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Председателю Правления 
НАО «Центр поддерж1,и 
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г-же Л.Диас 

Уважаемая Лима Диас! 

ОЮЛ в форме ассоциации направляет Вам заявку на участие в 

конкурсе на предоставление грантов для неправительственных организаций 
по теме гранта: «Организация и развитие деятельности республиканского 

гражданского центра для поддержки неправительственных 
организаций» по направлению «Содействие развитию гражданс1,ого 

общества, в том числе повышению эффективности деятельности 

неправительственных организаций». 

И.о. директора М. Омашев 
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Кому: Некоммерческо,..,,1у 
акционерному обществу «Центр 
поддержкигражданских инициатив» 
От кого: Объединение юридических 
лиц в форме ассоциации 
«Гражданский Альянс Казахстана» 

Заявление на участие в конкурсе на предоставление гранта 
для неправительственных организаций* 

Настоящим заявлением Объединение юридических лиц в форме ассоциации 
«Гражданский Алъянс Казахстана» 
(далее - заявитель) выражает желание принять участие в конкурсе 11а 11pe.J.o� 1,ш.1-:1111,: 
грантов для неправительственных организаций (далее конкурс) 1io Гc''lt' 

гранта: No41 «Организация и развитие деятельности республиканского гражщшс1..:01 u 
це1пра для поддержки неправительственных организацнii» 110 на11рав.1t?н11ю 
«Содействие развитию гражданского общества, в том чнtJI� нutsЫШt:ншu

эффективности деятельности неправительственных организаций» 
и согласие реализовать социальный проект и (или) социальную программу в соответствии 
с условиями конкурса. 

Заявитель настоящим подтверждает и гарантирует, qто вся информация. 
содержащаяся в Заявлении и прилагаемых к ней документах, является подлинно11. 
соответствует истинным фактам, и выражает осведомленность об ответственности за 
предоставление недостоверных сведений о своей правомочности. квалификаuии. 
качественных и иных характеристиках, собmодении им авторских 11 01сж111,1:-.. 11р:ш .. , 
также иных ограничений, предусмотренных действующим законодательством Республики 
Казахстан. Заявитель принимает на себя полную ответственность за предоставление таких 
недостоверных сведений. 

И.о директора 
ОЮЛ в форме ассоциации 
«Гражданский Альянс Казахстана» 

Дата заполнения «07)) февраля 2022 год 
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ТОМ ЧИСJJе: 

У слуги SММ менеджера услуга 

Расходы по оплате работ 

и услуг оказываемых 

юридическими лицами, в 

том числе: 

Услуги по созданию 

видео/промо роликов услуга 

Итого: 

И.о директор 
ОЮЛ в форме ассоциации 
«Гражданский Альянс Казахстана» 
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150 ООО 1 350 ООО 1 350 ООО 

880 ООО 880 ООО 

110 ООО 880 ООО 880 ООО 

34 309 ООО - 34 309 ООО 

Омашев М. 
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