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1. Общие положения 

 

1. Настоящий Регламент по работе с проблемными займами акционерного общества 

«Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» (далее – Регламент) разработан в 

соответствии с Законом Республики Казахстан «Об ипотеке недвижимого имущества» (далее – 

Закон об ипотеке), Законом Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в 

Республике Казахстан», Гражданским кодексом Республики Казахстан, иными правовыми актами 

Республики Казахстан.  

2. Регламент определяет порядок, последовательность действий структурных 

подразделений при проведении работы с проблемными займами по приобретенным Компанией 

правам требования по ипотечным займам без обязательств банков-партнеров обратного выкупа и 

по проблемным займам, обслуживаемым Компанией. 
В пункт 3 Регламента внесены изменения и дополнения в соответствии с решением Правления Компании №75 от 

05.10.2020 г. 

3. В настоящем Регламенте используются следующие понятия: 

банк-агент – банк второго уровня Республики Казахстан и/или организация, 

осуществляющая отдельные виды банковских операций, заключивший(ая) соглашение с 

Компанией; 

банк-партнер – банк второго уровня или организация, осуществляющая отдельные виды 

банковских операций, имеющие лицензию уполномоченного органа, отвечающие требованиям 

Компании и выполняющие одну либо обе из нижеуказанных функций: 

выдача банковских займов, обеспеченных ипотекой недвижимого имущества; 

доверительное управление правами требования по займам, обеспеченным ипотекой 

недвижимого имущества, принадлежащими Компании; 

гарант – физическое или юридическое лицо, отвечающее полностью или частично 

солидарно с Заемщиком за исполнение его обязательств по договору банковского займа перед 

кредитором; 

гарантия – способ обеспечения исполнения обязательства, в силу которого гарант обязуется 

отвечать полностью или частично солидарно с заемщиком за исполнение обязательств последнего 

перед кредитором; 

Доверенное лицо – лицо, которое проводит реализацию ипотеки во внесудебном порядке; 

договор банковского займа – договор, предусматривающий обязательство кредитора 

передать деньги заемщику на условиях платности, срочности, возвратности, обеспеченности и 

соблюдения иных, заранее оговоренных условий; 

должник – заемщик, созаемщик, гарант; 

заемщик – физическое лицо, индивидуальный предприниматель, осуществляющий 

деятельность без образования юридического лица, являющиеся гражданами Республики 

Казахстан, которым кредитор предоставил ипотечный заем согласно условиям договора 

банковского займа; 

залог – способ обеспечения исполнения обязательств, в силу которого кредитор 

(залогодержатель) имеет право, в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения, 

обеспеченного залогом обязательства, получить удовлетворение из стоимости заложенного 

имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это 

имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики 

Казахстан; 

залогодатель – физическое лицо, индивидуальный предприниматель, осуществляющий 

деятельность без образования юридического лица, являющиеся гражданами Республики 

Казахстан, а также иностранный гражданин, постоянно проживающий на территории Республики 

Казахстан, или юридическое лицо - резидент Республики Казахстан, созданное в соответствии с 

законодательством и на территории Республики Казахстан, предоставившие недвижимое 
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имущество в качестве залогового обеспечения для исполнения обязательств заемщика по договору 

банковского займа; 

залогодержатель – банк второго уровня Республики Казахстан или организация, 

осуществляющая отдельные виды банковских операций, имеющие лицензию уполномоченного 

органа на проведение заемных операций, интересы которого по основному обязательству 

заемщика обеспечены ипотекой недвижимого имущества; 

Компания – акционерное общество «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная 

Компания»;  

кредитное досье – полный пакет документов по займу, сформированный в соответствии с 

требованиями Правил ведения документации по кредитованию, утвержденных постановлением 

Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и 

финансовых организаций от 23 февраля 2007 года № 49; 

лицо, имеющее право преимущественной покупки – кандидатура покупателя, 

предложенная заемщиком и(или) залогодателем, являющимся третьем лицом (вещным 

поручителем), до даты первой публикации объявления о торгах во внесудебном порядке, цена 

покупки предмета залога которого покрывает требования Компании; физическое лицо и (или) 

залогодатель, являющийся третьим лицом (вещный поручитель), 

недвижимое имущество – земельные участки, здания, сооружения и иное имущество, 

прочно связанное с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их 

назначению невозможно; 

отправитель денег – лицо, за счет которого осуществляются платеж и (или) перевод денег; 

ДА – Департамент администрирования; 

ДП – Департамент продаж; 

СРК – Служба по работе с клиентами Департамента продаж; 

СРПЗ – Служба по работе с проблемной задолженностью Юридического департамента; 

платежное требование – платежный документ, предъявляемый бенефициаром или банком 

бенефициара в банк отправителя денег о выплате суммы денег, указанной в платежном документе, 

с банковского счета отправителя денег; 

правоустанавливающие документы на залоговое имущество – оригиналы 

правоустанавливающих документов, на основании которых у физических и (или) юридических 

лиц возникли права частной собственности на залоговое имущество; 

проблемный заем – заем, по которому возникают неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору банковского займа, повлекшее несвоевременную либо 

неполную уплату заемщиком платежей в срок свыше 15 (пятнадцати) календарных дней; 

РД – Региональная дирекция, в состав которой входят региональные представители 

Компании, ответственные за проведение мероприятий по взысканию задолженности по 

проблемным займам во внесудебном/судебном порядке в соответствующих регионах; 

созаемщик – физическое лицо, индивидуальный предприниматель, осуществляющий 

деятельность без образования юридического лица, являющийся гражданином Республики 

Казахстан либо иностранный гражданин, постоянно проживающий на территории Республики 

Казахстан, имеющий стабильный и документально подтвержденный доход, который принимает на 

себя обязательства перед Компанией по договору банковского займа солидарно с заемщиком. 

 

2. Основные задачи 

 

4. Основными задачами Компании в работе с проблемными займами являются: 

1)   проведение мероприятий, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, 

направленных на обеспечение возврата задолженности по проблемным займам;  

2)   сбор информации, проведение переговоров с должниками по проблемным займам, 

установление причин и выработка мер по погашению задолженности; 

3)   проведение внесудебной реализации заложенного имущества по проблемным займам; 

4)   проведение мероприятий по списанию денег в безакцептном порядке по проблемным 

займам; 
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5)   проведение мероприятий по реструктуризации задолженности и мероприятий, 

связанных с погашением задолженности по проблемным займам; 

6)   взыскание суммы задолженности и обращение взыскания на заложенное имущество в 

судебном порядке. 

 

3. Порядок взаимодействия структурных подразделений 

  

5. При осуществлении работы с проблемными займами во внесудебном /судебном 

порядке, СРПЗ взаимодействует со всеми ответственными структурными подразделениями, в том 

числе с РД.  

6. СРПЗ передает документы по взысканию просроченной задолженности, в том числе 

и по регионам для сканирования и размещения в ПО «Электронный архив отсканированных 

документов» (электронное досье заемщиков) согласно служебной записки в ДА. Сканирование 

документов проводится в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения ДА служебной записки, 

после сканирования документы подлежат приобщению в кредитное досье.  

Документы приобщаются в кредитное досье каждые полгода, при этом документы, 

поступившие от РД должны быть приобщены не позднее 30 (тридцати) календарных дней с 

момента поступления в СРПЗ.  

7. Работникам СРПЗ, РД выдается доверенность, подписанная курирующим 

руководителем, на осуществление мероприятий по взысканию задолженности по проблемным 

займам.   

8. РД осуществляют работу по возврату задолженности по проблемным займам региона, 

при этом действия и порядок взаимодействия, применяемые при возврате, аналогичны 

процедурам, указанным в настоящем Регламенте. Координация деятельности и контроль над 

действиями РД, в части работы по проблемным займам осуществляется СРПЗ. РД представляют 

СРПЗ отчет о проделанной работе по проблемным займам по установленной форме к 5 (пятому) 

числу каждого месяца (приложение 1). 
Пункт 9 Регламента изложен в редакции согласно решению Правления Компании №75 от 05.10.2020 г. 

