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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ

Мнение о соответствии/несоответствии Политики эмитента в области социальных 
облигаций Принципам социальных облигаций

Мы считаем, что Политика акционерного общества «Фонд развития 
предпринимательства «Даму» в области социальных облигаций соответствует 
Принципам социальных облигаций Международной ассоциации рынков 
капитала.

Мнение о присвоении степени соответствия Принципам социальных облигаций от 
«Отлично» (Высокая) до «Неудовлетворительно» (Низкая)

В соответствии с результатами оценки, а также в соответствии с «Картой 
присвоения уровня соответствия Принципам социальных облигаций», мы 
присвоили степень соответствия «Отлично» - акционерное общество «Фонд 
развития предпринимательства «Даму» демонстрирует отличный уровень 
управления, распределения привлечённых средств, отбора проектов, 
качества управления привлечёнными средствами, отчётности и раскрытия 
информации о реализуемых проектах, имеющих социальное значение.

Акционерное общество «Фонд развития предпринимательства «Даму» (далее - 
Фонд, Эмитент) является национальным институтом развития, целью которого является 
содействие качественному развитию частного предпринимательства в Республике 
Казахстан посредством предоставления финансовой поддержки.

Миссией Фонда является активная роль в устойчивом развитии микро-, малого и 
среднего предпринимательства в Казахстане посредством реализации комплексных и 
эффективных инструментов поддержки.

В соответствии с Политикой акционерного общества «Фонд развития 
предпринимательства «Даму» в области устойчивого развития Фонд в рамках своей 
деятельности руководствуется такими принципами устойчивого развития как 
открытость, подотчетность, прозрачность, этичное поведение, соблюдение интересов 
заинтересованных сторон, законность, соблюдение прав человека, нетерпимость к 
коррупции, недопустимость конфликта интересов. Фонд также заявляет о 
приверженности в своей деятельности принципам Глобального договора ООН в 
области:

• защиты прав человека;
• трудовых отношений;
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• охраны окружающей среды;
• борьбы с коррупцией.
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1. МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ ЧК «А1РС ОВЕЕМ 
Р1МАМСЕ СЕМТЕВ ЕТО.»

Методология подготовки внешней оценки ЧК «А1РС Сгееп Р1папсе Сеп1ег Ш.» 
(далее - СРС) предназначена для выражения независимого мнения (Зесопс! РагР/ 
Ор1п1оп) на соответствие выпусков социальных облигаций, в том числе политики 
эмитентов в области социальных облигаций, Принципам социальных облигаций (Зос1а1 
Вопб Рппс1р1ез, далее — ПСО). ПСО опубликованы Международной ассоциацией 
рынков капитала (1п!егпа1:юпа1 СарКа! Магке! А530с1аРоп, далее — ЮМА).

Подготовка отчета «Мнение второй стороны» включает в себя изучение 
соответствующей документации, регулирующих документов, отчетов и презентаций 
эмитента, если таковые имеются, а также другой общедоступной информации, которая 
может служить описанием, детализацией и подтверждением соответствия процессов 
в отношении реализации политики компании в отношении социальных облигаций и в 
целом социального развития. Информация, используемая для этих целей, получается 
путем прямого взаимодействия с эмитентом и/или из любых открытых источников, 
которые 0РС считает достоверными.

Во внешней оценке ОРС выразит мнение в следующем порядке согласно 
проведенной оценке по критериям:

1. Мнение о соответствии/несоответствии Политики эмитента в области 
социальных облигаций Принципам социальных облигации. В данном 
случае предусматривается выполнение пороговых минимальных 
уровней по всем критериям оценки одновременно для подтверждения 
нами Политики эмитента в области социальных облигаций Принципам 
социальных облигаций.

2. Мнение о присвоении степени соответствия Принципам социальных 
облигаций от «Отлично» (Высокая) до «Неудовлетворительно» 
(Низкая). В данном случае предусматривается оценка путем 
вычисления взвешенной оценки критерия с учетом его значимости. 
Данное мнение является дополнительной информацией, и 
направлено на формирование степени соответствия Принципам 
социальных облигаций. Согласно настоящей методологии, любую 
степень соответствия, кроме «Неудовлетворительно» (Низкая), 
следует считать соответствующей Принципам социальных облигаций.

При подготовке внешней оценки проводится оценка на соответствие четырем 
критериям:

1. Использование средств;
2. Процесс оценки и отбора проектов;
3. Управление средствами;
4. Отчетность и раскрытие информации.

