
Блок-схема реализации активов, прямо принадлежащих Фонду

ППРК №908 
от 29 декабря

2020 г.

Правление Фонда:
утверждение 

Перечней активов

СД Фонда:
принятие к 
сведению 

утвержденных 
Перечней активов

ПО и 
Правление Фонда:

привлечение НК 
для определения 

способа реализации 
актива

Аббревиатуры:
НК – Независимый консультант;
ПО Фонда – Проектный офис Фонда;
Управляющий комитет ПК – коллегиальный консультативно-совещательный орган ПК, создаваемый в случаях реализации актива способом IPO/SPO;
ККПТ – Комитет по контролю за реализацией Программы трансформации при Совете директоров Фонда;
СД – Совет директоров;
ППРК – постановление Правительства Республики Казахстан;
ДКП – договор купли-продажи.

НК:
формирование 

рекомендации по 
способу реализации 

актива

ПО Фонда:
рассмотрение 

рекомендации НК по 
способу реализации 

актива и направление 
материалов на ГКМЭ

Правление Фонда:
предварительное 

одобрение способа 
реализации актива

ГКМЭ:
согласование способа 

реализации актива

ККПТ Фонда: 
рекомендация СД 
Фонда по способу 
реализации актива

Сделка:
заключение ДКП, 
перерегистрация 

права 
собственности 
на акции/доли 

участия

IPO / SPO

ПО, 
Правление, 
ККПТ и СД 

Фонда:
решение об 
отчуждении 
актива путем 
подписания 

ДКП

СД Фонда:
определение 

способа реализации 
актива

ПО и Правление 
Фонда:

привлечение НК 
для 

структурирования 
сделки

НК, ПО и Правление Фонда:
формирование ДК, условий реализации, 

извещения о торгах, публикация 
извещения о торгах в СМИ, проведение 

конкурсных процедур и определение 
победителя

НК, Управляющий комитет ПК, ПО и 
Правление Фонда: формирование ДК, 

анализ состояния фондовых рынков, 
приведение ВНД в соответствие с листинг. 

треб. и лучшими практиками, 
структурирование параметров сделки

Правительство 
РК:

принятие ППРК 
от отчуждении 

актива

НК, ПО и Правление Фонда: 
формирование ДК, условий реализации, 

торги на сайте www.gosreestr.kz

Открытый 
двухэтапный 

конкурс

Электронный 
конкурс /
Аукцион

НК, ПО и Правление Фонда:
формирование ДК, процедурного письма, 

длинного и короткого списков инвесторов, 
условий реализации, получение 

необязывающих (NBO) и обязывающих 
предложений (BO) инвесторов

Прямая 
адресная 
продажа

http://www.gosreestr.kz/


Блок-схема реализации активов, прямо или косвенно принадлежащих Портфельным компаниям

ППРК №908 
от 29 декабря

2020 г.

Правление Фонда:
утверждение 

Перечней активов

СД Фонда:
принятие к 
сведению 

утвержденных 
Перечней активов

Комиссия и 
Правление ПК:
привлечение НК 
для определения 

способа реализации 
актива

НК:
формирование 

рекомендации по 
способу реализации 

актива

Комиссия ПК: 
рассмотрение 

рекомендации НК по 
способу реализации 

актива и направление 
материалов на ПО 

Фонда

ГКМЭ:
согласование способа 

реализации актива

ПО Фонда:
рассмотрение 

рекомендации НК по 
способу реализации 

актива и направление 
материалов на ГКМЭ

ККПТ Фонда*: 
рекомендация СД 
Фонда по способу 
реализации актива

Сделка
(заключение 

ДКП, 
перерегистрация 

права 
собственности 

на акции)

IPO / SPO

Комиссия ПК и 
ПО Фонда* *, 

Правление ПК и 
Фонда * *, СД 

ПК и Фонда * * :
решение об 
отчуждении 
актива путем 

подписания ДКП
СД ПК и Фонда*:

определение 
способа реализации 

актива

Комиссия и 
Правление ПК:
привлечение НК 

для 
структурирования 

сделки

НК, Комиссия и Правление ПК: 
формирование ДК, извещения о торгах, 

публикация, проведение конкурсных 
процедур и определение победителя

НК, Комиссия и Правление ПК: 
формирование ДК, анализ состояния 

фондовых рынков, приведение ВНД в 
соответствие с листинг. треб. и лучшими 

практиками, структурирование параметров 
сделки

Правительство 
РК:

принятие ППРК 
от отчуждении 

актива

НК, Комиссия и Правление ПК: 
формирование ДК, определение ключевых 
условий, торги на сайте www.gosreestr.kz

Открытый 
двухэтапный 

конкурс

Электронный 
конкурс /
Аукцион

НК, Комиссия и Правление ПК: 
формирование ДК, процедурного письма, 

длинного и короткого списков инвесторов, 
условий реализации, получение 

необязывающих (NBO) и обязывающих 
предложений (BO) инвесторов

Прямая 
адресная 
продажа

Правление ПК и 
Фонда*:

предварительное 
одобрение способа 
реализации актива

* В случае, если актив ПК включен в Перечень активов, имеющих социально-экономическое значение, владение и (или)
пользование и (или) распоряжение которыми будет оказывать влияние на состояние национальной безопасности РК,
решение о способе реализации актива принимается Советом директоров Фонда.

** В случае, если по формальным признакам требуется решение Фонда и/или Правительства Республики Казахстан
(размер сделки, заинтересованность, требования законодательства)

Аббревиатуры:
НК – Независимый консультант;
Комиссия ПК – Комиссия портфельной компании по вопросам передачи в конкурентную среду активов;
ПО Фонда – Проектный офис Фонда;
ККПТ – Комитет по контролю за реализацией Программы трансформации при Совете директоров Фонда;
СД – Совет директоров;
ППРК – постановление Правительства Республики Казахстан;
ДКП – договор купли-продажи.

http://www.gosreestr.kz/
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