9. В случае судебного порядка взыскания задолженности мероприятия по судебному 

взысканию осуществляется Юридическим департаментом в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан в порядке, установленном внутренним документом Компании. 
В пункт 10 Регламента внесены изменения в соответствии с решением Правления Компании №75 от 05.10.2020 г. 

10. В случае отказа регистрирующего органа в регистрации Уведомления о проведении 

торгов, в связи с наложением арестов/ограничении на залоговое имущество судом, судебными 

исполнителями, правоохранительными или иными государственными органами СРПЗ направляет 

служебную записку в Юридический департамент для принятия мер по снятию 

арестов/обременений. 
В пункт 10 Регламента внесены изменения в соответствии с решением Правления Компании №75 от 05.10.2020 г. 

11. СРПЗ осуществляет работу по сбору сведений о месте работы, наличии 

дополнительного имущества и фактических доходах должников по проблемным займам. 

Совместно со Службой комплаенс-контроля предпринимает меры по поиску должников, 

уклоняющихся от погашения задолженности, проводит встречи с должниками.  

12. СРПЗ ежемесячно формирует отчет о работе с проблемными займами по форме 

согласно Правилам предоставления структурными подразделениями управленческой отчетности 

членам Правления АО «ИО «КИК» и направляет его в Департамент риск-менеджмента для 

консолидации в управленческой отчетности Компании.   

13. СРПЗ ежеквартально направляет в банки-партнеры список проблемных займов, для 

проведения мероприятий по взысканию задолженности и предоставления информации о 

проделанной работе, для дальнейшего использования в работе. 

13-1. СРПЗ, при выявлении расхождений между сведениями по проблемным займам, 

указанным в информационной системе (паспорт заемщика) и фактическими данными 

содержащимися в кредитном досье заемщика, направляет служебную записку в ДА о 

необходимости актуализации (внесения изменений) данных в информационной системе.  
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 ДА в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления служебной записки от СРПЗ, 

вносит соответствующие изменения в данные, указанные в паспорте заемщика, в информационной 

системе. 

 

4. Безакцептное изъятие денег  
Пункт 14 изложен в редакции утвержденной Правлением Компании №63 от 16.07.2019 года.  

14. СРПЗ при взыскании задолженности в безакцептном порядке, для получения справки 

о наличии и номерах банковских счетов должников, направляет письменные запросы, 

подписываемые курирующим руководителем СРПЗ не менее чем в 10 крупных банков второго 

уровня по величине активов (при отсутствии счетов направляет запросы в другие банки), с 

приложением копии документов, подтверждающих получение займа: 

1) если владелец счета является заемщиком - копию договора банковского займа/ кредитного 

соглашения, содержащего согласие отправителя денег на изъятие денег с его банковского 

счета; 

2) если владелец счета выступает гарантом, залогодателем - копию договора займа, 

поручительства, представления залога, содержащих согласие отправителя денег на изъятие 

денег с его банковского счета; 

3) копию документа, подтверждающего право требования Компании по исполнению по 

основному обязательству; 

4) копию выписки из лицевого счета заемщика подтверждающего выдачу кредита, при этом 

Департамент учета и обработки платежей в течение 3 (трех) рабочих дней предоставляет 

оригинал выписки из лицевого счета заемщика по запросу СРПЗ.   

Копии вышеуказанных документов, пронумеровываются, заверяются подписью 

уполномоченного лица, действующего на основании доверенности, содержащей полномочия по 

заверению копий документов, с указанием его должности, фамилии, имени, отчества (при его 

наличии), с проставлением отметки «Копия верна» и даты заверения. Надпись «КоРДия верна» 

указывается без кавычек.   
Регламент дополнен пунктом 14-1 согласно решению Правления Компании №63 от 16.07.2019г.  

14-1. СРПЗ при получении информации о наличии банковских счетов готовит платежное 

требование на сумму просроченной задолженности с приложением заверенных копий документов, 

указанных в подпунктах 1), 2), 3) пункта 14 настоящего Регламента. Платежное требование 

подлежит подписанию курирующим руководителем СРПЗ, главным бухгалтером (либо лицами их 

заменяющими). При этом не допускается выставление к открытым в одном банке банковским 

счетам отправителя денег-должника одновременно нескольких платежных требований в рамках 

одного договора банковского займа. 

Допускается последующее выставление платежного требования для взыскания вновь 

образованной просроченной задолженности по договору банковского займа. 

В случае предъявления Компанией нескольких платежных требований в банк бенефициара, к 

ним прикладывается реестр платежных требований, за исключением случаев, когда Компания 

(бенефициар) и должник (отправитель денег) обслуживаются в одном банке. 

Платежное требование и приложенный реестр платежных требований предъявляются в банк в 

течение десяти календарных дней с указанной в них даты выписки. При этом дата заполнения 

платежного требования должна совпадает с датой заполнения реестра. 
Пункт 15 изложен в редакции утвержденной Правлением Компании №63 от 16.07.2019 года.  

15. При оплате в полном объеме просроченной задолженности самостоятельно 

должником либо исполнении платежных требований (поступлении денег), СРПЗ в течение 3 (трех) 

рабочих дней готовит распоряжения об отзыве платежных требований, подписывает у 

курирующего руководителя СРПЗ, главного бухгалтера (либо лиц их заменяющих) и направляет в 

банки второго уровня, в которые были выставлены платежные требования.  

16. Департамент учета и обработки платежей предоставляет в СРПЗ информацию о 

погашении задолженности за счет средств по платежному требованию в течение 1 (одного) 

рабочего дня, с момента проведения погашения по займу. 
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17. СРПЗ направляет письменное уведомление в банк второго уровня, выступающим 

доверительным управляющим по займу о поступивших в счет погашения задолженности деньгах 

по платежному требованию, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения данной 

информации от Департамента учета и обработки платежей. 

       17-1. Запросы, направляемые в банки второго уровня для получения справок о наличии и 

номерах банковских счетов должников, платежные требования и распоряжения об отзыве 

платежных требований хранятся согласно номенклатуре дел Компании. 

18. Пункт 18 исключен решением Правлением Компании №63 от 16.07.2019 года. 

 

5. Взыскание задолженности во внесудебном порядке 

 

19. Еженедельно, не позднее первого рабочего дня недели, ответственный исполнитель 

СРПЗ формирует отчет по займам с просроченной задолженностью свыше 15 (пятнадцати) 

календарных дней и направляет РД и работникам СРПЗ. 

20. По получению отчета работники СРПЗ, РД проводят переговоры с должниками по 

погашению просроченной задолженности. 

21. Не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты наступления просрочки 

исполнения обязательств должнику направляется уведомление о наличии просроченной 

задолженности (приложение 2), способом и в сроки, предусмотренные в договоре банковского 

займа. Уведомления подписываются работниками СРПЗ, РД, уполномоченными на основании 

соответствующих доверенностей и направляются должникам ежедневно по рабочим дням. 

22. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения должником обязательств по 

займу свыше 30 (тридцати) календарных дней ему направляется письмо о необходимости 

погашения просроченной задолженности в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента 

получения/отправки письма. Письмо подписывается работниками СРПЗ, РД, уполномоченными 

на основании соответствующих доверенностей и направляется в течение 10 (десяти) рабочих дней 

должнику.  

23. При непогашении задолженности свыше 60 (шестидесяти) календарных дней 

доверенное лицо в течении 5 (пяти) рабочих дней составляет, подписывает Уведомление о начале 

проведения реализации недвижимого имущества во внесудебном порядке, согласно Закону об 

ипотеке, отдельно по каждому предмету залога (приложение 3), которое подлежит регистрации в 

уполномоченном государственном органе. Мероприятия по регистрации проводится в течение 5 

(пяти) рабочих дней с даты предоставления Уведомления о начале проведения реализации 

недвижимого имущества во внесудебном порядке в уполномоченный государственный орган. 

Уведомление о начале проведения реализации недвижимого имущества во внесудебном порядке, 

после получения с регистрации, в течение 10 (десяти) рабочих дней направляется 

должнику/залогодателю по почте (заказным письмом) либо вручается нарочно, с обязательным 

указанием даты получения и собственноручным написанием получателем данных о себе (ФИО, 

телефон, подпись и т.п.).  
Пункт 24 изложен в редакции утвержденной Правлением Компании №77 от 11.10.2018г. Пункт 24 изложен в редакции 

утвержденной Правлением Компании №25 от 20.03.2019 года.  