Для выражения положительного мнения о соответствии Политики эмитента в 
области социальных облигаций ПСО, методологией предусмотрено пороговое 
значение оценки критерия, которое должно быть не менее «3». Тогда, по нашему 
мнению, Политика эмитента в области социальных облигаций будет соответствовать 
ПСО. В случае невыполнения данного условия мы заключаем, что Политика эмитента
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в области социальных облигаций не соответствует ПСО, и нами будет выражено 
соответствующее мнение.

Оценка социальных облигаций по определению уровня соответствия ПСО может 
варьироваться от «Отлично» (Высокая) до «Неудовлетворительно» (Низкая). В случае 
невыполнения условий по минимальному уровню оценки критериев, ставится оценка 
«Неудовлетворительно» (Низкая).

Карта присвоения уровня соответствия Принципам социальных облигаций

Пороговая оценка в
баллах

Оценка Определения

Высокая

>4,5

Отлично Средства от эмиссии социальных 
облигаций с очень высокой вероятностью 
будут направлены на реализацию 
социальных проектов. Эмитент облигаций 
демонстрирует отличный уровень
управления, распределения
привлечённых средств, отбора проектов, 
качества управления привлечёнными 
средствами, отчётности и раскрытия 
информации о реализуемых проектах, 
имеющих социальное значение

Средняя

3,5-4,5

Хорошо Средства от эмиссии облигаций с высокой 
вероятностью будут направлены на 
реализацию социальных проектов.
Эмитент облигаций демонстрирует
хороший уровень управления,
распределения привлечённых средств, 
отбора проектов, качества управления 
привлечёнными средствами, отчётности и 
раскрытия информации о реализуемых 
проектах, имеющих социальное значение

Удовлетворительная

3-3,5

Удовлетворительно Вероятность того, что средства от эмиссии 
социальных облигаций будут направлены 
на реализацию социальных проектов, 
находится на среднем уровне. Эмитент 
облигаций демонстрирует
удовлетворительный уровень управления, 
распределения привлечённых средств, 
отбора проектов, качества управления 
привлечёнными средствами, отчётности и 
раскрытия информации о реализуемых 
проектах, имеющих социальное значение

Низкая

<3

Неудовлетворительно Средства от эмиссии социальных 
облигаций с низкой вероятностью будут 
направлены на реализацию социальных 
проектов. Эмитент облигаций
демонстрирует неудовлетворительный
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уровень управления, распределения 
привлечённых средств, отбора проектов, 
качества управления привлечёнными 
средствами, отчётности и раскрытия 
информации о реализуемых проектах, 
имеющих социальное значение

Готовая внешняя оценка предоставляется эмитенту, после чего подлежит 
публичному распространению. Публичное распространение осуществляется через 
размещение внешней оценки на официальном сайте СРС - бНр5://дТс.а1Тс.к2, а также 
может быть осуществлено через пресс-релиз новостных служб и/или соответствующие 
веб-ресурсы.

2. ОПИСАНИЕ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЛИГАЦИЙ И 
ДРУГИХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ ФОНДА

ОБЗОР БИЗНЕСА

Акционерное общество «Фонд развития предпринимательства «Даму» было 
образовано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан 
№665 от 26 апреля 1997 года. Единственным акционером Фонда является акционерное 
общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек». Однако, конечной 
контролирующей стороной Фонда является Правительство Республики Казахстан.

Фонд является национальным институтом развития, целью которого является 
содействие качественному развитию частного предпринимательства в Республике 
Казахстан посредством предоставления финансовой поддержки. Таким образом, Фонд 
предлагает широкий спектр продуктов и услуг для предпринимателей: 
финансирование в рамках программы кредитования через банки второго уровня (далее 
- БВУ), микрофинансовые организации (далее - МФО), лизинговые компании (далее - 
ЛК) и иные юридические лица, субсидирование ставок вознаграждения по кредитам, 
гарантирование кредитов, консультационная поддержка, распространение 
информационно-аналитических материалов. Фонд использует собственные и заёмные 
средства для финансирования малого и среднего бизнеса в Казахстане. Фонд имеет 
17 региональных филиалов, головной офис расположен в городе Алматы.

Миссией Фонда является активная роль в устойчивом развитии микро-, малого и 
среднего предпринимательства (далее - СММСП) в Казахстане посредством 
реализации комплексных и эффективных инструментов поддержки.

