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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение составлено на основании Устава ОЮЛ Ассоциация
«Кыргызско-Российский Экономический Совет»
(далее – Ассоциация «КРЭС»),
действующего законодательства, а также иных внутренних документов Ассоциации
«КРЭС», и представляет собой основной документ, определяющий условия включения
сведений об инвестиционных проектах в Каталог Ассоциации «КРЭС», права и
обязанности инициаторов инвестиционных проектов, а также основания для исключения
сведений об инвестиционных проектах из Каталога Ассоциации «КРЭС».
1.2.На включение сведений в Каталог Ассоциации «КРЭС» могут претендовать
экономические
субъекты Кыргызской
Республики
и
Российской Федерации,
предоставившие необходимые сведения и документы о своих инвестиционных проектах.
2. ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ СВЕДЕНИЙ ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТАХ В КАТАЛОГ АССОЦИАЦИИ «КРЭС»
2.1.В целях включения сведений об инвестиционном проекте в Каталог Ассоциации
«КРЭС» инициатор инвестиционного проекта (далее – Заявитель) направляет заявление
на включение инвестиционного проекта в Каталог Ассоциации «КРЭС» (далее –
Заявление) по форме, опубликованной на официальном веб-сайте Ассоциации «КРЭС».
2.2.Заявление направляется Заявителем по электронной почте, в адрес Ассоциации
«КРЭС»: info@krec.kg (в сканированном варианте).
2.3.Заявление рассматривается Исполнительной дирекцией Ассоциации «КРЭС» в
течение 2 (двух) рабочих дней.
2.4.В случае, если представленное Заявление будет заполнено не в полном объеме,
будет иметь какие-либо неточности или предоставленные Заявителем сведения будут
вызывать обоснованные сомнения, Заявление будет возвращено Заявителю.
2.5.В случае удовлетворительного оформления Заявления, оно выносится на
рассмотрение
Экспертного
комитета
по
отбору
инвестиционных
проектов
Исполнительной дирекции Ассоциации «КРЭС» (далее – Экспертный комитет). Об этом
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направляется уведомление Заявителю, с просьбой о предоставлении дополнительного
пакета документов, имеющих отношение к инвестиционному проекту.
2.6. В комплект дополнительных документов, для рассмотрения Заявления
Экспертным комитетом, могут включаться:
2.6.1.Копии учредительных документов Заявителя (заверенные корпоративной
печатью);
2.6.2.Копии правоустанавливающих документов на имущество (заверенные
корпоративной печатью, в отдельных случаях заверенные нотариально);
2.6.3.Технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта/Бизнес-план
инвестиционного проекта/Концепция/Резюме;
2.6.4. Официальные письма о намерениях, Меморандумы о сотрудничестве,
договоры и т.п.;
2.6.5. Иные документы, не указанные в настоящем Положении.
2.7.Заявитель представляет дополнительные документы, указанные в пункте 2.6.
настоящего Положения в Исполнительную дирекцию Ассоциации «КРЭС», не позднее 5
(пяти) рабочих дней после получения уведомления об удовлетворительности
оформления Заявления.
2.8.После
получения
всех
дополнительных
документов
от
Заявителя,
Исполнительная дирекция Ассоциации «КРЭС», в течение 5 (пяти) рабочих дней
направляет материалы по инвестиционному проекту на рассмотрение Экспертного
комитета.
2.9. Состав Экспертного комитета формируется из: профильных сотрудников
Исполнительной дирекции Ассоциации КРЭС, отраслевых экспертов, экспертов в сфере
инвестиционного консалтинга, представителей потенциальных инвесторов и т.д.
2.10.Экспертный комитет не позднее 60 (шестидесяти) рабочих дней выносит свое
заключение по инвестиционному проекту, и направляет его на рассмотрение членам
Правления Ассоциации «КРЭС».
2.11. По результатам рассмотрения представленных документов члены Правления
Ассоциации «КРЭС» принимают решение о включении сведений об инвестиционном
проекте в Каталог Ассоциации «КРЭС», либо об отказе в таком включении и возврате
документов Заявителю.
2.12.Решение о включении сведений об инвестиционном проекте в Каталог
Ассоциации «КРЭС» принимается простым большинством голосов членов Правления
Ассоциации «КРЭС».
2.13.Решение о включении сведений об инвестиционном проекте в Каталог
Ассоциации «КРЭС» доводится Заявителю в письменной форме, в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента принятия решения. После чего сведения об инвестиционном
проекте опубликовываются в соответствующем Каталоге на официальном веб-сайте
Ассоциации «КРЭС».
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3. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ СВЕДЕНИЙ ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТАХ ИЗ КАТАЛОГА АССОЦИАЦИИ «КРЭС»
3.1.Сведения об инвестиционном проекте подлежат исключению из Каталога
Ассоциации «КРЭС» по следующим основаниям:
3.1.1. Представление Заявителем в адрес Исполнительной дирекции Ассоциации
«КРЭС» официального обращения об исключении сведений по инвестиционному проекту
из Каталога Ассоциации «КРЭС»;
3.1.2.Отказ Заявителя в предоставлении актуальной информации об инвестиционном
проекте в процессе регулярных запросов со стороны Исполнительной дирекции
Ассоциации «КРЭС», предусмотренных настоящим Положением;
3.1.3.Выявление обстоятельств, делающих нецелесообразным дальнейшую
реализацию инвестиционного проекта;
3.1.4.Завершение переговорного процесса между потенциальными партнерами по
инвестиционному проекту и заключением договоров на реализацию инвестиционного
проекта.
3.1.5.По решению членов Правления Ассоциации «КРЭС», принятого простым
большинством голосов, без объяснения причин.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
4.1.Заявители имеют право:
4.1.1.Представлять Заявления с просьбой о размещении сведений об
инвестиционных проектах в Каталоге Ассоциации «КРЭС».
4.1.2.Направлять обращения об исключении сведений по их инвестиционным
проектам из Каталога Ассоциации «КРЭС».
4.1.3.Обращаться в Исполнительную дирекцию Ассоциации «КРЭС» за помощью в
организации встреч и переговоров с потенциальными инвесторами.
4.2. Заявители обязаны:
4.2.1.Своевременно и в установленном порядке представлять все необходимые
документы, указанные в настоящем Положении.
4.2.2.Своевременно, в письменной форме, извещать Исполнительную дирекцию
Ассоциации «КРЭС об изменениях, связанных с инвестиционным проектом.
5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены на
основании решения членов Правления Ассоциации «КРЭС», принятых простым
большинством голосов.
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