24. При непогашении просроченной задолженности в течение 30 (тридцати) календарных 

дней с момента отправки/получения Уведомления о начале проведения реализации недвижимого 

имущества во внесудебном порядке и не обращения залогодателя с ходатайством о 

самостоятельной реализации залога, в порядке, установленном в статье 6-1 настоящего 

Регламента, СРПЗ выносит на рассмотрение Комитета по проблемным долгам (далее – КПД) 

вопрос о выставлении Требования о полном досрочном возврате займа.  

25. Работник СРПЗ при подготовке вопроса о выставлении Требования о полном 

досрочном возврате займа на рассмотрение КПД направляет служебную записку структурным 

подразделениям о необходимости предоставления заключения/информации по данному вопросу. 

Структурные подразделения в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления служебной 

записки, предоставляют следующие заключения/информацию: 
Подпункт 1) пункта 25 Регламента изложен в редакции согласно решению Правления Компании №75 от 05.10.2020 г. 
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1) ДП предоставляет сведения по займам, находящимся в доверительном управлении 

банков-партнеров и выданным банками-агентами информацию по проводимым 

мероприятиям по реструктуризации займа; 

2) Департамент учета и обработки платежей предоставляет информацию по сумме 

задолженности; 

3) Департамент залогового обеспечения предоставляет информацию по текущей 

стоимости залога; 

4) Департамент риск-менеджмента рассчитывает коэффициент залога, 

платежеспособность, анализируют кредитную историю, дает рекомендации по 

минимизации кредитных рисков и суммы созданных провизий; 

5) Юридический департамент проверяет на соответствие законодательству Республики 

Казахстан проведенные мероприятия по досудебному взысканию задолженности. 

26. Работник СРПЗ выносит на рассмотрение КПД вышеуказанный вопрос, при 

положительном решении КПД в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения выписки 

из решения КПД готовит и направляет/вручает должнику Требование о полном досрочном 

возврате займа, с предоставлением срока погашения 30 (тридцать) календарных дней с момента 

его отправки/получения (приложение 4). 

27. При непогашении задолженности в срок, указанный в Требовании о полном 

досрочном возврате займа, на рассмотрение КПД выносится вопрос о проведении внесудебной 

реализации заложенного имущества/взыскании задолженности в судебном порядке либо 

проведении иных мероприятий, направленных на погашение/взыскание задолженности, при этом 

подготовка вопроса на рассмотрение КПД аналогична порядку, указанному в п.25 настоящего 

Регламента.  

28. По решению КПД проведение мероприятий по внесудебной реализации заложенного 

имущества/взыскании задолженности в судебном порядке может быть возложена на банк-партнер. 

29. СРПЗ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения выписки из решения КПД 

направляет банку-партнеру данную выписку, для проведения работы в соответствии с решением 

КПД. 

 
Регламент дополнен статьей 6-1 и пунктами 29-1–29-5 согласно решению Правления Компании №25 от 20.03.2019г.  

6-1. Самостоятельная реализация залогодателем заложенного имущества 

 

29-1.  Залогодатель вправе в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных дней со дня 

получения Уведомления о начале проведения реализации недвижимого имущества во внесудебном 

порядке,  обратиться  в Компанию с ходатайством о самостоятельной реализации залогового 

имущества (далее – ходатайство). 

29-2. При поступлении вышеуказанного ходатайства СРПЗ в течении 7 (семи) рабочих дней 

выносит на рассмотрение КПД вопрос о  самостоятельной реализации залогодателем заложенного 

имущества с приостановлением мер принудительного исполнения. Порядок подготовки и 

вынесения на КПД вопроса о рассмотрении ходатайства аналогичен порядку, указанному в пункте 

25 настоящего Регламента.  

29-3. СРПЗ не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты вынесения решения КПД в письменной 

форме сообщает залогодателю и должнику, если должник по основному обязательству не является 

залогодателем, об отказе либо удовлетворении ходатайства залогодателя. В случае удовлетворения 

Компанией ходатайства СРПЗ одновременно уведомляет залогодателя и должника о 

приостановлении мер принудительного исполнения и необходимости зачисления денег от 

самостоятельной реализации недвижимого имущества, с указанием банковского счета, на который 

необходимо перечислить деньги, полученные от реализации недвижимого имущества. 

29-4. Самостоятельная реализация заложенного имущества, осуществляется в течение 3 

(трех) месяцев (если КПД не определен более длительный срок) со дня получения залогодателем 

нарочно либо по почте заказным письмом с уведомлением по адресу, указанному в договоре залога, 

письменного сообщения Компании об удовлетворении ходатайства залогодателя. 

29-5. В случае не реализации залогодателем заложенного имущества в предоставленный 

срок, Компания вправе самостоятельно реализовать залог. 
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6. Внесудебная реализация заложенного имущества 

  

30. Мероприятия, проводимые при реализации заложенного имущества по решению КПД 

о проведении торгов, с момента получения выписки из решения КПД: 

1) СРПЗ в течение 3 (трех) рабочих дней направляет заявку в Департамент залогового 

обеспечения о необходимости предоставления отчета об оценке недвижимого имущества 

независимой оценочной компании, осуществляющей оценочную деятельность на основании 

лицензии, для определения рыночной стоимости залога и проведения проверки соответствия и 

верности составления, данной оценки;  

2) Доверенное лицо в соответствии с Законом об ипотеке в течение 3 (трех) рабочих дней 

составляет, подписывает Уведомление о проведении торгов (приложение 5), которое подлежит 

регистрации в уполномоченном государственном органе. Уведомление, после получения с 

регистрации, направляется должнику/залогодателю почтой (заказным письмом) либо вручается 

нарочно, с обязательным указанием даты получения и собственноручным написанием 

получателем данных о себе (ФИО, телефон, дата, подпись и т.п.). Мероприятия по регистрации и 

вручению Уведомления должнику/залогодателю проводятся в течение 15 (пятнадцати) рабочих 

дней. 

  При указании в Уведомлении о проведении торгов даты проведения торгов 

необходимо учесть время на регистрацию в уполномоченном государственном органе, время, 

необходимое для его отправки / вручения, а также время, необходимое для опубликования в 

периодическом печатном издании объявления о торгах; 

3) После отправки/вручения Уведомления о проведении торгов согласно Закону об 

ипотеке, не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты проведения торгов доверенное 

лицо публикует на казахском и русском языках объявление о торгах в периодических печатных 

изданиях, распространяемых на территории области, города республиканского значения, столицы 

Республики Казахстан по месту нахождения залога (приложение 6). Торги проводятся в 

населенном пункте по месту нахождения залога. Дата торгов и место проведение торгов 

указываемые в объявлении, должны совпадать с данными, указанными в Уведомлении о 

проведении торгов.   

Один экземпляр объявления о торгах вывешивается, если это возможно и к этому нет 

препятствий, на видном месте прямо на заложенном имуществе, не позднее чем за 10 (десять) дней 

до даты их проведения.    

31. Торги назначаются на любые дни недели на время с 9 до 18 часов. 

32. Если до даты первой публикации объявления о торгах во внесудебном порядке 

заемщик (физическое лицо) и (или) залогодатель, являющийся третьим лицом (вещный 

поручитель), предлагают Компании кандидатуру покупателя, цена покупки предмета залога 

которого покрывает требования Компании в том объеме, какой они имеют к моменту 

фактического удовлетворения требований Компании, данное лицо имеет право преимущественной 

покупки. В этом случае Компания не должна отказывать в реализации предмета залога. При 

неоплате лицом, имеющим право преимущественной покупки предмета залога, предложенной им 

цены покупки в течение десяти рабочих дней с даты предложения Компании его кандидатуры в 

качестве покупателя, Компания проводит внесудебные торги в порядке, установленном Законом 

об ипотеке. 