Стратегия развития Фонда направлена на развитие сектора СММСП Казахстана 
и учитывает опыт успешной и эффективной реализации как государственных, так и 
собственных программ развития микро-, малого и среднего предпринимательства.

С целью определения основополагающих норм, принципов, правил и подходов, 
которые должен придерживаться Фонд в построении системы управления в области 
устойчивого развития, Фонд разработал и утвердил решением Совета директоров 
№03/2019 от 17 апреля 2019 года Политику акционерного общества «Фонд развития 
предпринимательства «Даму» в области устойчивого развития. Таким образом, Фонд в 
рамках своей деятельности руководствуется следующими принципами устойчивого
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развития: открытость, подотчетность, прозрачность, этичное поведение, соблюдение 
интересов заинтересованных сторон, законность, соблюдение прав человека, 
нетерпимость к коррупции, недопустимость конфликта интересов. Фонд также заявляет 
о приверженности в своей деятельности принципам Глобального договора ООН в 
области:

• защиты прав человека;
• трудовых отношений;
• охраны окружающей среды;
• борьбы с коррупцией.

Фонд также стремится придерживаться принципов ЕЗО, которые направлены на 
учет экологических и социальных факторов в ходе инвестиционной деятельности, так 
Фонд разработал и утвердил решением Правления №12/2021 от 19.02.2021 г. 
Экологическую и социальную политику акционерного общества «Фонд развития 
предпринимательства «Даму», целями которой являются:

• снижение потенциального негативного экологического и социального 
воздействия и повышение потенциальных положительных экологических 
и социальных эффектов от деятельности Фонда;

• стимулирование клиентов прямого финансирования к разработке и 
поддержанию на должном уровне систем управления экологическими и 
социальными рисками;

• учет интересов общественности в области воздействия проекта на 
окружающую среду, а также в области социального воздействия, при 
принятии решений о финансировании проектов и их реализации.

О ПОЛИТИКЕ ФОНДА В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЛИГАЦИЙ

С целью оказания поддержки СММСП путем реализации выпуска социальных 
облигаций Фонд разработал и утвердил решением Правления №69/2021 от 03 сентября 
2021 года Политику акционерного общества «Фонд развития предпринимательства 
«Даму» в области социальных облигаций (далее - Политика). Таким образом, 
привлеченные средства будут использованы для финансирования проектов 
посредством обусловленного размещения средств в БВУ и/или МФО, и/или ЛК. 
Реализация таких проектов окажет содействие в обновлении основных фондов 
СММСП, что позволит увеличить объемы финансирования СММСП, в частности будет 
содействовать повышению уровня финансовой активности СММСП, будет иметь 
социально-экономический эффект в виде роста валовой добавленной стоимости 
СММСП, создания новых рабочих мест, увеличения фонда оплаты труда работников 
СММСП и выплачиваемых ими налогов.

Политика основана на ПСО, обеспечивает прозрачность процессов выпуска и 
отчетности по социальным облигациям Фонда и покрывает ключевые элементы ПСО:

• Использование привлеченных средств;
• Процесс оценки и отбора;
• Управление привлеченными средствами;
• Отчетность.

^СРС А1РС Сгееп Р'тапсе Сеп1ге Ш.
7



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ

Средства от размещения социальных облигаций будут направлены на 
социальные задачи: финансирование СММСП через БВУ и/или МФО и/или ЛК в 
условиях пандемии СОМЮЛЭ с возможностью сохранения и/или создания рабочих 
мест, осуществляющих деятельность по перечню видов деятельности согласно 
Приложению 1 к Постановлению Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 
2020 года №224 «О дальнейших мерах по стабилизации экономики» по вопросам 
налогообложения».

ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ И ОТБОРА ПРОЕКТОВ

Привлеченные средства от выпуска социальных облигаций будут размещаться 
в БВУ/МФО/ЛК на условиях срочности, платности, возвратности и целевого 
использования путем заключения кредитного соглашения между Фондом и 
БВУ/МФО/ЛК, с дальнейшим перечислением средств на банковские счета 
БВУ/МФО/ЛК с целью дальнейшего финансирования проектов СММСП.

