
Приложение 9 

   к изменениям и дополнениям, 

которые вносятся 

в некоторые решения 

Правительства Республики Казахстан  

 

 

Приложение 2 

к Правилам субсидирования 

ставки купонного 

вознаграждения 

по облигациям, выпущенным 

субъектами 

предпринимательства 

в рамках Государственной 

программы 

поддержки и развития бизнеса 

«Дорожная карта бизнеса-2025» 

 

 

Информация о заявках предпринимателей в рамках Государственной 

программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2025» 

 

№ 

п/п 
Условия Проект 

Соответствие 

условиям 

Программы 

1 2 3 4 

1. Наименование эмитента 
 

 

 

 

2. 
Бизнес идентификационный номер 

(БИН) эмитента 

 

 

 

 

3. Дата регистрации эмитента 
 

 

 

 

4. Субъект предпринимательства 
 

 

 

 

5. Место реализации проекта 
 

 

 

 

6. Отрасль по ОКЭД (5-ти значный) 
 

 

 

 

7. Наименование проекта 

Пример 1: инвестиции 

(приобретение 

автотранспорта в 

 

 



2 

 

количестве 10 единиц 

для деятельности 

такси) 

Пример 2: Пополнение 

оборотных средств 

(закуп сырья для 

производства мясных 

изделий) 

Пример 3: Инвестиции 

(капитальный 

ремонт/реконструкция 

нежилого помещения 

для деятельности 

швейного цеха) и т.д. 

Пример 4 смешанные 

проекты: 

Приобретение 

производственной базы 

с земельным участком 

и пополнение 

оборотных средств в 

рамках деятельности 

по производству 

бетонных смесей. 

8. Цель проекта 
 

 

 

 

9. Стоимость проекта 
 

 

 

 

10. 

Сумма субсидируемой части ставки 

купонного вознаграждения по 

облигациям эмитента 

 

 

 

 

11. 

Суммарная номинальная стоимость 

одного выпуска облигаций эмитента 

не должна превышать 7 млрд. тенге 

(превышает/не превышает) 

Пример: превышает/не 

превышает 

 

 

12. Срок субсидирования 
 

 

 

 

13. Процентная ставка 
 

 

 

 

14. Субсидируемая часть ставки 
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15. 
Осуществляет свою деятельность в 

горнодобывающей промышленности 
Да/нет 

 

 

16. 

Целевое назначение кредита не 

должно предусматривать выпуск 

подакцизных товаров/продукции 

Да/нет 
 

 

17. 

Реализует проект в 

металлургической промышленности, 

осуществляющий переработку 

минерального сырья, включенный в 

перечень крупных 

налогоплательщиков 

Да/нет 
 

 

18. 

Учредителями (в том числе 

участниками, акционерами) 

являются государственные 

предприятия/учреждения, 

национальные управляющие 

холдинги, национальные компании и 

организации, 50 и более процентов 

акций (долей участия в уставном 

капитале) которых прямо или 

косвенно принадлежат государству, 

национальному управляющему 

холдингу, национальному холдингу, 

национальной компании (за 

исключением СПК и ГЧП) 

Да/нет 
 

 

19. Примечание: Пример: 
 

 

      Особые условия проекта: Особые условия которые должны быть исполнены 

до конкретного периода после утверждения проекта. Пример: 

      Возможно внесение изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций, 

по которым осуществляется субсидирование ставки купонного вознаграждения, 

в течение всего срока субсидирования. 

________________________ 

 


