
     
 

Регистратор: ______________________________________________________ 

                                                         (Подпись регистратора, фамилия и инициалы) 

Заявитель: ________________________________________________________                
                                                         (Подпись заявителя, фамилия и инициалы)        

       

Дата: «_____» _____ 2015 г. 
               (число,  месяц цифрами) 

 

Совместный благотворительный проект 
«Жұлдыздарға қара» «Посмотри на звезды» 

ФОРМА ЗАЯВКИ  

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСНОМ ПРОЕКТЕ «ЖҰЛДЫЗДАРҒА ҚАРА» - «ПОСМОТРИ НА ЗВЕЗДЫ» 

Для начинающих предпринимателей с ограниченными физическими возможностями 

1.Ф.И.О. (полностью):  ______________________________________________________________________________________________  

Возраст: _________ (полных лет, приложить копию удостоверения личности) 
 

2. Семейное положение (нужное подчеркнуть: приложить копию свидетельства о регистрации брака/смерти супруга (и)/(или) 

разводе):  холост (не замужем); женат (замужем); вдовец (вдова); разведен (а);  

 

3. Адрес проживания (фактический):  

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

4. Место расположения бизнеса (фактический адрес): 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

5. Контактный телефон (стационарный, мобильный):  ___________________________________________________________________ 

 

Приложение № 1 
к Положению о благотворительном Проекте «Жұлдыздарға қара» «Посмотри на звезды» по поддержке предпринимательской активности  

людей с ограниченными физическими возможностями реализуемом АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»  
в партнерстве с ОФ «Благотворительный фонд «Кус Жолы» 

 



     
 

Регистратор: ______________________________________________________ 

                                                         (Подпись регистратора, фамилия и инициалы) 

Заявитель: ________________________________________________________                
                                                         (Подпись заявителя, фамилия и инициалы)        

       

Дата: «_____» _____ 2015 г. 
               (число,  месяц цифрами) 
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6. Email-адрес и веб-сайт (при наличии):  _____________________________________________________________________________ 

 

7. Категория инвалидности, вид ограниченных физических возможностей (приложить копию справки МСЭ):    

Описать 

подробно__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

8. На какие цели требуется поддержка.  В случае утверждения Вашей заявки,  как будет использован грант:     

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

9. Каких результатов вы ожидаете от своего бизнеса и какое влияние на это окажет грант: 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 



     
 

Регистратор: ______________________________________________________ 

                                                         (Подпись регистратора, фамилия и инициалы) 

Заявитель: ________________________________________________________                
                                                         (Подпись заявителя, фамилия и инициалы)        

       

Дата: «_____» _____ 2015 г. 
               (число,  месяц цифрами) 

 

Совместный благотворительный проект 
«Жұлдыздарға қара» «Посмотри на звезды» 

10. Коротко расскажите о себе (автобиография): (понятным разборчивым почерком) 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________



     
 

Регистратор: ______________________________________________________ 

                                                         (Подпись регистратора, фамилия и инициалы) 

Заявитель: ________________________________________________________                
                                                         (Подпись заявителя, фамилия и инициалы)        

       

Дата: «_____» _____ 2015 г. 
               (число,  месяц цифрами) 
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__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________ 



     
 

Регистратор: ______________________________________________________ 

                                                         (Подпись регистратора, фамилия и инициалы) 

Заявитель: ________________________________________________________                
                                                         (Подпись заявителя, фамилия и инициалы)        
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11. Расскажите о создании собственного бизнеса: (как пришла идея, с чего начинали и т.д.) 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________ 



     
 

Регистратор: ______________________________________________________ 

                                                         (Подпись регистратора, фамилия и инициалы) 

Заявитель: ________________________________________________________                
                                                         (Подпись заявителя, фамилия и инициалы)        
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12. Достоверность представленной информации и ответственность Заявителя: 

Вся информация, указанная мною в заявке, является достоверной и актуальной на момент подачи заявки. 

Вся финансовая информация, указанная в настоящей заявке, является конфиденциальной и не подлежит разглашению без моего 
согласия. 

Я понимаю, что информация, представленная мной в данной заявке, будет использована членами Жюри при определении 
победителей Проекта и даю согласие на использование этой информации в указанных целях.  

Я даю согласие на использование данной информации в исследовательских, образовательных и прочих целях членами жюри и 
сотрудниками Организаторов Проекта, непосредственно работающих над Проектом, а также в целях обеспечения прозрачности 
реализации Проекта и обратной связи согласен на публикацию в открытых источниках названия компании, моего имени и контактных 
данных. 

Если я войду в число Грантополучателей Проекта, то настоящим заявлением я даю согласие на использование в связи с 
проведением Проекта моего имени, автобиографии и истории создания бизнеса, нефинансовой информации, фотографий, видео- 
и аудиоматериалов из любых источников. Я согласен с тем, что в данном случае мне не причитается никакого вознаграждения за 
такое использование. Настоящее является моим согласием на предоставление доступа к моим персональным данным в рамках 
реализации Проекта.  