Таким образом, Фонд направляет на рассмотрение в БВУ/МФО/ЛК 
предварительные условия размещения средств и условия финансирования СММСП 
для получения заявок на участие с указанием потребности в средствах. На основании 
ззявок от зэинтбрбсовзнных ЬЬ'У/МФи/лК в привлечении средств осуществляется 
отбор заявок, уполномоченным органом Фонда в соответствии с внутренними 
документами принимаются решения о финансировании/заключении кредитного 
соглашения с БВУ/МФО/ЛК, утверждаются основные условия размещения средств, 
условия финансирования СММСП и форма кредитного соглашения.

Мероприятия по отбору и финансированию СММСП проводятся БВУ/МФО/ЛК в 
соответствии с кредитной политикой последних и условиями кредитных соглашений 
между Фондом и БВУ/МФО/ЛК. В соответствии с кредитным соглашением БВУ/МФО/ЛК 
несет ответственность за своевременное освоение и целевое использование средств, 
а также все риски по их возврату Фонду. БВУ/МФО/ЛК отчитывается Фонду по освоению 
выделенных средств. Порядок, форма и периодичность предоставление отчетов 
БВУ/МФО/ЛК устанавливается кредитным соглашением.

Фонд осуществляет мониторинг проектов СММСП, профинансированных 
БВУ/МФО/ЛК, на предмет целевого использования средств и соответствия проекта 
СММСП условиям кредитного соглашения согласно внутренним документам Фонда и 
требованиям кредитного соглашения, заключенного между Фондом и БВУ/МФО/ЛК.

УПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВАМИ

Средства от выпуска социальных облигаций размещаются на специальном 
счете Фонда до распределения их Фондом в БВУ/МФО/ЛК. По итогам размещения 
Фондом средств в БВУ/МФО/ЛК, последние направляют средства на финансирование 
СММСП, соответствующих требованиям кредитного соглашения.

Фонд имеет право размещать нераспределенную сумму привлеченных средств 
от выпуска социальных облигаций в разрешенные для инвестирования в соответствии 
с Правилами управления временно свободными денежными средствами АО «Фонд 
развития предпринимательства «Даму» ликвидные и высоконадежные финансовые
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инструменты, которые в кратчайшие сроки могут быть реализованы не образуя при этом 
кассовых разрывов при возникновении потребности в целевом финансировании, то 
есть до тех пор, пока данные средства не будут переведены в портфель активов / 
проектов социальные облигации.

Внешний аудит по подтверждению освоения Фондом привлеченных средств 
будет осуществляться в рамках ежегодного аудита Фонда, проводимого независимой 
аудиторской компанией.

ОТЧЕТНОСТЬ

Фонд предоставляет и хранит в свободном доступе ежегодные обновляемые 
отчеты о выпущенных социальных облигациях с момента размещения до полного 
погашения и в случае возникновения каких-либо материальных изменений. Данные 
отчеты будут опубликованы на официальном сайте Фонда уууууу.бати.кг и могут 
включать, но не ограничиваться:

• Отчет о распределении средств, полученных с каждой социальной 
облигации Фонда.

• Отчет о воздействии. В тех случаях, когда это представляется 
возможным, Фонд предоставит агрегированную информацию по 
использованию средств, включая показатели эффективности, такие 
как, но не ограничиваясь:
- Объемы финансирования;
- Количество профинансированных СММСП;
- Сохранение / увеличение среднегодовой численности рабочих 

мест;
- Рост дохода (доход от реализации: стоимость реализованных 

товаров, работ, услуг от основной деятельности);
- Налоговые поступления.

Однако раскрытие информации, связанной с использованием привлеченных 
средств, отчетностью о воздействии, а также проектами, финансируемыми или 
рефинансированными за счет выпуска социальных облигаций, подлежит 
рассмотрению согласно обязательствам Фонда в отношении конфиденциальности и 
доступности подобной информации.

Фонд сохраняет за собой право обеспечить один из четырех видов внешней 
проверки, а именно второе мнение, верификация, сертификация и рейтинг.

Более того, годовые отчеты об использовании и управлении привлеченными в 
рамках выпуска социальных облигаций средствами будут рассмотрены и подписаны 
независимыми проверяющими, чтобы подтвердить социальный статус облигаций. Это 
может быть сделано в форме письма, подписанного независимым проверяющим 
лицом, и может также включать заявление финансового аудитора, касающееся 
использования привлеченных средств.

Отчеты внешней проверки и годовые отчеты о выпущенных социальных 
облигациях будут опубликованы на официальной веб страничке Фонда во время 
выпуска и до срока погашения социальных облигаций.

