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Условия открытого конкурса
на лучшую независимую экспертную оценку деятельности
Жилищных кооперативов в Республике Казахстан
Цель конкурса: Оказать квалифицированную юридическую помощь населению Казахстана
путем организации независимой общественной экспертизы деятельности Жилищных
кооперативов, действующих в настоящее время в Республике Казахстан.
Организатор конкурса: Евразийский Фонд Развития Инноваций (ЕФРИ)
Призовой фонд конкурса: 1 млн. тенге
Конкурсная комиссия: Состав конкурсной комиссии в Приложении № 1.
Объекты и предмет экспертного заключения: Уставные документы, Положения о
деятельности и прочие презентационные материалы Жилищных кооперативов, оцениваются
на предмет соответствия действующему законодательству Республики Казахстан.
Дополнительный предмет экспертного заключения – на соответствие принципам
исламского финансирования. Данный критерий носит вспомогательный характер и не входит
в критерии определения Победителя данного Конкурса. Участники Конкурса не обязаны
оценивать деятельность Жилищных кооперативов на соответствие исламским принципам,
если не имеют такой возможности. Но если необходимые знания и компетенции в области
исламских финансов у участника данного Конкурса имеются, то наличие в экспертном
заключении оценки по данному критерию приветствуется.
Участники конкурса: Любые физические и юридические лица, деятельность которых не
противоречит законодательству Казахстана, и обладающие необходимыми знаниями и
компетенциями для подготовки экспертного заключения с независимой финансовоюридической оценкой деятельности Жилищных кооперативов в Республике Казахстан.

Порядок проведения конкурса:
1 Этап – Формирование Перечня Жилищных кооперативов, действующих в настоящее
время в Республике Казахстан. Перечень формируется Организатором Конкурса на
основании открытых данных из интернет-ресурсов, средств массовой информации, и по
сообщениям заинтересованных лиц, направленных на эл.адрес Организатора Конкурса.
Полный перечень действующих в Казахстане Жилищных кооперативов утверждается
Конкурсной комиссией и будет опубликован на сайте Организатора Конкурса в течении 3
дней с момента утверждения.
Срок проведения 1 этапа – 10 рабочих дней с момента объявления Конкурса.
2 Этап – Направление запросов всем Жилищным кооперативам, указанным в Перечне, на
предоставление Уставных документов, Положений о деятельности и других
презентационных материалов, для проведения независимой общественной экспертной
оценки в рамках настоящего Конкурса.
В случае получения запрашиваемых документов, они размещаются на сайте
Организатора Конкурса.
В случае отказа от предоставления запрашиваемых документов, на сайте
Организатора Конкурса размещается информация об отказе данного Жилищного
кооператива предоставить информацию для проведения независимой общественной
экспертизы своей деятельности и в этом случае анализ деятельности данного Жилищного
кооператива будет проводится по материалам, полученным из открытых источников, в том
числе по данным государственных регистрационных органов.
Срок проведения 2 этапа – 10 рабочих дней с момента опубликования Перечня
Жилищных кооперативов на сайте Организатора Конкурса.
3 Этап – Прием экспертных оценок деятельности Жилищных кооперативов, указанных в
опубликованном Перечне, на основании анализа опубликованных на сайте Уставных
документов и презентационных материалов.
Экспертные оценки должны быть выполнены в письменном виде, на казахском или
русском языке, прошиты, пронумерованы и заверены подписью и печатью (при наличии)
автора экспертного заключения.
Экспертные заключения принимаются в письменном виде, по адресу Организатора
Конкурса, в конвертах формата А4. Конверты должны быть подписаны и опечатаны, это
необходимо для исключения возможности несанкционированного использования материалов
экспертных заключения третьими лицами до момента вскрытия конвертов.
В назначенный срок Конкурсная комиссия вскрывает опечатанные конверты и
оформляет Протокол вскрытия заявок на Конкурс, где отражается количество поступивших
заявок и наименование конкурсантов, направивших свои экспертные заключения на
Конкурс.
Протокол вскрытия заявок и сканы всех полученных экспертных заключений
размещаются на сайте Организатора Конкурса в течении 3 рабочих дней с момента
утверждения Конкурсной комиссией.
Срок проведения 3 этапа – в течении 1 месяца с момента завершения размещения на
сайте Организатора Конкурса всех необходимых уставных и презентационных документов
Жилищных кооперативов согласно утвержденному Перечню.
4 Этап – Предварительная общественная оценка экспертных заключений,
опубликованных на сайте Организатора Конкурса. На этом этапе любые физические или
юридические лица, в том числе представители Жилищных кооперативов, деятельность
которых оценивается в рамках настоящего Конкурса и сами авторы экспертных заключений,

