5. Информация о текущей деятельности 

  

Отрасль (согласно ОКЭД)   

Подотрасль (согласно ОКЭД)   

Виды продукции и услуг   

Годовой оборот   

Прибыль или убыток на последнюю 

отчетную дату 

  

Фактическая численность работников __________________________ из них 

женщин ______________________ 

Наименование проекта (краткое описание)   

Место реализации проекта (область, 

город) 
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Количество рабочих мест   

  

  

6. Информация о банковских счетах 

  

Банковские реквизиты (указать все текущие и сберегательные счета во всех 

обслуживающих банках): 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

   

7. История 

  

Указываются все банковские ссуды, лизинговые сделки, использовавшиеся в 

процессе работы эмитента (предпринимателя) как погашенные, так и непогашенные в 

настоящее время. 

  

Кредитор 

/Лизингодател

ь 

Сумма Дата 

выдачи 

Условия 

погашения 

вознагражд

ения 

Условия 

погашени

я 

основного 

долга 

Срок 

погашения по 

договору 

банковского 

займа (далее –

ДБЗ/ 

договору 

финансового 

лизинга 

(далее – ДФЛ) 

Дата 

фактичес

кого 

погашен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 

1.             

2.             

 

8. Информация о действующих кредитах/действующем лизинге 

  

Дата и курс валюты: 

_______/________. 

  

№ 

п/п 

Банк/ 

лизинг

оваяко

мпания 

Реквиз

иты 

ДБЗ/Д

ФЛ 

(№, 

дата) 

Ставка

вознаг

ражден

ия, % 

Валютак

редита/ 

лизинга 

Суммак

редита/ 

лизинга 

Остаток 

задолжен

ности по 

основном

у долгу на 

указанну

ю дату 

Дата 

окончания 

срока 

кредита/ 

лизинга 

Цель 

кредита/ 

лизинга 

(краткое 

описание) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

 

9. Гарантии и согласия 
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Эмитент (предприниматель) заявляет и гарантирует Фонду «Даму» следующее: 

1. Все данные, информация и документация, переданные (представленные) или 

представляемые Фондом «Даму» совместно с настоящим заявлением, либо по запросу 

Фонда «Даму» являются достоверными и полностью соответствуют действительности на 

нижеуказанную дату, в случае изменения указанных данных обязуюсь незамедлительно 

уведомить _________________ (наименование соответствующего регионального филиала 

Фонда «Даму»). 

2. Что обязуется предоставлять и раскрывать по первому требованию Фонда 

«Даму» любую информацию и документы, содержащие банковскую и коммерческую 

тайну, затребованные в рамках рассмотрения настоящего заявления. 

3. Фонд «Даму» не обязан проверять действительность указанных заверений и 

гарантий. 

4. Эмитент (предприниматель) предупрежден об ответственности за представление 

ложных, неполных и/или недостоверных сведений, предусмотренной законодательством 

Республики Казахстан. 

5. Эмитент (предприниматель) подтверждает, что уставная компетенция эмитента 

(предпринимателя) позволяет подавать настоящее заявление лицу, которое подписывает 

настоящее заявление. 

6. Согласен с тем, что в случае выявления недостоверности указанных данных и 

информации, настоящее заявление может быть отклонено на любом этапе, когда будут 

выявлены сведения, подтверждающие недостоверность указанных данных, при этом Фонд 

«Даму» может не сообщать причины отклонения. 

Эмитент (предприниматель) настоящим предоставляет Фонду «Даму» согласие с 

тем, что: 

1. Фонд «Даму» может представлять указанные в настоящем заявлении сведения, 

информацию и представленные эмитентом (предпринимателем) документы 

заинтересованным третьим лицам с целью проверки и рассмотрения. 

2. Все сведения, содержащиеся в настоящем заявлении, а также все затребованные 

Фондом «Даму» документы представлены исключительно для субсидирования в рамках 

Программы. 

