г. Тараз, 2021 г.

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ
Карагандинская область

НАСЕЛЕНИЕ
1 139 151 ЧЕЛ.

ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР
Г. ТАРАЗ

КЛИМАТ
РЕЗКО КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ

144 264 км²

ГОРОДА РАЙОННОГО ЗНАЧЕНИЯ
ШУ, КАРАТАУ, ЖАНАТАС

МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА
ФОСФОРИТЫ, ФЛЮОРИТ, ЗОЛОТО, ГИПС, БАРИТ И Т.Д.
УДОБНЫЙ До г. Алматы – 523 км , г. Астана – 1 301 км , г. Шымкент – 180 км, г. Бишкек – 273
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ км , Ташкент – 326 км , Омск – 2 144 км, Оренбург – 1 957 км, Урумчи – 2 879 км
УЗЕЛ

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЗОНА «ТАРАЗ»
ГОТОВАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
инфраструктура

ГИБКОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
с инвесторами

УДОБНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ
логистика

КАЧЕСТВЕННЫЙ СЕРВИС
и сопровождение

Общая площадь:
ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ
ТОО «УК «ИЗ «ТАРАЗ»*

175, 7 га

*ТОО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЗОНА «ТАРАЗ»

ИНВЕСТОРУ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

передается участнику ИЗ в субаренду на 25 лет;

o

o

до ввода проекта в эксплуатацию субаренда земли
бесплатна, оплачивается лишь плата за землю;

ИНФРАСТРУКТУРА

o

Государство обеспечивает инфраструктуру
(ж/д, автодорога, газопровод, электролиния,
ОВЛС) до границ индустриальной зоны.

o

Подключение к инфраструктуре бесплатно.

o

Участник ИЗ строит объекты инфраструктуры на
(приобретенном/арендованном)
земельном
участке за счет собственных средств.

КРИТЕРИИ ОТБОРА ПРОЕКТОВ
Применение
технологий
и
соответствующих
требованиям

современных
оборудования,
экологическим

Конкурентоспособность на рынке
и
экспортоориентированность
производимой
продукции,
отсутствие аналогов в регионе

Наличие
финансирования
полном объеме

источников
проекта
в

Реализация
индустриальноинновационного проекта

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ИЗ
Заявитель предоставляет
следующие документы:
1. Заявление;
2. Анкета (по форме);
3. Справка о гос. регистрации юр. лица;
4. Копия документа, удостоверяющего
личность первого руководителя заявителя;
5. Копия устава юр. лица;
6. Копия фин.отчетности на последнюю
отчетную дату;
7. ТЭО проекта, отвечающее требованиям,
установленным
уполномоченным
органом;
8. Выписка обслуживающего банка о
движении денег по банковским счетам
заявителя и кредитный отчет из бюро;
8. Справка из органа гос. доходов по
месту регистрационного учета о наличии
или отсутствии задолженности по налогам
и обязательным платежам в бюджет

Заявитель

Заключение договора об
осуществлении заявителя
деятельности в качестве
участника индустриальной зоны

Управляющая компания после
предоставления заявителем
пакета документов
1.Осуществляет регистрацию заявления в
журнале регистраций заявлений;

1.
Договор
заключается
между
управляющей компанией и заявителем при
условии
положительного
решения
регионального координационного совета
(РКС) в течение 10 дней с даты подачи
заявления.

2. Осуществляет проверку полноты пакета
представленных заявителем документов;

3.
Подготавливает
материалы
для
Регионального координационного совета
(РКС)
о
потенциальных
участниках,
планирующих размещение производств на
территории индустриальной зоны.

2. В случае отрицательного решения
регионального координационного совета
управляющая
компания
отказывает
заявителю в письменном виде в течение 10
рабочих дней, с даты подачи заявления.

4. В случае несоответствия проекта
критериям отбора проектов заявителей и
представленных заявителем документов
отказывает заявителю в письменном виде в
течение 10 рабочих дней, с даты подачи
заявления.

УК ИЗ «Тараз»

РКС

Договор

КОНТАКТЫ
ТОО «Управляющая компания «Индустриальная зона «Тараз»

Жамбылская область, г. Тараз, ул. Койгельды 173, 110 каб.
+7(775) 486 90 90, + 7 (776) 600 22 79, uk.iz.taraz@mail.ru

