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РЕГЛАМЕНТ 

работы с инвестиционными проектами 

и проблемными активами 

Настоящий Регламент регулирует порядок отбора и рассмотрения заявок (далее – проекты), 

для рассмотрения Экспертным советом по работе с инвестиционными проектами и проблемными 

активами ФБА СУШС. 

I. Термины и определения  

 

1.1 Регламент работы с инвестиционными проектами и проблемными активами – далее 

именуемый «Регламент». 

1.2 Потенциальная(ые) компания(и)-клиент(ы) и/или инициатор(ы) проекта далее по тексту 

именуется «Клиент» или «Инициатор» – в зависимости от контекста. Значение обоих 

терминов равнозначно. 

1.3 Экспертный совет по работе с инвестиционными проектами и проблемными активами – 

далее именуемый «ЭС» – структурное подразделение ФБА СУШС. 

1.4 Комитет оценки и экспертизы инвестиционных проектов – далее именуемый «Комитет» –  

Коллегиальный орган ФБА СУШС. 

1.5 Евразийский Международный Консалтинговый Центр (далее именуемый – ЕМКЦ) – 

структурное подразделение ФБА СУШС, консалтинговая компания, созданная для оказания 

консалтинговых услуг Инициаторам проектов с целью их реализации на территории 

государств Шанхайского сотрудничества. 

1.6 Проблемные активы – для целей данного регламента, действующие проекты, требующие 

изменения первоначальных условий финансирования, либо реализации проекта целиком на 

незавершенной стадии его реализации. 

1.7  Регламент не является окончательным документом – его положения могут быть изменены 

по решению руководства ФБА СУШС. 

1.8 Формы приложений к Регламенту определяют общий список запрашиваемой 

информации/документации, который может быть дополнен/изменён в зависимости от 

конкретного проекта. 

1.9 Руководство ФБА СУШС не принимает на себя обязательств по информированию Клиента 

об изменениях в Регламенте. 

1.10 Руководство ФБА СУШС самостоятельно назначает ответственных сотрудников и 

привлекает экспертов, которые будут принимать участие в конкретном проекте. 

1.11 Регламент содержит положения о сохранении конфиденциальности, получаемой от 

Клиента информации/документации, однако данное условие не предусматривает никакой 

юридической ответственности. Клиент в каждом конкретном случае должен заключать 

отдельное соглашение о конфиденциальности с ФБА СУШС, в котором будет определён 

список документов, на которые распространяется условие конфиденциальности, а также 

порядок работы и возврата данных документов. 

1.12 ФБА СУШС вправе рекомендовать Клиенту организации для проведения работ и 

мероприятий в рамках взаимодействия/участия в проектах. Такие отношения регулируются 



отдельными соглашениями с организациями, оказывающими услуги. ФБА СУШС не 

принимает на себя ответственность за качество работ/услуг, оказанных такими 

организациями. 

1.13 Регламент предоставляется по запросу Клиента. 

1.14 Регламент вступает в силу, начиная с момента его утверждения. 

 

 

2. Общие положения 

 

2.1 В своей работе с инвестиционными проектами и проблемными активами на территории 

стран Шанхайского сотрудничества ФБА СУШС руководствуется следующими принципами: 

 

 Содействие развитию экономик  стран Шанхайского сотрудничества за счёт увеличения 

внутригосударственных и межгосударственных инвестиций. 

 Продвижение инвестиционных проектов среди банков и других инвесторов-членов ФБА 

СУШС. 

 Снижение рисков и издержек банков и других инвесторов-членов ФБА СУШС. 

 Расширение экономического сотрудничества, налаживание прямых связей и диалога между 

деловыми и финансовыми кругами на территории стран Шанхайского сотрудничества. 

 Развитие организационно-технических и информационных возможностей для инвестиций 

на территории стран Шанхайского сотрудничества. 

 Создание благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов на территории 

стран Шанхайского сотрудничества. 

 Активизация процесса создания на территории стран Шанхайского сотрудничества 

предприятий с совместным капиталом и формирования многонациональных 

производственных структур. 

 

2.2 Для реализации вышеизложенных принципов ФБА СУШС решает следующие задачи: 

 

 Поиск перспективных национальных проектов, предварительный анализ их 

инвестиционной привлекательности. 

 Отбор, оценка и профессиональная экспертиза инвестиционных проектов для членов ФБА 

СУШС. 

 Разработка единых требований к инвестиционным проектам для банков-членов ФБА 

СУШС. 

 Взаимодействие с финансовыми институтами стран Шанхайского сотрудничества по 

вопросам инвестиционной политики. 

 Информирование банков-членов ФБА СУШС о наиболее интересных проектах. 

 Участие в формировании банковских альянсов (пулов) при финансировании крупных 

национальных или межгосударственных проектов на территории стран Шанхайского 

сотрудничества. 

 Осуществление взаимодействие с инвесторами, которые готовы финансировать 

инвестиционные проекты на территории стран Шанхайского сотрудничества. 

 Организация и осуществление непосредственных контактов по проектам между 

предприятиями и банками, находящимися на разных территориях стран Шанхайского 

сотрудничества. 

 Формирование общей для членов ФБА СУШС электронной базы данных по всем 

потенциальным, рабочим и завершенным проектам (с соблюдением требований 

конфиденциальности). 

 Проведение мониторинга законодательного процесса стран Шанхайского сотрудничества 

по вопросам инвестиций. 