^СРС А1РС Сгееп Ппапсе Сеп1ге Ш.
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3. ОЦЕНКА ПОЛИТИКИ ФОНДА В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНЫХ 
ОБЛИГАЦИЙ И ДРУГИХ ПОЛИТИК ФОНДА

В этом разделе мы описываем оценку Политики и других соответствующих 
документов Фонда на предмет соответствия ПСО в соответствии с Методологией 
подготовки внешней оценки ЧК «А1РС Огееп Нпапсе Сеп1хе Ш.». Информация, 
используемая для этих целей, была получена в результате непосредственного 
взаимодействия с Эмитентом.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ СООТВЕТСТВИЯ

Фонд подтвердил, что привлеченные средства от размещения социальных 
облигаций будут направлены на реализацию социальных проектов, в частности, 
финансирование СММСП через БВУ и/или МФО и/или ЛК в условиях пандемии СОМЮ- 
19 с возможностью сохранения и/или создания рабочих мест. Категория 
финансируемого проекта через социальные облигации соответствуют ПСО и 
направлены на решение или сглаживание конкретной социальной проблемы и на 
достижение положительных социальных изменений. Процесс оценки и отбора 
проектов и управление средствами также соответствуют ключевым элементам ПСО. 
Отчетность и раскрытие информации об использовании привлеченных средств и о 
социальном воздействии реализуемых проектов будут предоставляться на ежегодной 
основе и подлежат публикации на официальном сайте Фонда для публичного доступа.

1. Мнение о соответствии/несоответствии Политики эмитента в области 
социальных облигаций Принципам социальных облигаций. Основываясь на 
оценке критериев по выполнению пороговых показателей, мы определили, что 
Политика Эмитента соответствует обязательным и частично дополнительным 
значениям критериев, и соответственно считаем, что Политика акционерного 
общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» в области социальных 
облигаций соответствует Принципам социальных облигаций Международной 
ассоциации рынков капитала.

2. Мнение о присвоении степени соответствия Принципам социальных облигаций 
от «Отлично» (Высокая) до «Неудовлетворительно» (Низкая). В соответствии с 
результатами оценки, а также в соответствии с «Картой присвоения уровня 
соответствия Принципам социальных облигаций», мы присвоили степень 
соответствия «Отлично» - акционерное общество «Фонд развития 
предпринимательства «Даму» демонстрирует отличный уровень управления, 
распределения привлечённых средств, отбора проектов, качества управления 
привлечёнными средствами, отчётности и раскрытия информации о 
реализуемых проектах, имеющих социальное значение.

Карта присвоения уровня соответствия Принципам социальных облигаций

Суммарная оценка по
критериям

Оценка Определения

Высокая

>4,5

Отлично Средства от эмиссии социальных облигаций с 
очень высокой вероятностью будут
направлены на реализацию социальных

€срс А1РС Огееп Нпапсе Сеп1ге Ш.
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проектов. Эмитент облигаций демонстрирует 
отличный уровень управления, распределения 
привлечённых средств, отбора проектов, 
качества управления привлечёнными 
средствами, отчётности и раскрытия 
информации о реализуемых проектах, 
имеющих социальное значение

ОЦЕНКА КРИТЕРИЯ - ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ

В Политике Эмитента и в проспекте выпуска облигаций Фонда в разделе о 
целевом значении использования средств, полученных от размещения облигаций 
указано, что средства, привлеченные по социальным облигациям, будут направлены 
на социальные задачи: финансирование СММСП через БВУ и/или МФО и/или ЛК в 
условиях пандемии СО\/Ю-19 с возможностью сохранения и/или создания рабочих 
мест, что всецело соответствует категории приемлемых проектов, описанных в ПСО, а 
также предусматривают конкретную пользу для общества.

Более того, Фонд является национальным институтом развития, целью которого 
является содействие качественному развитию предпринимательства в Республике 
Казахстан посредством реализации комплексных и эффективных инструментов 
поддержки.

Так, конечные заемщики, а именно СММСП, получившие финансирование 
через БВУ и/или МФО и/или ЛК, имеют право подать заявку на участие в 
государственных и партнерских программах, таких как Государственная программа 
поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса - 2025» (далее - ДКБ-2025) 
для получения субсидирования и/или гарантирования, при условии, что проекты 
конечных заемщиков соответствуют требованиям данных программ для получения 
субсидирования и/или гарантирования.