33. Исключён в соответствии с решением Правления Компании №75 от 05.10.2020 г. 
Пункт 34 Регламент изложен в редакции согласно решению Правления Компании №75 от 05.10.2020 г. 

34. В случае, если заёмщик/залогодатель до того, как состоялась реализация предмета 

залога, исполнит требования Компании по договору банковского займа в полном объёме, 

Компания прекращает его реализацию. 
Пункт 35 Регламент изложен в редакции согласно решению Правления Компании №75 от 05.10.2020 г. 

35. В случае выявления каких-либо сделок, совершённых в отношении предмета залога с 

момента первой публикации объявления о торгах, ЮД на основании служебной записки СРПЗ 
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предпринимает меры по признанию этих сделок недействительными, в том числе путём 

обращения в суд в порядке, установленном внутренним документом Компании.  

36. На торгах могут присутствовать все желающие. В торгах могут принимать участие 

любые юридические лица и граждане, включая залогодателя и Компанию, зарегистрировавшиеся 

в качестве участника торгов и оплатившие гарантийный взнос. Компания от оплаты гарантийного 

взноса освобождается. Доверенное лицо в торгах не участвует. 

37. Регистрация участников торгов осуществляется доверенным лицом, она начинается 

со дня опубликования в периодической печати объявления о торгах и заканчивается за один час 

до начала торгов. Для регистрации в качестве участника торгов: 

1) физическое лицо должно представить удостоверение личности; 

2) представитель юридического лица должен представить нотариально заверенные 

учредительные документы компании-участника торгов (устав, свидетельство о государственной 

регистрации/перерегистрации юридического лица), копию удостоверение личности, а также 

копию либо оригинал доверенности, удостоверяющей его право представлять интересы 

юридического лица на торгах; 

3) документ, подтверждающий внесение гарантийного взноса. 

38. Лицо, выразившее желание участвовать в торгах, обращается лично или через своих 

представителей с заявлением в Компанию и представляет документы, указанные в п.37 

Регламента, что признается регистрацией участника торгов.  

39. Гарантийный взнос вносится участником на соответствующий банковский счет 

Компании в размере, оговоренном в объявлении (рекомендуемый размер не более – 5% стартовой 

цены объекта продажи). Если лицо желает участвовать в торгах по нескольким лотам, 

гарантийный взнос вносится по каждому лоту отдельно. 

40. Гарантийные взносы участников подлежат возврату по окончании торгов. 

Гарантийный взнос участника, выигравшего торги, не возвращается и засчитывается в счет 

покупной цены при окончательном расчете за покупку. 

41. Гарантийный взнос участника, выигравшего торги, но не оплатившего покупную цену 

в установленные сроки, остается в распоряжении Компании. 

42. Торги начинаются с объявления Доверенным лицом предмета продажи, краткой его 

характеристики, стартовой цены, метода проведения торгов, шага повышения/понижения цены и 

других условий проведения торгов по каждому лоту отдельно. 

43. Торги проводятся по одному из двух нижеописанных методов: 

Английский метод торгов: Доверенное лицо объявляет стартовую цену выставляемого на 

торги объекта и шаг изменения цены. Доверенное лицо объявляет номер участника, первым 

поднявшего свой аукционный номер, закрепляет цену и предлагает участникам ее повысить. 

Поднятием номера участники повышают цену на установленный шаг и предлагают более высокую 

цену. Торги идут до максимально предложенной цены. 

Доверенное лицо объявляет участника, предложившего максимальную цену. Доверенное 

лицо трижды повторяет последнюю цену и при отсутствии предложений от других участников, 

объявляет о продаже данного объекта за последнюю объявленную цену. 

После объявления победителя торгов Доверенное лицо на случай невыполнения процедур и 

соответствующих обязательств победителем торгов, предлагает право по покупку участнику 

(Второй покупатель), назвавшего на торгах вторую по величине цену за данный объект продажи. 

Если заложенное имущество не будет продано по английскому методу, то Доверенное лицо 

на основании решения КПД может выставить его на следующие торги по голландскому методу. 

Голландский метод торгов: Доверенное лицо объявляет стартовую цену выставляемого на 

торги объекта и понижает ее с заявленным шагом, объявляя новую цену. Доверенное лицо 

называет номер участника, первым поднявшего аукционный номер по объявленной цене, трижды 

повторяет объявленную цену и при отсутствии предложений от других участников, объявляет о 

продаже данного объекта за последнюю объявленную цену.  

В случае, если в момент объявления цены имеется два и более участников, согласных с 

предложенной ценой, Доверенное лицо начинает повышать цену на величину фиксированного 

шага до момента определения победителя торгов. 
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В случае если при проведении торгов по голландскому методу названа оговоренная 

минимальная цена продажи объекта торгов, но ни один из участников не изъявил желания 

выкупить это имущество по минимальной цене, данный предмет залога снимается с торгов, и 

вопрос о дальнейших действиях выносится на рассмотрение КПД.  

44. При продаже заложенного имущества Доверенное лицо незамедлительно сообщает об 

этом Департаменту учета и обработки платежей, Департаменту риск-менеджмента, Департаменту 

бухгалтерского учета (день в день), а в течение двух дней после поступления денег от победителя 

торгов уведомляет о результатах торгов курирующего руководителя СРПЗ, путем направления 

служебной записки с указанием следующих сведений о результатах торгов: 

1)  наименование должника/залогодателя; 

2)  характеристику заложенного имущества, реализованного с торгов; 

3)  расшифровки задолженности на дату проведения торгов; 

4)  дата проведения торгов; 

5)  метод проведения торгов, стартовая цена; 

6)  участники торгов; 

7)  победитель торгов/второй покупатель (при его наличии); 

8)  размер покупной цены. 

 Доверенное лицо так же направляет уведомление (письмо) залогодателю о результатах 

проведенных торгов. 

45. Победитель торгов и все участники торгов должны в день проведения торгов 

подписать Протокол о результатах торгов по продаже заложенного имущества (приложение 7).  

Подписи участников торгов и Доверенного лица, в случае, если они являются юридическими 

лицами, заверяются печатями данных юридических лиц. 

Первый экземпляр Протокола о результатах торгов по продаже заложенного имущества 

(Протокол) вручается победителю торгов (Покупатель). Второй экземпляр подлежит приобщению 

в кредитное досье. Третий экземпляр остается у Доверенного лица. Четвертый экземпляр 

готовится для регистрирующего органа и передается Покупателю. Пятый экземпляр готовится для 

нотариуса (в случае, если доверенное лицо физическое лицо). Копия Протокола выдается также 

Второму покупателю и является документом, удостоверяющим его право на приобретение объекта 

продажи, в случае, если Покупатель не выполнил соответствующие процедуры по исполнению 

условий Протокола о результатах торгов по продаже заложенного имущества. 

46. После завершения торгов Покупатель должен перечислить указанную в Протоколе 

сумму покупной цены на расчетный счет Компании и представить Доверенному лицу 

соответствующий платежный документ в порядке и в сроки, оговоренные в объявлении о торгах. 

47. По поступлению покупной цены на расчетный счет Компании Доверенное лицо в 

течение 3 (трех) рабочих дней готовит Свидетельство о приобретении имущества на торгах 

(приложение 8) в 5 (пяти) экземплярах.  

Свидетельство о приобретении имущества на торгах скрепляется подписью Доверенного 

лица, подпись которого заверяется в нотариальном порядке в том случае, если доверенное лицо 

является физическим лицом, а если юридическим лицом, подпись его представителя заверяется 

печатью этого юридического лица.  

48. СРПЗ (Доверенное лицо) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления 

покупной цены на расчетный счет Компании выносит на рассмотрение КПД вопрос о 

распределении поступившей суммы в соответствии с Законом об ипотеке и предоставлении 

Покупателю правоустанавливающих документов. До вынесения вопроса на КПД СРПЗ направляет 

служебную записку в Департамент учета и обработки платежей о предоставлении информации о 

сумме задолженности по займу. 

