
РЕКОМЕНДАЦИИ
по устранению типовых ошибок
при подаче заявки на гарантирование



К уставу необходимо предоставить все документы об изменениях
с отметкой регистрирующего органа согласно Справке о всех регистрационных действиях

Сведения о всех 
регистрационных действиях

УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

В случае изменения наименования компании, необходимо предоставить сведения
из Национального реестра бизнес-идентификационных номеров об изменении наименования компании

Устав
Отметка регистрирующего 

органа 
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Адрес в Акте и во всех правоустанавливающих документах на земельный участок
должен совпадать со справкой о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество

Гос. Акт Справка «Форма 2»

ДОКУМЕНТЫ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
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В случае изменения делимости, адреса, сегментации земельных участков, все изменения должны быть 
зарегистрированы. Правоустанавливающие документы должны содержать соответствующие штампы

Постановление соответствующими штампами Справка «Форма 2»

ДОКУМЕНТЫ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
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Акт на земельный участок 
(старый)

ДОКУМЕНТЫ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Акт на земельный участок 
(измененный)

Штамп органов Юстиции с 
регистрацией изменений 

идентификационных характеристик

В случае изменения делимости, адреса, сегментации земельных участков, все изменения должны быть 
зарегистрированы. Правоустанавливающие документы должны содержать соответствующие штампы
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ИНФОРМАЦИЯ О РАСШИФРОВКАХ ФИНАНСОВЫХ ОТЧЕТНОСТЕЙ КОМПАНИЙ

В случае если компания-застройщик входит в группу компаний и/или доходы генерируются за счет дивидендов, 
выступает созаемщиком/гарантом по обязательствам третьих лиц – необходимы финансовые данные по всей группе компаний.

Необходимо предоставлять расшифровки ко
ВСЕМ статьям Баланса, ОПиУ, ОДДС, отчету о
движении капитала к оперативной финансовой
отчетности.

Нужна детальная информация:
по балансу – срок образования и планируемый
срок погашения актива/обязательства,
детальные комментарии по предмету
образования (Например,
дебиторская/кредиторская задолженность –
срок образования, планируемый срок
погашения, по какому договору возникла, в
рамках какого «проекта»);

по ОПиУ – разбивка доходов по направлениям
деятельности/проектам/контрагентов,
расходов по однородным группам;

по ОДДС – разбивка статей на контрагентов.
Необходимы пояснительные записки в случае
расхождения данных финансовой отчетности с
предыдущими периодами, либо в случае
корректировок/использования
нераспределенной прибыли.
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Дата начала строительства Нормативная продолжительность

Срок ввода в эксплуатацию = дата начала строительства + нормативная продолжительность
Данный срок должен быть отражен в Плане финансирования (ППЗ, План продаж), договоре генерального подряда

ДОКУМЕНТЫ О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
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ПСД должна быть предоставлена в полном объеме (в соответствии с перечнем, предоставленным в экспертизу).

Данные, указанные в сметной документации должны быть идентичны с вневедомственной экспертизой. Срок должен быть актуальными. 
При прохождении государственной экспертизы необходимо приложить согласие* на выгрузку ПСД и заключения с EPSD РГП «Госэкспертиза»

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

*Шаблоны согласий имеются на сайте khc.kz – застройщикам – Гарантирование жилищного строительства – Требования для получения гарантии 8



Объемы и стоимости работ и услуг в отчете НОК должны соответствовать предоставленным актам выполненных работ.
СМР на незавершенном строительстве должны быть оплачены в полном объеме.

В отчете НОК должны быть предоставлены документы подтверждающие затраты (акты выполненных работ, платежные поручения, акты сверки с 

печатями и подписями Заказчика, подрядчика, авторского и технического надзоров). 

ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
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ИНФОРМАЦИЯ  ПО РАСЧЕТУ ГАРАНТИЙНОГО ВЗНОСА

Стоимость проекта Стоимость незавершенного строительства

Сумма гарантийного взноса = (стоимость проекта – стоимость незавершенного строительства)*1%

Пример: (6 548 335 300 – 1 704 474 590,23) * 1% = 48 438 607 тенге (сумма гарантийного взноса)
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РАЗМЕР СОБСТВЕННОГО УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ

Земельный участок находящийся
на праве частной собственности

составляет 10 % от стоимости проекта

Земельный участок находящийся на праве   
временного возмездного (долгосрочного, 

краткосрочного) землепользования (аренды) 
составляет 15 % от стоимости проекта

Собственное участие
может быть обеспечено

незавершенным строительством
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Отчет либо заключение о техническом состоянии надежности конструкций и устойчивости зданий и инженерно-
коммуникационных систем должен быть подготовлен аккредитованной компанией.

Отчет или заключение должно содержать все разделы и информацию, в т.ч. все приложения, согласно Правилам осуществления 
технического обследования надежности и устойчивости зданий и сооружений.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛЕДОВАНИЮ
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Указывать периодичность в месяцах 
до срока ввода в эксплуатацию

ПЛАН ПРОЕКТНЫХ ЗАТРАТ

Согласно отчету НОК

Отразить срок выполнения работ и 
суммы в разбивке по месяцам

Наименование работ согласно ПСД

Дата ввода в эксплуатацию

Должно равняться с сводным 
расчетом и заключением экспертизы

Внимание!

Суммы не должны превышать смету
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Указанные в плане продаж квартиры должны соответствовать с проектно-сметной документации

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПЛАНУ ПРОДАЖ
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Формат фото для размещения на сайте homeportal.kz должен быть в формате
JPEG с разрешением 1280 х 720, не более 5 мб

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!

+7 7172 79 75 75

info@khc.kz

www.khc.kz
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