
 

 

Приложение 3 

к постановлению Правительства 

Республики Казахстан 

от « 31 » января 2023 года 

№ 64 

 

 

Приложение 2 

к Правилам подведения 

производственной (индустриальной) 

инфраструктуры в рамках 

национального проекта по развитию 

предпринимательства 

на 2021 – 2025 годы 

 

 

Форма 

 

 

Заявление на финансирование недостающей производственной 

(индустриальной) инфраструктуры 

____________________________________________________________________ 

(далее – предприниматель) (организационно-правовая форма, наименование 

юридического лица; фамилия, имя, отчество (при его наличии) 

индивидуального предпринимателя, паспортные данные) 

____________________________________________________________________ 

(местонахождение, почтовый адрес юридического лица; местожительство 

индивидуального предпринимателя) 

____________________________________________________________________ 

 (место реализации проекта) 

____________________________________________________________________ 

(номер контактного телефона с указанием кода города (района), адрес 

электронной почты) 

____________________________________________________________________ 

(банковские реквизиты) 

____________________________________________________________________ 

(указать профилирующее направление деятельности) 

____________________________________________________________________ 

(указать отрасль экономики, общий классификатор видов экономической 

деятельности (ОКЭД) 

____________________________________________________________________ 

(руководитель организации (фамилия, имя, отчество (при его наличии), 

должность, контактный телефон) 
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____________________________________________________________________ 

(ответственный исполнитель проекта (фамилия, имя, отчество (при его 

наличии), должность, контактный телефон) 

____________________________________________________________________ 

необходимые денежные средства (собственные средства, заемные средства) 

____________________________________________________________________ 

обоснование необходимости подведения или улучшения инфраструктуры. 

 

Заявляет об участии в конкурсном отборе на финансирование 

недостающей производственной (индустриальной) инфраструктуры в рамках 

национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы 

(далее – национальный проект). Предприниматель ознакомлен с условиями 

конкурса и прикрепляет в соответствии с Правилами подведения 

производственной (индустриальной) инфраструктуры в рамках национального 

проекта необходимые документы. 

______________________________________________________ 

Подпись (фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность) 

№ заявления от «___» _____________ 20___ года «____» час. «____» мин. 

 

Я подтверждаю, что представленные мной сведения являются 

достоверными, и не возражаю против проверки сведений Региональным 

координационным советом. Предприниматель, подписав настоящую заявку, 

заявляет и гарантирует следующее: 

1. Все данные, информация и документация являются достоверными  

и полностью соответствуют действительности на нижеуказанную дату. 

2. Предприниматель предупрежден об ответственности, предусмотренной 

законодательством Республики Казахстан за представление ложных, неполных 

и (или) недостоверных сведений. 

3. Предприниматель подтверждает, что уставная компетенция 

предпринимателя позволяет подавать настоящее заявление лицу, которое 

подписывает настоящее заявление. 

4. Согласен с тем, что в случае выявления недостоверности указанных 

данных и информации, настоящая заявка может быть отклонена на любом 

этапе, когда будут выявлены сведения, подтверждающие недостоверность 

указанных данных. 

Предприниматель настоящим предоставляет согласие с тем, что: 

1. Региональный координатор вправе представлять указанные  

в настоящей заявке сведения, информацию и представленные 

предпринимателем документы заинтересованным третьим лицам  

(право которых на получение информации в рамках национального проекта 

предусмотрено законодательством Республики Казахстан), а также  

в уполномоченные органы по предпринимательству, по регулированию, 

контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, 
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акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек». 

2. Все сведения, содержащиеся в настоящей заявке, а также все 

затребованные документы представлены исключительно для финансирования 

недостающей производственной (индустриальной) инфраструктуры в рамках 

национального проекта. 

3. В случае финансирования недостающей производственной 

(индустриальной) инфраструктуры в рамках национального проекта 

предоставляет доступ к информации, в том числе составляющей коммерческую 

и банковскую тайны, а также первичные статистические данные. 

4. Подтверждаю, что с порядком рассмотрения вопроса о предоставлении 

государственной поддержки по подведению недостающей производственной 

(индустриальной) инфраструктуры ознакомлен и согласен. 

 

____________________________ _______________________________ 

Руководитель (индивидуальный (подпись) (расшифровка подписи) 

предпринимателя) 

 

_____________________ 

 

 