49. Исключён в соответствии с решением Правления Компании №75 от 05.10.2020 г. 
50. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения выписки из решения КПД, 

структурные подразделения передают по акту приема-передачи Покупателю, следующие 

документы: 

1) ДА передает подлинники правоустанавливающих документов на заложенное 

имущество, письмо о прекращении залога, доверенность на снятие обременения; 
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2) СРПЗ передает Протокол о результатах торгов по продаже заложенного имущества, 

Свидетельство о приобретении имущества на торгах. 

51. Доверенное лицо объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда: 

1) на торги явилось менее двух покупателей; 

2) лицо, выигравшее торги, не внесло покупную цену в установленный срок. 

52. Торги должны быть объявлены несостоявшимися на следующий день после того, как 

имело место какое-либо из указанных выше случаев, о чем Доверенное лицо составляет Протокол 

о признании торгов несостоявшимися (приложение 7). 
Регламент дополнен пунктом 52-1 согласно решению Правления Компании №25 от 20.03.2019г. 

52-1. Произведенные Компанией расходы, связанные с реализацией залога, возмещаются 

из стоимости заложенного имущества. 

 
Наименование статьи 7 Регламента изложено в редакции согласно решению Правления Компании №75 от 05.10.2020 г. 

7. Взыскание задолженности, реализация залога в судебном порядке 
 

Пункт 53 Регламента изложен в редакции согласно решению Правления Компании №75 от 05.10.2020 г. 

53. Взыскание задолженности по договору банковского займа в судебном порядке 

проводится в следующих случаях, но не ограничиваясь: 

1) при невозможности внесудебной реализации залога по причине: 

наложения на залоговое имущество арестов/обременений; 

уничтожения/повреждения предмета залога; 

утраты имущественных прав на предмет залога; 

2) при признании внесудебных торгов несостоявшимися; 

3) если допущенное должником нарушение основного обязательства крайне незначительно и 

размер требований вследствие этого явно несоразмерен стоимости заложенного имущества; 

4) если стоимость заложенного имущества не покрывает задолженность по основному 

обязательству; 

5) удовлетворение требований во внесудебном порядке не допускается в случаях, 

предусмотренных законодательством Республики Казахстан; 

6) в иных случаях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан. 

Реализация залога в судебном порядке проводится путём обращения взыскания на залоговое 

имущество в следующих случаях, но не ограничиваясь: 

1) в целях удовлетворения требований по основному обязательству должника по договору 

банковского займа в случае их неисполнения; 

2) при отсутствии иного имущества, на которое может быть обращено взыскание в рамках 

исполнительного производства о взыскании суммы задолженности по договору банковского займа; 

3) в случае смерти залогодателя/объявления залогодателя умершим/признании залогодателя 

без вести пропавшим при уклонении наследников от юридического оформления принятия 

наследства, являющегося предметом залога. 

Вопрос о взыскании задолженности и/или обращении взыскания на залоговое имущество в 

судебном порядке на рассмотрение КПД выносится СРПЗ. 

Работник СРПЗ при подготовке вопроса о взыскании задолженности и/или обращении 

взыскания на залоговое имущество в судебном порядке для вынесения на рассмотрение КПД 

направляет служебную записку структурным подразделениям о необходимости предоставления 

заключения/информации по выносимому вопросу, после получения заключений структурных 

подразделений готовит сводное заключение по выносимому вопросу. 

Структурные подразделения в течение пяти рабочих дней с момента поступления служебной 

записки предоставляют следующие заключения/информацию: 

1) Департамент учета и обработки платежей предоставляет информацию по текущей сумме 

задолженности; 

2) Департамент залогового обеспечения предоставляет информацию по текущей стоимости 

залога; 
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3) Департамент риск-менеджмента рассчитывает коэффициент залога, платежеспособность, 

анализируют кредитную историю, даёт рекомендации по минимизации кредитных рисков и суммы 

созданных провизий (при предоставлении необходимых данных для подготовки заключения); 

4) Юридический департамент предоставляет юридическое заключение о возможности 

взыскания задолженности и/или обращения взыскания на залоговое имущество в судебном порядке.  
Пункт 54 Регламента изложен в редакции согласно решению Правления Компании №75 от 05.10.2020 г. 

54. При принятии КПД решения о взыскании задолженности и/или об обращении взыскания 

на залоговое имущество в судебном порядке структурные подразделения передают в Юридический 

департамент: 

1) СРПЗ в течение трёх рабочих дней со дня получения выписки из решения КПД – копии 

документов по досудебному взысканию задолженности и/или документов по обращению взыскания 

на залоговое имущество во внесудебном порядке; 

2) при взыскании задолженности Департамент учета и обработки платежей в течение трёх 

рабочих дней со дня получения выписки из решения КПД – справку по задолженности заёмщика с 

расшифровкой движения денежных средств по его лицевому счёту; 

3) при обращении взыскания на залоговое имущество Департамент залогового обеспечения 

отчёт об оценке предмета залога в течение трёх рабочих дней со дня изготовления отчёта об оценке. 

В случае, если обращение взыскания на залоговое имущество в судебном порядке проводится 

во исполнение судебного акта о взыскании задолженности по займу и частным судебным 

исполнителем представлен отчёт об оценке предмета залога, Департаментом залогового 

обеспечения не инициируются мероприятия по составлению отчёта об оценке предмета залога. 

Вместо этого Юридическим департаментом направляется в Департамент залогового 

обеспечения отчёт об оценке предмета залога, представленный частным судебным исполнителем. 

Департамент залогового обеспечения в течение трёх рабочих дней со дня получения отчёта об 

оценке предмета залога, представленного частным судебным исполнителем, направляет в 

Юридический департамент служебную записку о его согласовании. 

В случае несогласия с отчётом об оценке предмета залога, представленного частным судебным 

исполнителем, Департамент залогового обеспечения инициирует мероприятия по составлению 

другого отчёта об оценке предмета залога, а после его изготовления в течение одного рабочего дня 

предоставляет его в Юридический департамент. 
Пункт 55 Регламента изложен в редакции согласно решению Правления Компании №75 от 05.10.2020 г. 

55. Работник Юридического департамента после получения выписки из решения КПД и 

документов, указанных в пункте 54 настоящего Регламента, приступает к мероприятиям по 

обращению в суд в порядке, установленном внутренним документом Компании. 
В пункт 56 Регламента внесены изменения в соответствии с решением Правления Компании №75 от 05.10.2020 г. 

56. Сумма, поступившая на расчетный счет Компании во исполнение вступившего в 

законную силу судебного акта, распределяется по решению КПД. Вопрос о распределении 

поступившей суммы выносится СРПЗ на рассмотрение КПД на основании служебной записки 

Юридического департамента.  

57. Исключён в соответствии с решением Правления Компании №75 от 05.10.2020 г. 
  

8. Принятие заложенного имущества в собственность Компании 

 

58. Заложенное или иное имущество должника может быть в предусмотренных 

законодательством Республики Казахстан случаях обращено (принято) в собственность 

Компании: 

1) если торги, проводимые в рамках процедуры внесудебной реализации, объявлены 

несостоявшимися из-за участия в них менее двух покупателей; 

2) при вынесении судебного акта об обращении взыскания на заложенное имущество 

Компании по обращению судебного исполнителя в рамках исполнительного производства по иску 

третьих лиц; 

3) в случае признания торгов, проводимых судебным исполнителем, несостоявшимися; 

4) в случае заключения мирового соглашения либо соглашения об урегулирования спора 

в порядке медиации. 
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59. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты наступлении случаев, указанных в п.58 

Регламента и/или получения служебной записки Юридического департамента, СРПЗ выносит 

вопрос об обращении/принятии имущества в собственность Компании, на рассмотрение 

уполномоченного органа Компании:  

 по имуществу стоимостью, не превышающей 200 000 000 (двести миллионов) тенге – на 

рассмотрение КПД; 

 по имуществу стоимостью, превышающей 200 000 000 (двести миллионов) тенге – на 

рассмотрение Правления Компании после предварительного одобрения КПД. 

60. При положительном решении уполномоченных органов Компании по вопросу 

обращения/принятия заложенного или иного имущества должника в собственность Компании, 

Доверенным лицом/судебным исполнителем оформляется Свидетельство об обращении в 

собственность/Постановление о передаче имущества должника взыскателю. 
В пункт 61 Регламента внесены изменения в соответствии с решением Правления Компании №75 от 05.10.2020 г. 