Показатели, перечисленные ниже, отражают нашу оценку критерия 
«Использование средств».

Показатели оценки критерия «Использование средств» приведены ниже:

Показатель

Характеристика 
показателя (допустимый, 
обязательный
показатель,
нерекомендуемый)*

Оценка

1.100% средств направляются на реализацию, 
финансирование социальных проектов, которые 
приносят социальную пользу и оценены эмитентом 
с точки зрения соответствия категориям 
приемлемых проектов в соответствии с 
Принципами социальных облигаций по 
качественным и/или количественным
характеристикам

Допустимый 5

^СРС Огееп
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ОЦЕНКА КРИТЕРИЯ - ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ И ОТБОРА ПРОЕКТОВ

Стратегия, политики и цели Эмитента соответствуют ПСО и позволяют оценить 
процесс принятия решений в Фонде.

Уполномоченным органом Фонда утвержден паспорт продукта, в котором 
описывается общий порядок и условия размещения средств в БВУ/МФО/ЛК, в том 
числе целевое назначение средств. Более того, паспорт продукта предусматривает 
критерии исключения. БВУ/МФО/ЛК осуществляют финансирование конечных 
заемщиков согласно условиям паспорта и кредитного соглашения между Фондом и 
БВУ/МФО/ЛК.

Утвержденная Экологическая и социальная политика акционерного общества 
«Фонд развития предпринимательства «Даму» определяет приемлемыми проекты, 
которые несут чистую выгоду для общества, если их реализация предусматривает:

• создание новых и безопасных рабочих мест (в течение более одного 
календарного года, в том числе в высокотехнологичных отраслях);

• совершенствование доступа населения к электроснабжению и (или) 
отоплению;

• совершенствование доступа населения к чистой воде;
• совершенствование доступа населения к санитарным системам;
• совершенствование доступа населения к жилью (в том числе 

энергоэффективному жилью);
• совершенствование доступа населения к общественному транспорту и 

транспортным решениям (в том числе к экологически чистому 
общественному транспорту);

• совершенствование доступа населения к образованию;
• совершенствование доступа населения к услугам здравоохранения 

(медицинским услугам);
• совершенствование доступа малоподвижных групп населения к объектам 

социальной инфраструктуры (создание и совершенствование 
инклюзивной среды);

• защиту культурного наследия.
Более того, данной политикой предусмотрено проведение предварительной 

оценки социальных рисков проектов, после чего Фонд готовит справку по результатам 
проверки, которая является приложением к документам, необходимым при принятии 
решения по проекту.

Таким образом, проект проходит проверку, состоящую из следующих этапов:
• проверка проекта на соответствие направлениям, по которым 

предоставляется финансовая поддержка в рамках содействия 
устойчивому социально-экономическому развитию Республики 
Казахстан;

• проверка проекта на соответствие запрещенным видам деятельности, в 
рамках которых Фонд не предоставляет финансирование;

• проверка проекта на соответствие законодательству Республики 
Казахстан в сфере экологии и социального обеспечения и наличие всех 
официальных разрешений, одобрений, лицензий и свидетельств,

Л/ГС бгееп Ртапсе Сеп1ге Ш.
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требуемых согласно соответствующим законодательным и нормативным 
правовым актам в этих сферах.

Показатели, перечисленные ниже, отражают нашу оценку критерия «Процесс 
оценки и отбора проектов».

Показатели оценки критерия «Процесс оценки и отбора проектов» приведены ниже:

Показатель (субфактор) Балл

1.Раскрытие эмитентом информации в контексте его целей, 
политик, стратегии и процессов, связанных с устойчивым 
развитием в социальных аспектах, включая цели по достижению 
улучшений в социальной среде, а также участие эмитента в 
различной деятельности и инициативах, свидетельствующих о 
приверженности принципам устойчивого развития и улучшениям 
в социальной среде

1

2. Раскрытие эмитентом целей выпусков социальных
облигаций/проектов с направлениями, сроками, показателями 
социального эффекта

1

3.Наличие у эмитента внутреннего документа, определяющего 
критерии отбора проектов социальной направленности и 
порядок их оценки, отбора и согласования с управляющими 
органами эмитента

1

4.Раскрытие основных методологий и допущении, используемых 
при определении соответствия проектов категориям социальных 
проектов, четких квалификационных критериев отбора, 
критериев исключения или иных процедур идентификации и 
управления существенными социальными рисками