 Разработка и согласование единых требований банков-членов ФБА СУШС, предъявляемых 

к инвестиционным проектам. 

 Предоставление ежегодных отчетов членам ФБА СУШС о реализованных проектах. 
 
 

 

 

3. Перечень и функционал  подразделений участвующих в процессе работы с 

инвестиционными проектами и проблемными активами. 

 

3.1 Экспертный совет по работе с инвестиционными проектами и проблемными активами (ЭС):  

 

 состоит из назначаемых руководством ФБА СУШС сотрудников, на постоянной или 

временной основе для решения текущих задач, возникающих в процессе рассмотрения 

заявок Клиентов; 

 количественный и персональный состав ЭС определяется руководством ФБА СУШС 

отдельным решением; 

 члены ЭС отвечают за координацию подразделений задействованных при реализации 

процесса работы с инвестиционными проектами и проблемными активами. 

 

3.2 Комитет оценки и экспертизы инвестиционных проектов (Комитет) – Коллегиальный орган 

 

3.2.1 Комитет формируется из руководителей ФБА СУШС, представителей банков-членов ФБА 

СУШС, членов ЭС, а также внешних экспертов различной отраслевой принадлежности, не 

являющихся сотрудниками ФБА СУШС. 

 

3.2.2 Комитет осуществляет: 

 принятие решений о включении в официальный реестр проектов поддерживаемых ФБА 

СУШС; 

 принятие решения об административных возможностях управления и реализации 

утвержденных Проектов; 

 административную поддержку работы с заявленными инвестиционными проектами и 

проблемными активами на территории государств Шанхайского сотрудничества; 

 на постоянной основе осуществляет контроль над процессом реализации утвержденных 

Проектов. 

 

3.3. Евразийский Международный Консалтинговый Центр (ЕМКЦ) – консалтинговая компания 

созданная для оказания консалтинговых услуг Инициаторам проектов с целью их реализации на 

территории государств Шанхайского сотрудничества. 

 

 

4. Порядок работы с инвестиционными проектами и 

проблемными активами 

 

4.1 Первичное обращение Клиента в ФБА СУШС 

 

4.1.1 Клиент заходит на сайт ФБА СУШС в раздел «Банк проектов»,  ознакамливается с 

формами  документов, необходимых для оформления заявки на оказании услуг по 

поиску/организации финансирования или реструктуризации существующего проекта. 

Заполняет и отправляет на электронную почту ФБА СУШС краткое резюме проекта 

(Приложение №1) и сопроводительное письмо. Письмо должно быть составлено на 

фирменном бланке компании-Клиента от лица её руководителя, иметь дату составления и 

подпись руководителя, а также содержать общую контактную информацию. 

4.1.2 ЭС ФБА СУШС в течение 3-х рабочих дней принимает решение о целесообразности 



работы с Клиентом исходя из соответствия предлагаемого проекта целям и задачам ФБА 

СУШС. 

При необходимости сотрудники ЭС организуют встречу с представителями Клиента, для 

получения/уточнения информации по проекту.  

4.1.3. В случае необходимости, с потенциальным клиентом подписывается Соглашение о 

 конфиденциальности. 

4.1.4. В случае принятия отрицательного решения о дальнейшем сотрудничестве Клиент 

извещается об этом решении в течение 2-х рабочих дней в письменном виде. 

4.1.5. При принятии положительного решения, полученные в ходе предварительного 

рассмотрения материалы и контактная информация, предается сотрудникам ЕМКЦ. 

4.1.6 Сотрудники ЕМКЦ направляют Клиенту коммерческое предложение, включающее в себя 

основные положения договора об оказании консалтинговых услуг, а так же сам Договор. 

4.17. После подписания договора об оказании консалтинговых услуг сотрудник ЕМКЦ начинает 

сбор документов для дальнейшей работы с проектом, а затем осуществляют комплекс 

мероприятий по непосредственному оказанию консалтинговых услуг Клиенту в 

соответствии с условиями заключенного договора. 

 

 

5. Организация контроля реализации проектов 

 

5.1 Сотрудниками ЭС совместно с ЕМКЦ на постоянной основе отбираются проекты для 

внесения в официальный перечень проектов поддерживаемых ФБА СУШС – «банк 

проектов».  

 Сотрудником ЭС готовится краткая пояснительная записка, содержащая основные 

сведения и мотивировочное суждение (приложение №2), позволяющее 

рекомендовать Комитету присвоить проекту статус - поддерживаемого ФБА СШУС. 

 Решение комитета может быть принято как в очной, так и в заочной форме, по 

средствам электронного документооборота. 

 При присвоению проекту данного статуса информация о проекте размещается на 

сайте ФБА СУШС 

5.2 Сотрудник ЭС осуществляет контроль проекта вплоть до вынесения решения о 

финансировании. 

 С целью контроля проектов переданных в ЕМКЦ назначенный сотрудник ЭС ведет 

реестр текущего состояния проектов (Приложение 3). 

 Информация о текущем состоянии проектов заслушивается на Комитете оценки и 

экспертизы инвестиционных проектов не реже одного раза в квартал. 

5.3. Члены Комитета с целью контроля процесса работы с инвестиционными проектами и 

проблемными активами имеют право запрашивать любую информацию у сотрудников ЭС и 

руководства ЕМКЦ о ходе реализации проектов. 