61. Мероприятия, направленные на осуществление государственной регистрации права 

собственности Компании в регистрирующем органе, проводятся работниками СРПЗ. Оригиналы 

правоустанавливающих документов на имущество после произведенной государственной 

регистрации передаются по акту приема-передачи в Департамент бухгалтерского учета для учета 

в течение одного рабочего дня с момента получения с регистрации.   

62. Структурное подразделение, определенное КПД, проводит мероприятия по 

регистрации в уполномоченном органе письма о прекращении залога.  

63. Оформление имущества на баланс Компании осуществляется в соответствии с 

внутренними документами Компании. 

 

9. Реструктуризация просроченной задолженности 

Пункт 64 Регламента изложен в редакции согласно решению Правления Компании №75 от 05.10.2020 г. 

64. Реструктуризацию/ списание задолженности по займам, находящимся в 

самостоятельном обслуживании и в доверительном управлении Компании с просроченной 

задолженностью до 30 дней, также по займам, находящимся в доверительном управлении банков-

партнеров, выданным банками-агентами, вне зависимости от наличия/количества дней 

задолженности осуществляет СРК, по займам с задолженностью свыше 30 дней – осуществляет 

СРПЗ. 

При необходимости Приказом Председателя Правления Компании может быть 

установлено иное распределение займов.   

65. Реструктуризация задолженности по проблемным займам проводится по письменному 

заявлению должника при возникновении финансовых затруднений, согласно внутренним 

документам Компании. 

66. Реструктуризация задолженности по проблемным займам осуществляется 

следующими методами:  

1) амортизация просроченной задолженности; 

2) реструктуризация займа путем предоставления отсрочки/альтернативного графика 

погашения ежемесячных платежей; 

3) перевод долговых обязательств/переоформление права собственности; 

4) уступка прав требования по проблемному займу третьим лицам; 

5) начисление/сторнирование/списание пени по проблемным займам; 

6) иные способы реструктуризации проблемных займов, которые не запрещены 

законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Компании.  

67. При поступлении от должника заявления о реструктуризации просроченной 

задолженности/погашения задолженности и предоставления документов, СРПЗ/ДА в течение 10 

(десяти) рабочих дней с даты получения заявления выносит на рассмотрение КПД вопрос в 

соответствии с заявлением должника. 
В пункт 68 Регламента внесены изменения в соответствии с решением Правления Компании №75 от 05.10.2020 г. 

68. Работник СРПЗ/СРК при подготовке вопроса на рассмотрение КПД направляет 

служебную записку структурным подразделениям о необходимости предоставления 

заключения/информации по данному вопросу. Структурные подразделения в течение 5 (пяти) 
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рабочих дней с момента поступления служебной записки, предоставляют следующие 

заключения/информацию: 

1) Департамент учета и обработки платежей предоставляет информацию по сумме 

задолженности; 

2) Департамент залогового обеспечения предоставляет информацию по текущей 

стоимости заложенной недвижимости; 

3) Департамент риск-менеджмента рассчитывает коэффициент залога, 

платежеспособность, анализируют кредитную историю, объем сформированных 

провизий и прогнозируемые ожидаемые кредитные убытки, а также дает рекомендации 

по минимизации кредитных рисков; 

4) Юридический департамент даёт юридическое заключение о возможности проведения 

реструктуризации в соответствии с законодательством Республики Казахстан и 

внутренними документами Компании; 

5) если вопрос выносится СРК, СРПЗ предоставляет информацию о проведенных 

мероприятиях, направленных на взыскание задолженности. 
Пункт 69 Регламента изложен в редакции согласно решению Правления Компании №75 от 05.10.2020 г. 

69. При положительном решении КПД о реструктуризации займа, списании 

задолженности, СРК направляет служебную записку в ДА о необходимости подготовки 

дополнительных соглашений к договору банковского займа/ипотечному договору, распоряжения в 

ответственные структурные подразделения в соответствии с принятым решением. 

В дальнейшем СРК проводит мероприятия по подписанию дополнительных соглашений к 

договору банковского займа/ипотечному договору и графика платежей. 

СРПЗ указанные мероприятия проводит самостоятельно. 

 

10. Заключительные положения  

 

70. Действие настоящего Регламента распространяется только на работу с проблемными 

займами. 

71. Настоящий Регламент представляет собой документ для внутреннего пользования 

структурными подразделениями в процессе взыскания задолженности. Любое распространение 

данного документа за пределы Компании, либо разглашение его содержания строго запрещены. 

Исключения допускаются в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. 

72. Требования настоящего Регламента обязательны для исполнения всеми структурными 

подразделениями Компании. Работники Компании несут ответственность за соблюдение 

требований настоящего Регламента в пределах возложенных на них должностных обязанностей. 
В пункт 73 Регламента внесены изменения в соответствии с решением Правления Компании №75 от 05.10.2020 г. 

73. Работники РД несут персональную ответственность за своевременность и верность 

осуществления работы по взысканию задолженности по проблемным займам в соответствующем 

регионе. 

74. Вопросы, неурегулированные настоящим документом разрешаются в порядке, 

определенном действующим законодательством Республики Казахстан и внутренними 

документами Компании. 

75. Внесение изменений и/или дополнений в Регламент возлагается на СРПЗ. Предложения 

по изменению и/или дополнению Регламента выносятся на рассмотрение и утверждение 

уполномоченному органу Компании. Издание приказов и распоряжений, противоречащих 

настоящему Регламенту, запрещается. 
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Приложение 1 

к Регламенту по работе с проблемными 

займами, 

утвержденного Правлением АО «ИО 

«Казахстанская 

Ипотечная Компания» от «___»________г. 

№______ 
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Третий абзац Приложения №2 дополнен предложением утвержденной Правлением №63 от 16.07.2019г.  

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е** 

о наличии просроченной задолженности 

Акционерное общество «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» 

(далее – Компания) сообщает, что ввиду ненадлежащего выполнения Вами обязательств по договору 

банковского займа № __________ от _____________ г. (далее – Договор) по состоянию на ___ 

__________20___г. образовалась просроченная задолженность в сумме ________________ тенге, 

которую Вам необходимо погасить в кратчайшие сроки. 

В случае не погашения просроченной задолженности Компания вправе использовать все 

права, предоставленные кредитору предусмотренные законодательством Республики Казахстан,  по 

взысканию задолженности: требовать полного досрочного возврата займа, проводить мероприятия 

по взысканию суммы задолженности путем безакцептного списания денег с любых Ваших счетов, 

внесудебной реализации залогового имущества, взыскания суммы задолженности в судебном 

порядке, с возложением на Вас всех издержек по взысканию задолженности. 

На дату фактического погашения просроченной задолженности вышеуказанная сумма будет 

пересчитана с учетом пени и штрафных санкций, начисляемых за каждый день просрочки платежа 

согласно условиям Договора. Компания сообщает о возможности урегулирования задолженности 

путем изменения условий договора ипотечного займа в соответствии с требованиями 

законодательства Республики Казахстан и Компании, при наличии объективных причин. (При 

наличии просрочки исполнения обязательства по договору ипотечного займа физического лица, не 

связанного с предпринимательской деятельностью). 

Также сообщаем, что в соответствии с Законом Республики Казахстан от 06.07.2004 г. № 573-

II «О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан» предоставляется 

информация в кредитное бюро, которая содержит сведения о сумме долга по кредиту и негативную 

информацию о субъекте кредитной истории при ее наличии, что в дальнейшем может негативно 

отразиться на Вашей кредитной истории. 

 

Уполномоченное лицо ФИО 

адрес / телефон.  

 

 

 
* при наличии,  
** используется как примерный образец 

Приложение 2 

к Регламенту по работе с проблемными 

займами, 

утвержденного Правлением АО «ИО 

«Казахстанская 

Ипотечная Компания» от «___»________г. 

№______ 

Заемщику: 

ФИО 

Адрес: 

 

Созаемщику*: 

ФИО 

Адрес: 

 

Гаранту*: 

Адрес: 
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Приложение 3 

к Регламенту по работе с проблемными 

займами, 

утвержденного Правлением АО «ИО 

«Казахстанская 

Ипотечная Компания» от «___»________г. 