1

5. Наличие у эмитента сертификатов качества реализуемых 
социальных проектов или заключений от ведущих
международных либо независимых казахстанских
верификаторов, подтверждающих соответствие проектов
требуемым социальным стандартам, в том числе заключений о 
соответствии действующим нормативным требованиям к 
объектам инфраструктуры, подготовленных в рамках проектной 
документации. Ведущими считаются верификаторы, имеющие 
сертификаты и лицензии на проведение экспертизы либо 
подтвержденный опыт оценки социальных проектов, качества 
социальных услуг (по социальным проектам)

0

6.Эмитентом создано специальное подразделение, которое, 
помимо прочего, контролирует отбор и реализацию проектов. 
Сотрудники подразделения в целом понимают поставленные 
перед ними задачи, при этом некоторые из них имеют опыт 
сопровождения социальных проектов

0

/.Привлечение независимой квалифицированной стороны для 
принятия решения по отбору проектов, соответствующих 
категориям социальных проектов

0

8. Наличие у эмитента политики определения социальных рисков 
либо в проектной документации, либо в политике определения 
социальных рисков, где раскрываются квалификационные 
критерии для определения социальных рисков, связанных с 
реализацией проектов

0,5

Сумма баллов 4,5

“г А1РС Огееп Ппапсе Сеп1ге Ш.
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Итоговая оценка

ОЦЕНКА КРИТЕРИЯ - УПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВАМИ

Политика Эмитента предусматривает, что управление средствами, 
привлеченными по социальным облигациям будет осуществляться в соответствии с 
ПСО.

Таким образом, привлеченные от выпуска социальных облигаций средства будут 
находиться на специальном счете Фонда до распределения их в БВУ/МФО/ЛК, после 
чего последние направляют на финансирование СММСП, соответствующих условиям 
кредитного соглашения.

Политикой также предусмотрено, что Фонд имеет право размещать 
нераспределенную сумму привлеченных средств от продажи социальных облигаций в 
разрешенные для инвестирования ликвидные и высоконадежные финансовые 
инструменты в соответствии с утвержденными Правилами управления временно 
свободными денежными средствами АО «Фонд развития предпринимательства 
«Даму».

В рамках ежегодного аудита Фонда, проводимого независимой аудиторской 
компанией, будет осуществляться внешняя проверка по подтверждению освоения 
привлеченных средств.

Показатели, перечисленные ниже, отражают нашу оценку критерия 
«Управление средствами».

Показатели оценки критерия «Управление средствами» приведены ниже:

Показатель (субфактор) Балл

1.Поступления от размещения социальных облигаций отражаются 
на отдельном субсчете или переведены в отдельный портфель 
или иным образом отдельно учитываются эмитентом

1

2.Эмитентом документально зафиксирована процедура
раздельного учета поступлений от социальных облигаций

1

3.Эмитентом в период обращения социальных облигаций на 
постоянной основе проводится мониторинг по субсчету, и 
предусмотрена процедура исключения ставших
несоответствующими проектов из портфеля

1

4.Информирование инвесторов о предполагаемых инструментах 
временного размещения неиспользованных средств от выпуска 
социальных облигаций

0,5

5. Наличие четких правил инвестирования временно
неиспользуемых средств, полученных от выпуска социальных 
облигаций

0,5

6. Привлечение аудитора или другой третьей стороны для проверки 
метода внутреннего отслеживания предполагаемого
использования средств, полученных в результате выпуска 
социальных облигаций

0,5

Сумма баллов 4,5

Итоговая оценка 5

гг А1РС бгееп Р/папсе Сеп(ге Ш.
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ОЦЕНКА КРИТЕРИЯ - ОТЧЕТНОСТЬ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

Фонд с целью обеспечения прозрачности и подтверждения неизменной 
готовности следовать стандартам надлежащего корпоративного управления, 
донесения информации о Фонде до сведения всех заинтересованных в ее получении 
лиц в объеме, необходимой для принятия взвешенного решения утвердил решением 
Правления №011/2011 от 17 марта 2010 года Положение о раскрытии информации АО 
«Фонд развития предпринимательства «Даму».

Таким образом, при раскрытии информации Эмитент придерживается 
следующих принципов:

• Регулярность и своевременность раскрытия информации;
• Открытость и доступность информации;
• Достоверность и полнота содержания информации;
• Оперативность раскрытия информации;
• Сбалансированность.

