
Приложение 1 

к постановлению Правительства 

Республики Казахстан 

от «      »                  2020 года 

    № 

 

 

Приложение 2 

к Правилам подведения 

производственной 

(индустриальной) 

инфраструктуры в рамках 

Государственной программы 

поддержки и развития бизнеса 

«Дорожная карта бизнеса – 2025» 

 

Форма 

 

 

Электронная заявка  

на участие в конкурсном отборе на финансирование недостающей 

производственной (индустриальной) инфраструктуры 
 

1. В ___________ области (города республиканского значения, столицы) от 

____________________________________________________________________. 
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при его наличии) 

индивидуального предпринимателя) 

2. Прошу рассмотреть представленные материалы об участии в 

конкурсном отборе на финансирование недостающей производственной 

(индустриальной) инфраструктуры в рамках Государственной программы 

поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса – 2025». 

3. Сведения о заявителе: 

для юридического лица: 

наименование_________________________________________________ 

БИН_________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (при его наличии) _________________________ 

ИИН руководителя ____________________________________________ 

адрес_________________________________________________________ 

номер телефона (факса)_________________________________________ 

 для индивидуального предпринимателя: 

наименование_________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (при его наличии)_________________________ 

ИИН_________________________________________________________ 
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документ, удостоверяющий личность:  

номер________________________________________________________ 

кем выдано___________________________________________________ 

дата выдачи___________________________________________________ 

адрес_________________________________________________________ 

номер телефона (факса)_________________________________________ 

Уведомление о начале деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя: 

местонахождение______________________________________________ 

дата уведомления______________________________________________ 

4. Сведения о наличии текущего счета у предпринимателя в банке второго 

уровня: 

Реквизиты банка: _____________________________________________ 

Наименование банка: __________________________________________ 

БИК ________________________________________________________ 

ИИК _________________________________________________________ 

БИН _________________________________________________________ 

Кбе __________________________________________________________ 

 

5. Сведения о проекте: 

наименование проекта _______________________________________ 

краткое описание проекта _______________________________________ 

место реализации проекта_______________________________________ 

профилирующее направление деятельности (*заполняется в случае 

реализации проекта в областных центрах, городах Нур-Султане, Алматы, 

Шымкенте и Семей): _________________________ 

вид необходимой инфраструктуры _______________________________ 

обоснование необходимости подведения или улучшения 

инфраструктуры__________________________________________________ 

стоимость строительства, тыс. тенге _____________________________ 

стоимость проекта (инвестиции), тыс. тенге _______________________ 

система налогообложения: ______________________________________ 

указать отрасль экономики: _____________________________________ 

ОКЭД: _______________________________________________________ 

численность наемных работников ________________________________ 

 

6. Ожидаемый экономический эффект по проекту: 

 

№ 

п/п 
Годы 

Факт Прогноз 

текущий 

год 
1-ый год 2-ой год 3-ий год 

1 2 3 4 5 6 
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1 Количество создаваемых 

рабочих мест, чел. 

 

 

 

 
- - 

2 Сумма поступлений в виде 

налогов, тыс. тенге 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Объем выпускаемой 

продукции, тыс. тенге 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Сведения о предоставленных документах: 

№ 

п/п 
Наименование документа 

Наименование 

электронного файла 

(в формате pdf) 

1 2 3 

1 Бизнес-план  

2 ТЭО проекта  

3 Проектно-сметная документация по проекту  

 

Обязуюсь: 

1) предоставлять и раскрывать по первому требованию регионального 

координатора Программы любую информацию и документы, содержащие 

банковскую и коммерческую тайны, затребованные в рамках рассмотрения 

настоящей заявки; 

2) незамедлительно уведомить регионального координатора Программы в 

случае изменения данных, указанных в заявке. 

Согласен с тем, что: 

1) региональным координатором Программы и РКС может быть проведена 

проверка представленных сведений; 

2) региональный координатор Программы не обязан проверять 

действительность указанных данных; 

3) сведения, содержащиеся в настоящей заявке, а также все затребованные 

документы представлены исключительно для финансирования недостающей 

производственной (индустриальной) инфраструктуры в рамках Государственной 

программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса – 2025»; 

4) в случае выявления недостоверности указанных данных и информации, 

настоящая заявка может быть отклонена на любом этапе ее рассмотрения; 

5) региональный координатор Программы вправе представлять указанные 

в настоящей заявке сведения, информацию и представленные предпринимателем 

документы заинтересованным третьим лицам с целью проверки и рассмотрения; 

6) принятие региональным координатором Программы данной заявки к 

рассмотрению, а также возможные расходы предпринимателя (на оформление 

необходимых документов и т.п.) не являются обязательством регионального 
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координатора Программы предоставить финансирование или возместить 

понесенные предпринимателем издержки. 

Ознакомлен с условиями конкурса и Правилами подведения 

производственной (индустриальной) инфраструктуры в рамках Государственной 

программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса – 2025». 

Подтверждаю достоверность представленной информации, осведомлен об 

ответственности за представление недостоверных сведений в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан и даю согласие на использование 

сведений, составляющих охраняемую законом тайну, а также на сбор, обработку, 

хранение, выгрузку и использование персональных данных и иной информации. 

 Подписано и отправлено заявителем в 00:00 часов «__» ______ 20__ года: 

 Данные из ЭЦП  

 Дата и время подписания ЭЦП 

  

Уведомление о принятии заявки: 

 Принято региональным координатором Программы в 00:00 часов «__» 

20____ года: 

 Данные из ЭЦП 

 Дата и время подписания ЭЦП 

 
________________________ 

 

 

 

 

 


