Приложение 5
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от « »
2021 года
№
Приложение 1
к Правилам субсидирования ставки
купонного вознаграждения по
облигациям, выпущенным
субъектами предпринимательства в
рамках Государственной программы
поддержки и развития бизнеса
«Дорожная карта бизнеса-2025»
Куда «Региональный филиал акционерного
общества
«Фонд
развития
предпринимательства «Даму» (далее – Фонд
«Даму»)
___________________________________
От кого ____________________________
(далее – эмитент (предприниматель)
Заявление-анкета № __________
В соответствии с Правилами субсидирования ставки купонного
вознаграждения
по
облигациям,
выпущенным
субъектами
предпринимательства в рамках Государственной программы поддержки и
развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025», (далее – Правила
субсидирования ставки купонного вознаграждения) прошу Вас инициировать
вынесение вопроса о субсидировании части ставки вознаграждения по
кредиту/«зеленой» облигации, выпущенной субъектами предпринимательства в
соответствии с законодательством Республики Казахстан и включенной в
официальный список фондовой биржи, а также выпущенной в соответствии с
актами МФЦА и включенной в список фондовой биржи МФЦА, – на
рассмотрение Кредитного комитета Фонда «Даму» согласно нижеследующему:
1. Сведения об участнике
Наименование эмитента (предпринимателя)
Данные об учредителе(-ях)
Юридический адрес
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Фактический адрес
Почтовый адрес
Дата государственной регистрации/ перерегистрации
№ свидетельства о государственной
регистрации/перерегистрации
Виды деятельности
Курирующее ведомство, холдинг или материнская компания
Опыт работы
2. Руководство
Первый руководитель
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Должность
Телефон рабочий/домашний
Год и место рождения
№, серия удостоверения личности
Место жительства (фактическое)
Прописка
Опыт работы
3. Контактное лицо
(Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность,
телефон)
4. Собственники
(учредитель, участники, для акционерного общества – акционеры,
владеющие 5 и более процентами акций)
Наименование/фамилия, имя, отчество (при
%
Реквизиты
наличии)

5. Информация о текущей деятельности
Отрасль (согласно ОКЭД)
Подотрасль (согласно ОКЭД)
Виды продукции и услуг
Годовой оборот
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Прибыль или убыток на последнюю
отчетную дату
Фактическая численность
работников
Наименование проекта (краткое
описание)
Применительно к «зеленой»
облигации:
категория/категории «зеленой»
таксономии, к которой(ым)
относится «зеленый» проект
Место реализации проекта (область,
город)
Количество рабочих мест

__________________________ из них
женщин ______________________

6. Гарантии и согласия
Эмитент (предприниматель) заявляет и гарантирует Фонду «Даму»
следующее:
1. Все данные, информация и документация, переданные
(представленные) или представляемые Фондом «Даму» совместно с настоящим
заявлением, либо по запросу Фонда «Даму», являются достоверными и
полностью соответствуют действительности на нижеуказанную дату, в случае
изменения указанных данных обязуюсь незамедлительно уведомить
_________________ (наименование соответствующего регионального филиала
Фонда «Даму»).
2. Что обязуется предоставлять и раскрывать по первому требованию
Фонда «Даму» любую информацию и документы, содержащие банковскую и
коммерческую тайну, затребованные в рамках рассмотрения настоящего
заявления.
3. Фонд «Даму» не обязан проверять действительность указанных
заверений и гарантий.
4. Эмитент (предприниматель) предупрежден об ответственности за
представление ложных, неполных и/или недостоверных сведений,
предусмотренной законодательством Республики Казахстан.
5. Эмитент (предприниматель) подтверждает, что уставная компетенция
эмитента (предпринимателя) позволяет подавать настоящее заявление лицу,
которое подписывает настоящее заявление.
6. Согласен с тем, что в случае выявления недостоверности указанных
данных и информации, настоящее заявление может быть отклонено на любом
этапе, когда будут выявлены сведения, подтверждающие недостоверность
указанных данных, при этом Фонд «Даму» может не сообщать причины
отклонения.
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Эмитент (предприниматель) настоящим предоставляет Фонду «Даму»
согласие с тем, что:
1. Фонд «Даму» может представлять указанные в настоящем заявлении
сведения, информацию и представленные эмитентом (предпринимателем)
документы заинтересованным третьим лицам (право которых на получение
информации в рамках Программы предусмотрено законодательством
Республики Казахстан), а также в уполномоченный орган по
предпринимательству, уполномоченный орган по регулированию, контролю и
надзору финансового рынка и финансовых организаций, АО «Национальный
управляющий холдинг «Байтерек».
2. Все сведения, содержащиеся в настоящем заявлении, а также все
затребованные Фондом «Даму» документы представлены исключительно для
субсидирования в рамках Программы.
3. Фонд «Даму» оставляет за собой право проверки любой сообщаемой
эмитентом (предпринимателем) о себе информации, а документы,
предоставленные эмитентом (предпринимателем), и оригинал заявления будут
храниться у Фонда «Даму», даже если субсидирование не будет предоставлено.
4. Принятие Фондом «Даму» данного заявления к рассмотрению, а также
возможные расходы эмитентом (предпринимателем) (на оформление
необходимых для получения субсидирования документов и т.п.) не являются
обязательством Фонда «Даму» предоставить субсидирование или возместить
понесенные эмитентом (предпринимателем) издержки.
5. Подтверждает, что с порядком рассмотрения вопроса о субсидировании
ознакомлен и согласен, в последующем претензий к Фонду «Даму» иметь не
будет.
7. Приложения
(документы, предусмотренные по ________________ направлению)
________________________________________________________
____________________________________
________________
(Фамилия, имя, отчество (при наличии)
(подпись, дата)
________________________