Эмитент намеревается раскрывать информацию об использовании 
привлеченных средств, а также о воздействии реализуемых проектов в порядке, 
обозначенном в утвержденном Положении о раскрытии информации. Таким образом, 
Фонд обязуется размещать на официальном сайте Фонда щуууу.бати.кх ежегодные 
обновляемые отчеты о выпущенных социальных облигациях с момента выпуска до 
полного погашения и в случае каких-либо существенных изменений.

С целью подтверждения социального статуса облигаций Эмитент планирует 
привлекать независимых проверяющих для годовых отчетов.

Показатели, перечисленные ниже, отражают нашу оценку критерия «Отчетность 
и раскрытие информации».

Показатели оценки критерия «Отчетность и раскрытие информации» приведены ниже:

Показатель (субфактор) Балл

1. Предусмотрена детализированная (со списком проектов) 
отчетность и раскрытие информации после выпуска в отношении 
использования средств от размещения социальной облигации*

1

2. Отчетность предусматривает раскрытие информации о 
характере инвестиций и ожидаемом социальном воздействии

1

3. Предусмотрено, что раскрываемая отчетность будет выпускаться 
не реже одного раза в год, а также имеется процедура 
мониторинга корректности данных

1

4. Эмитент раскрывает информацию о проектах, на которые 
выделены средства, с детальной разбивкой по направлениям, а 
также осоциальном эффекте и ходе реализации отдельных 
этапов проектов

0,5

5. Наличие действующих методик (или их проектов) и допущений, 
используемых для расчета показателей социальной 
эффективности

0

6. Эмитент предусматривает привлечение независимых
квалифицированных сторон для оценки своей отчетности в 
отношении исполнения Политики в области социальных 
облигаций

0,5

Сумма баллов 4

€срс А/РС Огееп Ппапсе Сеп{ге Ш.
15



^СРС

Итоговая оценка 0
* Эмитент может представлять информацию в более обобщенном виде или на основе агрегированного 
портфеля, если соглашения о конфиденциальности, учет факторов конкуренции или большое число 
базовых проектов ограничивают уровень раскрываемой детализации

МНЕНИЕ ЧК «А1РС (ЗРЕЕМ Р1МАМСЕ СЕМТРЕ 1_Т0.»

1. Мы считаем, что Политика акционерного общества «Фонд развития 
предпринимательства «Даму» в области социальных облигаций соответствует 
Принципам социальных облигаций.

2. В соответствии с результатами оценки (итоговая взвешенная оценка на уровне 
«5»), а также в соответствии с «Картой присвоения уровня соответствия 
Принципам социальных облигаций», мы присвоили степень соответствия 
«Отлично» - акционерное общество «Фонд развития предпринимательства 
«Даму» демонстрирует отличный уровень управления, распределения 
привлечённых средств, отбора проектов, качества управления привлечёнными 
средствами, отчётности и раскрытия информации о реализуемых проектах, 
имеющих социальное значение.

Карта присвоения уровня соответствия Принципам социальных облигаций

/ юроговая оценка в оценка
баллах

Высокая

>4,5

Отлично Средства от эмиссии социальных 
облигаций с очень высокой вероятностью 
будут направлены на реализацию 
социальных проектов. Эмитент облигаций 
демонстрирует отличный уровень 
управления, распределения
привлечённых средств, отбора проектов, 
качества управления привлечёнными 
средствами, отчётности и раскрытия 
информации о реализуемых проектах, 
имеющих социальное значение

ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Внешняя оценка отображает наше мнение относительно ожидаемых 
результатов от выпуска социальных облигаций и соответствия Политики Эмитента в 
области социальных облигаций Принципам социальных облигаций Международной 
ассоциации рынков капитала. Существует вероятность неточности итогового 
заключения ввиду непредвиденных изменений экономической среды и финансового 
рынка.

Внешняя оценка является независимой оценкой на основе предоставляемой 
Эмитентом информации согласно методологии СРС, не раскрывает 
конфиденциальную информацию Эмитента и не является указанием к принятию каких- 
либо инвестиционных решений.

16
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Допускается обновление внешней оценки после публикации с указанием причин 
подобного обновления.

Нагима Аюбаева
Старший бизнес-офицер
ЧК «А1РС Сгееп Р1папсе Сеп^ге Ш.»

29.10.2021г.
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