могут размещать на специальном разделе сайта (форум) Организатора Конкурса, свои
вопросы и комментарии относительно полноты и качества экспертных заключений. Все
комментарии будут учтены Конкурсной комиссией при определении Победителя Конкурса.
После завершения 4 этапа данный раздел сайта закрывается для приема новых
комментариев.
Срок проведения 4 этапа – 1 месяц с момента опубликования Протокола вскрытия
заявок и сканов экспертных заключений.
5 этап – Определение победителя Конкурса по результатам рассмотрения членами
Конкурсной комиссии поданных на Конкурс экспертных заключений и комментариев
предварительной общественной оценки на форуме.
Критерием определения Победителя является полнота и качество экспертного
заключения, наличие минимального количества ошибок и недостоверных оценок.
Победитель определяется по результатам голосования членами Конкурсной комиссии,
простым большинством голосов и оформляется Протоколом определения победителя, в
котором указываются результаты голосования и Победитель Конкурса.
Также в ходе оценки поступивших заявок определяется Участник Конкурса, занявший
2 место. Организатор Конкурса не участвует в голосовании. Протокол определения
победителя Конкурса размещается на сайте Организатора Конкурса в течении 1 рабочего дня
с момента подписания Протокола.
Срок проведения 5 этапа – в течении 1 месяца с момента завершения этапа 4.
6 этап – Заключительная общественная оценка экспертного заключения Победителя,
определенного по результатам голосования членов Конкурсной комиссии. На данном этапе
любые физические и юридические лица могут разместить на специальном разделе сайта
Организатора Конкурса вопросы и комментарии к экспертному заключению Победителя
Конкурса, который обязан ответить на все вопросы и дать пояснения по всем комментариям
на этом же разделе сайта.
В случае выявления по результатам данного этапа серьезных ошибок в экспертном
заключении Победителя Конкурса, Организатор Конкурса по согласованию с Конкурсной
комиссией, оставляет за собой право отказать в награждении Победителя денежным призом.
В этом случае Победителем объявляется участник, занявший 2 место и процедура
Заключительной общественной оценки проводится для этого участника.
В случае, если и у второго участника конкурса по результатам Заключительной
общественной оценки будут выявлены серьезные ошибки, Организатор Конкурса по
согласованию с Конкурсной комиссией оставляет за собой право объявить конкурс
несостоявшимся, в связи с отсутствием экспертных заключений, достойных приза.
В этом случае призовой фонд распределяется Организатором Конкурса по
согласованию с Конкурсной комиссией между 5 самыми активными участниками
Предварительной и Заключительной общественной оценки экспертных заключений, которые
внесли наиболее существенный вклад в выявление ошибок и несоответствий в экспертных
заключениях, поданных на Конкурс.
Срок проведения 6 этапа – 1 месяц с момента опубликования Протокола объявления
победителя Конкурса.
7 этап – Награждение победителя конкурса денежным призом в размере 1 млн.тенге,
путем перечисления на расчетный счет юридического лица или на банковский лицевой счет
физического лица.
В случае объявления Конкурса несостоявшимся, денежные призы в размере по 200
тыс. тенге направляются на расчетные или лицевые банковские счета тех 5 участников

Предварительной и Заключительной общественной оценки, которые были выбраны
Организатором Конкурса по согласованию с Конкурсной комиссией.
Срок выплаты денежного приза – в течении 5 банковских дней с момента завершения
6 этапа.
Приложение № 1

Состав конкурсной комиссии.
1) Жантурин Айдар - главный менеджер Департамента исламского финансирования МФЦА.
2) Кенжебек Асем - Управляющий партнер компании Center of Financial Advisors.
3) Кожалиева Токжан - активист гражданского движения «HAQ».
4) Норбек Саясат - Руководитель проекта «Атлас новых профессий Казахстана»,

руководитель образовательного центра компании BTS Digital, а также посол доброй воли
National Geographic Kazakhstan. Член НСОД.
5) Нурмамбетов Жуман - Независимый финансовый аналитик.
6) Ошакбаев Рахим - Директор центра прикладных исследований «Талап». Член НСОД.
7) Пирманова Мадина - Директор – ТОО "MG First".
8) Худайбергенов Олжас - Директор Центра макроэкономических исследований.
Руководитель проектного офиса "Адалдык аланы" при Министерство Финансов РК.
9) Шайх Казыбек - руководитель Национальной ассоциации кооперативов и других форм
экономических сообществ РК.