Я согласен с тем, что решение Фонда «Кус Жолы», по определению Грантополучателей Проекта, является окончательным.  

В случае получения гранта, обязуюсь использовать полученный грант в виде товара/услуги по целевому назначению и не передавать 
третьим лицам. В случае несоблюдения данного требования и нецелевого использования гранта, обязуюсь вернуть Фонду «Кус 
Жолы» сумму полученного в рамках Проекта гранта в полном (100%) объеме. 



     
 

Регистратор: ______________________________________________________ 

                                                         (Подпись регистратора, фамилия и инициалы) 

Заявитель: ________________________________________________________                
                                                         (Подпись заявителя, фамилия и инициалы)        

       

Дата: «_____» _____ 2015 г. 
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ФИО (полностью)__________________________________________________             Подпись:_____________Дата:____________        

 

 13. Заявитель предоставил (а):  

1. Правильно и полностью заполненную ФОРМУ ЗАЯВКИ _______________ Подпись. 

2. Фото (не менее 5 шт., хорошего качества, размером не менее 10х15, отражающую вид предпринимательской деятельности и 1 фото 

размером не менее 10х15 лицо самого соискателя) ____________________Подпись. 

3. Копия удостоверения личности _______________________ Подпись. 

4. Копию справки МСЭ (медико-социальной экспертизы), действительную на дату подачи, либо бессрочную, (просроченные справки не 

действительны) ________________________Подпись. 

5. Копия свидетельства о регистрации  брака (для состоящих в браке)_______________Подпись. 
6. Копия свидетельства регистрации индивидуального предпринимателя (ИП) ________Подпись.  
7. Бизнес-план проекта __________________ Подпись:  

 

Регистратор: ФИО полностью_________________________________________Подпись:_____________ 

Заявитель: ФИО полностью___________________________________________Подпись:_____________ 



     
 

Регистратор: ______________________________________________________ 

                                                         (Подпись регистратора, фамилия и инициалы) 

Заявитель: ________________________________________________________                
                                                         (Подпись заявителя, фамилия и инициалы)        

       

Дата: «_____» _____ 2015 г. 
               (число,  месяц цифрами) 
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Дата регистрации заявки: «_____» ____________ 2015 г.                                                                      
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Памятка для Заявителя 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

 необходимых для подачи заявки на конкурсный проект  

«Жұлдыздарға қара» - «Посмотри на звезды»  
 

1. Полностью и по форме заполненная  ФОРМА ЗАЯВКИ. 
2. Фотографии (отражающие вид предпринимательской деятельности (5 шт.), личность заявителя (1 шт.), хорошего качества, размер 

фотографии не менее 10х15 см.). 
3. Копия удостоверения личности. 
4. Копия справки МСЭ (медико-социальной экспертизы) должна включать актуальную дату установленного срока инвалидности и 

дату переосвидетельствования. Исключение составляют справки МСЭ лиц с присвоенной бессрочной датой 
переосвидетельствования. 

5. Копия свидетельства о регистрации  брака (для состоящих в браке). 
6. Копия свидетельства регистрации индивидуального предпринимателя (ИП).  
7. Бизнес-план. 

 
 

      Как заполнить ФОРМУ ЗАЯВКИ 

Общие рекомендации: 

 Заполнять заявку разборчивым почерком синей пастой 

 Все цифры прописывать четко 

 Предоставлять только правдивую информацию, которую можно проверить из других источников 
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 Предоставить бизнес-план после прохождения тренинга по написанию бизнес-плана 

 Ваша личность подтверждается копией удостоверения личности и фотографией 

 Ваше семейное положение подтверждается свидетельством о браке\разводе 

 Ваша прописка подтверждается копией домовой книги 

 Ваш вид  ограниченных физических возможностей  подтверждается копией  справки МСЭ, а  также подробной 
персональной информацией в п. 7 заявки 

 

 Серьезность намерения заняться бизнесом подтверждается свидетельством о регистрации индивидуального 
предпринимательства (ИП) и описанием ваших достижений на начальном пути к этой цели в п. 8 заявки 

 

 Цель, для которой Вам требуется поддержка и описание необходимости получения грантовой поддержки подтверждается 
информацией п. 9 и 10 заявки, а  также приложенным бизнес-планом   

 

 Достоверность информации, в заполненной Вами, заявки подтверждается Вашей подписью 
 

 Факт регистрации Вашей заявки для участия в конкурсном проекте «Жұлдыздарға қара» - «Посмотри на звезды» 
подтверждается наличием регистрационного номера, присвоенного Регистратором при подачи Вами заявки 

 
 