№______ 
Приложение 3 изложено в редакции утвержденной 

Правлением №77 от 11.10.2018г. 

Приложение 3 изложено в редакции утвержденной 

Правлением №25 от 20.03.2019г. 

«____»_______________20__г.                                            

Залогодатель: ______________________________________ 

адрес:______________________________________ 

Заемщик: ______________________________________ 

адрес: ______________________________________ 

Созаемщик/Гарант: *______________________________________ 

адрес: ______________________________________ 

Залогодержатель: АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» 

                                     адрес: _________________________ 

УВЕДОМЛЕНИЕ** 

о начале проведения реализации недвижимого имущества во внесудебном порядке 

Акционерное общество «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» уведомляет 
о ненадлежащем исполнении обязательств по Договору банковского займа №___ от «__» _______ 
20__ г., в обеспечение которого был заключен Ипотечный договор №___ от «__» _________ 20__г. 

По состоянию на «___» _______ 20_ г. общая задолженность по Договору банковского займа 

№__от «___» ______ 200__г. составляет ________ тенге, в том числе: 

 __________________________________________________________________________ тенге 

(полная расшифровка задолженности) 
В   случае дальнейшей   просрочки   исполнения вышеуказанных   обязательств в сумму 
задолженности будут включены также штрафные санкции за невыполнение обязательств по 
Договору банковского займа № _____от « » 200 г. 

Предлагаем погасить имеющуюся просроченную задолженность в течение 30 календарных дней с 
момента получения (отправления) настоящего уведомления. Непогашение задолженности в 
указанный срок будет являться основанием для проведения торгов недвижимости:   
1.   _____________________ , расположенного по адресу: _______________________ 
В этом случае на Вас будут возложены все расходы, связанные с реализацией заложенного 

имущества.   

При этом сообщаем, что залогодатель вправе, в срок не превышающий 30 (тридцати) 

календарных дней с момента вручения или получения заказным письмом настоящего уведомления, 

ходатайствовать перед Компанией о самостоятельной реализации недвижимого имущества, 

являющегося предметом ипотеки по ипотечному займу физического лица, не связанному с 

осуществлением предпринимательской деятельности. 
 
Доверенное лицо по продаже  

Заложенного имущества              __________________                          __________________ 
                                                                  (подпись)                                            (Ф.И.О.) 
Местонахождение (местожительство) доверенного лица: 
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Телефоны Доверенного лица: 
 

* при наличии,  
** используется как примерный образец 

 

Приложение 4                                                  

к Регламенту по работе с 

проблемными займами, 

утвержденного Правлением АО «ИО 

«Казахстанская 

Ипотечная Компания» от 

«___»________г. №______ 

№ _____«__»______20__г.         

                                                            Заемщик: __________________________________ 

адрес: ______________________________________ 

Созаемщик: */ Гарант*______________________________________ 

адрес: ______________________________________ 

Т Р Е Б О В А Н И Е** 

о полном досрочном возврате займа  

В соответствии с Договором банковского займа № ___ от «___» ____ 20__ г. (далее–Договор), 

Вам был предоставлен заем в сумме ______тенге, на срок __ месяцев, с выплатой вознаграждения 

в размере ___ % годовых, в обеспечение которого был заключен Ипотечный договор № __ от 

____20__ г.  

 Условиями Договора предусматривалось, что Вы должны производить погашение основного 

долга и вознаграждения в соответствии с графиками погашения. 

Однако, вышеназванные договорные обязательства Вами нарушены, в связи с чем по состоянию 

на «___» ______ 20_г. общая задолженность составляет _____ тенге, в том числе: 

 ____________________________________________________________ тенге 

(полная расшифровка задолженности) 

 Акционерным обществом «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» 

(далее – Компания) в связи с неисполнением Вами обязательств по Договору, в Ваш адрес 

направлены __________, однако данные требования Вы оставили без ответа и удовлетворения 

(указывается все требования, направленные должнику). 

 На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 722, 723 Гражданского кодекса 

Республики Казахстан, Компания требует погасить сумму общей задолженности в размере 

______ тенге, в ____ срок (в случае, если срок досрочного возврата в договоре не указан, 

указывается тридцатидневный срок) со дня предъявления настоящего требования, с учетом 

возросших до момента погашения сумм задолженности по вознаграждению и пени.  

В противном случае, Компания будет вынуждена использовать все права, предоставленные 

кредитору действующим законодательством Республики Казахстан, включая право на 

внесудебную, судебную реализацию заложенного имущества, предоставленного в обеспечение 

исполнения обязательств, а также право на предъявление иска в суд с отнесением на Вас всех 

понесенных в связи с этим расходов. 

Одновременно сообщаем, что предъявление данного требования не приостанавливает 

начисление вознаграждения и пени, предусмотренных Договором.  

 

 Доверенное лицо                     _____________________ 

                                                           (подпись) 

                   _____________________ 

(Ф. И.О.) 

Наименование, адрес и телефоны залогодержателя.  

                                   

* при наличии 
                           ** используется как примерный образец 
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«____»_______________20__г.                                            

Залогодатель: ______________________________________ 

адрес:______________________________________ 

Заемщик: ______________________________________ 

адрес: ______________________________________ 

Созаемщик: *______________________________________ 

адрес: ______________________________________ 

Гарант:*______________________________________ 

адрес: ______________________________________ 

Залогодержатель: АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» 

адрес: _________________________ 

УВЕДОМЛЕНИЕ** 
о проведении торгов 

                                                                   

Акционерное общество «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» 

уведомляет о ненадлежащем исполнении обязательств по Договору банковского займа № 

________ от «___»______ 20_ года, в обеспечение которого был заключен Ипотечный договор № 

___ от «____»__________ 20___года.  

По состоянию на «_____» _____ 20_ г. общая задолженность по Договору банковского займа 

№ ___от _______ 20_г. составляет ________  тенге, в том числе: 

 ________________________________________________________________________ тенге. 

(полная расшифровка задолженности)  

В сумму задолженности будут включены также все расходы по реализации заложенного 

имущества и штрафные санкции за невыполнение обязательств по Договору банковского займа № 

____ от «___»____ 20__ года при дальнейшей просрочке исполнения обязательств. 

Принимая во внимание факт невыполнения Вами требований по исполнению обязательств, 

изложенных в Уведомлении о начале проведения реализации недвижимого имущества во 

внесудебном порядке от «___»________20_ г., АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» 

руководствуясь требованиями действующего законодательства Республики Казахстан и 

положениями Ипотечного договора № ________ от «___»________ 20___ года, вынуждено 

провести  процедуру внесудебной реализации нижеперечисленного заложенного имущества: 
1.   __________________ , расположенного по адресу: _______________________ 
Торги на заложенное имущество состоятся «__» ____ 20_ г. в __ часов по адресу: ___________ 

 

Доверенное лицо 

по продаже  

 

Заложенного имущества 

___________________ 

(подпись) 

 

______________________ 

(Ф.И.О.) 

Приложение 5 

к Регламенту по работе с проблемными 

займами,  

утвержденного Правлением АО «ИО 

«Казахстанская 

Ипотечная Компания» от «___»________г. 

№______ 
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Местонахождение (местожительство) доверенного лица: Телефоны Доверенного 

лица: 
*при наличии,  

** используется как примерный образец 

 

 

 

Приложение 6 

к Регламенту по работе с проблемными 

займами, 

утвержденного Правлением 

АО «ИО «Казахстанская 

Ипотечная Компания» от «___»________г. 

№______ 

 

АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» объявляет торги на заложенное 

имущество:* 

Лот 1_______________________________________________________,  

(характеристика реализуемого объекта) 

расположенный по адресу: ___________________________________________  

Стартовая цена ________ тг. Гарантийный взнос ________________ тг. 

Метод торгов английский/голландский (на повышение/на понижение). 

