
Приложение 1  
к Правилам субсидирования в 

рамках гарантирования и 
страхования займов субъектов 

агропромышленного 
комплекса 

 
 

Приоритетные направления развития  
агропромышленного комплекса  

 
 
Мясное и молочное скотоводство 
Овцеводство 
Коневодство 
Свиноводство 
Кормопроизводство 
Кормопереработка 
Обводнение пастбищ 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2  
к Правилам субсидирования в 
рамках гарантирования и  
страхования займов субъектов 

агропромышленного 
комплекса 

 
 
 
 

Приоритетные направления развития  
агропромышленного комплекса 

 
 
 
Переработка:  
 
1)  производство молочных продуктов; 
2)  производство мясных продуктов; 
3)  производство масложировых продуктов;  
4)  глубокая переработка зерновых культур;  
5)  переработка плодов и овощей;  
6)  производство сахара;  
7)  первичная переработка шерсти и шкур. 
 
 
 
 
 
 
 

________________________ 
 
 
 
 
 
 

  



Приложение 3  
к Правилам субсидирования 

в рамках гарантирования 
и страхования займов 

субъектов 
агропромышленного 

комплекса 
 
 

Сведения о 
ходе реализации гарантирования и страхования займов заемщиков  

за 20__ год и заявка на перечисление субсидий за 20__год 
  
 

№ 
п/п 

Наименование 
субъекта АПК 

Наименование 
финансового 

института 
(кредитора) 

Сумма 
кредита 
(тенге) 

Наименование 
страховой 

организации 

Страховая 
сумма 

Размер 
страховой 

премии 

Сумма 
удешевление 

страховой 
премии 

Наимено-
вание 

гаранта 

Объем 
гарантии 

Размер 
комиссии 

Сумма 
удешевления 

комиссии  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
         

  
          

   
 
Первый руководитель  _________________  (подпись, Ф.И.О.)                                        
 
М.П.                                                              
 
 

________________________ 
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Приложение 4  
к Правилам субсидирования 
в рамках гарантирования и 

страхования займов 
субъектов 

агропромышленного 
комплекса 

  
 

Сведения о заемщике 
 
  

1. Полное наименование, организационно-правовая форма____________________ 
________________________________________________________________________ 
2. Форма собственности _________________________________________________ 
3. Юридический, фактический и электронный адреса, телефоны, 

факс___________________________________________________________________________ 
4. Справка/свидетельство о государственной регистрации, орган его выдавший, 

номер, дата и место выдачи ________________________________________________________ 
5. Учредители ____________________________________________________________ 
6. Банковские реквизиты  __________________________________________________ 
7. Место регистрации для налогового учета ___________________________________ 
8. Фамилия, имя, отчество первого руководителя, рабочий и домашний телефоны  

_______________________________________________________________________________ 
9.  Виды основной деятельности____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
10. Сумма кредита (лизинга), тенге/ долларов США/ евро________________________ 
11.  Срок кредитования (лизинга), месяцев_____________________________________ 

            12.  Размер гарантийной/страховой суммы, тенге/ долларов США/ евро_____________ 
            13.  Целевое назначение кредита______________________________________________ 

 
 
 
 

Первый руководитель ________________________________(Ф.И.О.) 
    (должность)                                (подпись) 
 
М.П. (дата) 
 
 

_______________________________ 
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Приложение 5  
к Правилам субсидирования  
в рамках гарантировании и  

страховании займов  
субъектов агропромышленного 

комплекса 
 
 
 

Сведения о 
предоставлении кредита и частичной оплаты гарантийной комиссии/страховой премии заемщиками  

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
субъекта АПК 

Наимено-
вание 

кредитора 

Сумма 
креди 

та 
(тенге) 

Страховая сумма/ 
Объем гарантии 

Страховая 
премия/гарантийная 

комиссия 

Часть 
гарантий 

по 
комиссии, 

оплаченная 
субъектом 

АПК 

Необходимая 
сумма субсидий 

для оплаты 
части 

гарантийной 
комиссии 

Часть 
страховой 
премии, 

оплаченная 
субъектом 

АПК 

Необходимая 
сумма 

субсидий для 
оплаты части 

страховой 
премии  

Объем 
гарантии  
(тенге) 

Страховая 
сумма 
(тенге) 

Размер 
гарантий по 
комиссии 

(тенге) 

Размер 
страховой 

премии 
(тенге) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                    

  
 

 Руководитель страховой организации  _________________  (подпись, Ф.И.О.)                                        
  
 М.П.                                                              
 

 
_________________________ 
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