3. Фонд «Даму» оставляет за собой право проверки любой сообщаемой эмитентом 

(предпринимателем) о себе информации, а документы, предоставленные эмитентом 

(предпринимателем), и оригинал заявления будут храниться у Фонда «Даму», даже если 

субсидирование не будет предоставлено. 

4. Принятие Фондом «Даму» данного заявления к рассмотрению, а также 

возможные расходы эмитентом (предпринимателем) (на оформление необходимых для 

получения субсидирования документов и т.п.) не являются обязательством Фонда «Даму» 

предоставить субсидирование или возместить понесенные эмитентом (предпринимателем) 

издержки. 

5. Подтверждаю, что с порядком рассмотрения вопроса о субсидировании 

ознакомлен и согласен, в последующем претензий к Фонду «Даму» иметь не буду. 

  

10. Приложения 

  

(документы, предусмотренные по ________________ направлению) 

_________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество (при его наличии)              (подпись, дата) 

 
________________________ 

 

  



Приложение 2 

 к Правилам субсидирования 

ставки купонного 

вознаграждения по облигациям, 

выпущенным субъектами 

предпринимательства в рамках 

Государственной программы 

поддержки и развития бизнеса 

«Дорожная карта бизнеса-2025» 

 

 
Информацияо заявках предпринимателей 

 в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса  

«Дорожная карта бизнеса 2025» 

 

№  

п/п 

Условия Проект Соответств

ие 

условиям 

Программ

ы 

1.  Наименование эмитента   

2.  Бизнес идентификационный номер 

(БИН) эмитента 
  

3.  Дата регистрации эмитента   

4.  Субъект предпринимательства   

5.  Место реализации проекта   

6.  Отрасль по ОКЭД (5-ти значный)   

7.  Наименование проекта  Пример 1: инвестиции 

(приобретение автотранспорта в 

количестве 10 единиц для 

деятельности такси)   

Пример 2: Пополнение 

оборотных средств (закуп сырья 

для производства мясных 

изделий) 

Пример 3: Инвестиции 

(капитальный 

ремонт/реконструкция нежилого 

помещения для деятельности 

швейного цеха) и т.д. 

Пример 4 смешанные проекты: 

Приобретение производственной 

базы с земельным участком и 

пополнения оборотных средств в 

рамках деятельности по 

производству бетонных смесей. 

 

8.  Цель проекта   

9.  Стоимость проекта   

10.  Сумма субсидируемой части ставки 

купонного вознаграждения по 

  

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1006458078
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облигациям эмитента 

11.  Суммарная номинальная стоимость 

одного выпуска облигаций эмитента 

не должна превышать 2,5 млрд. тенге 

(превышает/не превышает) 

Пример: превышает/не 

превышает 

 

12.  Срок субсидирования   

13.  Процентная ставка    

14.  Субсидируемая часть ставки   

15.  Осуществляет свою деятельность в 

горнодобывающей промышленности 

 

Да/нет 

 

16.  Целевое назначение кредита не 

должно предусматривать выпуск 

подакцизных товаров/продукции 

Да/нет  

17.  Реализует проект в металлургической 

промышленности, осуществляющий 

переработку минерального сырья, 

включенные в перечень крупных 

налогоплательщиков 

Да/нет  

18.  Учредителями (в том числе 

участниками, акционерами) являются 

государственные 

предприятия/учреждения, 

национальные управляющие 

холдинги, национальные компании и 

организации, 50 и более процентов 

акций (долей участия в уставном 

капитале) которых прямо или 

косвенно принадлежат государству, 

национальному управляющему 

холдингу, национальному холдингу, 

национальной компании (за 

исключением СПК и ГЧП) 

Да/нет  

19.  Примечание:  Пример:   

 

Особые условия проекта: Особые условия которые должны быть исполнены до 

конкретного периода после утверждения проекта. Пример:   

Возможно внесение изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций, по 

которым осуществляется субсидирование ставки купонного вознаграждения, в 

течение всего срока субсидирования. 

 
________________________ 

 