Торги будут проводиться «__» __20_г. в _____ часов по адресу: 

______________________________________________________________. 

Заявки для участия в торгах принимаются доверенным лицом до ____часов 

«_____» __________ 20 ___ .  по адресу:_____________________________ 

                                                                          (адрес приема заявок) 

тел. ___________________ 

Торги будут проводиться по адресу: _________________, тел.______________ 

Для участия в торгах необходимо подать заявление и перечислить на нижеуказанный счет 

гарантийный взнос. Оплата покупной цены производится в течение 5-ти дней с момента 

завершения торгов путем перечисления денег на счет № 

________________________________________ 

(номер счета, банковские реквизиты) 

АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания». 

Доверенное лицо _______________________________________________. 

(ФИО) 

 

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ кепілге қойылған мүлікке сауда-

саттық саттық жариялайды 

 

№ 1 Лот: _________________________________________________________,  

                                  (сатылатын мүліктің техникалық сипаттамасы) 

Орналасқан жері __________________________________________________.  

Бастапқы бағасы _________________ тг. Кепілдік жарна __________ тг. Сауда-саттықтың 

ағылшын/голандық әдісі (бағаның өсу / төмендеу бағытында).  

Сауда саттық «____»_________20_ж. сағат _____________________,  

 Өтінім сенім білдірілген тұлғамен ____________ ж. сағат ___________ дейін мына мекенжай 

бойынша қабылданады: ___________________________ тел.  (__________).  

Сауда-саттық мына мекенжай бойынша жүргізіледі__________________тел._  

Сауда-саттыққа қатысу үшін міндетті түрде өтініш беріп, төменде көрсетілген шотқа кепілдік 

жарна аудару қажет. Сатылым бағасын төлеу сауда-саттық аяқталған сәттен бастап 5 күн 

аралығында № ________________________, 

                                                                 (шоттың нөмірі, банктің мағлуматтары) 
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«ҚИК» ИҰ» АҚ атына ақша аудару арқылы жүргізіледі. Сенім білдірілген тұлға: 

________________________. 

                       (ТАӘ) 

 
*Используется как примерный образец 

 

 

                                                                                     Приложение 7 

                                                                                     к Регламенту по работе с проблемными             

                                                                                     займами, 

                                                                                     утвержденного Правлением АО «ИО     

                                                                                     «Казахстанская 

                                                                                     Ипотечная Компания» от «___»________г.   

                                                                                     №______ 

 

ПРОТОКОЛ № ___ от «_»____20_г. 

о результатах торгов по продаже заложенного имущества 

АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»* 

 

Дата проведения торгов: «___» _______20_г. 

Время проведения торгов: ___-___ ч. 

Место проведения:  

 

Повестка:  

_____________________________________________________________________ 

 

Присутствовали: Доверенное лицо АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»:  

________________________ (доверенность №__от___20_ г.); 

                             (ФИО) 

Участники торгов: По лоту №___: 

участник №1: ___________________ (заявка на участие от ___20_г.); 

участник №2: ___________________ (заявка на участие от ___20_г.). 

 

Отсутствовали: _______________________________________________ 

 

Основанием для проведения торгов является ненадлежащее выполнение Заемщиком – 

___________ взятых на себя обязательств по Договору банковского займа № ___ от ________20_ 

г.; 

Предметом торгов является: 

Лот №___: _______________________, расположенное по адресу: _____________________ 

                  (реализуемый объект) 

Стартовая цена – ______ тенге. Шаг изменения -____тенге. Метод торгов –

английский/голландский (на повышение/понижение). 

   

Ознакомившись с материалами, предоставленными АО «ИО «Казахстанская Ипотечная 

компания» и руководствуясь Законом Республики Казахстан «Об ипотеке недвижимого 

имущества» от 23.12.1995 г. и другими законодательными актами Республики Казахстан, 

доверенным лицом АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» были выполнены следующие 

процедуры: 

Залогодателю/заемщику вручено/направлено надлежащем образом зарегистрированное 

Уведомление о начале проведения реализации недвижимого имущества во внесудебном порядке 

(№, дата). 
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Поскольку в установленный срок требования, вытекающие из уведомления, не были 

удовлетворены, залогодателю/заемщику было вручено/направлено уведомление о проведении 

торгов (№, дата). 

Доверенным лицом и работниками Компании велась постоянная работа по 

рекламированию предстоящих торгов и поиску потенциальных покупателей выносимого на торги 

имущества. 

«____»____ 20_ г. в газете «______» №__ опубликовано объявление о торгах. 

 

Участники торгов ознакомлены с правилами проведения торгов, им вручены следующие номера 

участников: 

______________ - № 1 

______________ - № 2 

Объявляется начальная цена реализуемой на торгах имущества.    

и первый шаг изменения – всего __________________ тенге. 

Все участники лота поднятием номера изъявили (не поднятием номера не изъявили) желание 

приобрести имущество по объявленной цене. 

Объявляется следующий шаг изменения и цена – _______________ тенге. 

Участник № ____ поднятием номера изъявил желание приобрести имущество по объявленной 

цене. 

Последняя объявленная цена повторяется трижды и в связи с отсутствием других предложений, 

объявляется о продаже заложенного имущества. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТОРГОВ: 

Объявить участником, выигравшим торги по лоту №____, _______________________________ 

                                              (характеристика, адрес реализуемого объекта) 

_______________________________________________________________________________ 

(ФИО/ наименование юр.лица – участника, выигравшего торги) 

 

 

    

Установить конечную покупную цену лота №___, реализованного на торгах ________тенге, 

                                                           (сумма цифрами и прописью) 

которая должна быть внесена участником, выигравшим торги. 

Гарантийный взнос в сумме _________________________ тенге  

                                               (сумма цифрами и прописью) 

участника, выигравшего торги, зачесть в конечную покупную цену реализованного лота №_____. 

 

(Указывается при поступлении менее двух заявок/отсутствии заявок на участие в торгах) 

Внесудебные торги на заложенное имущество по лоту № ____ объявить не состоявшимися, в связи 

с тем, что на внесудебные торги явилось менее двух покупателей. 

 

 

Доверенное лицо  

АО «ИО «Казахстанская Ипотечная 

Компания» 

 

 

_____________ 

(подпись) 

 

 

_________________________ 

(Ф.И.О.) 

С протоколом ознакомлены:   

  

 

_____________ 

(подпись) 

 

 

_________________________ 

(Ф.И.О.) 

Участники торгов:  

_____________ 

(подпись) 

 

_________________________ 

(Ф.И.О.) 
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* используется как примерный образец 

 

  

 

 

 

Приложение 8 

к Регламенту по работе с проблемными 

займами, 

утвержденного Правлением АО «ИО 

«Казахстанская 

Ипотечная Компания» от «___»________г. 

№______ 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

о приобретении имущества на торгах* 

                                  

г. _______________                                                          «___» _______ 20_ года 

 

      

Настоящее Свидетельство выдано гражданину Республики Казахстан ______________(ФИО)  

«_»___ __года рождения, проживающему по адресу: г. _________________, 

___________________________________________________, в том, что на внесудебных торгах, 

проведенных доверенным   лицом     акционерного  общества  «Ипотечная организация 

«Казахстанская Ипотечная Компания»  (далее – Компания)  «___» ____________ 20____года по 

адресу: г. ______________________________, в __- ___ часов алматинского времени (протокол 

№___ от «___» ___.20__ г.) приобрел 

________________________________________________________  

(реализуемый объект) 

__________________________________________________________________, расположенное по 

адресу: _____,  на правах собственности. 

 Покупная цена, уплаченная ___________________________(ФИО) составляет 

______________________________ тенге. 

 

Основание проведения торгов: невыполнение Заемщиком – ____________ обязательств по 

договору банковского займа №__ от ___.___.20__ г., на сумму _______________________ тенге, 

обеспеченных залогом согласно Ипотечному договору №_____ от «___» ___20_ г., заключенного 

между АО «_________» и ____________________________. 

Имя  (наименование) и местожительство (местонахождение) залогодателя – прежнего 

владельца имущества: ___________  

 

Доверенное лицо  

АО «ИО «Казахстанская Ипотечная 

Компания» 

 

 

_____________ 

(подпись) 

 

 

_________________________ 

(Ф. И.О.) 
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* используется как примерный образец 
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