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Приложение 5 

Форма 

Кому: Некоммерческому акционерному 

обществу «Центр поддержки гражданских 

инициатив» 
От кого: Корпоративный фонд «Болашак» по 

Западно-Казахстанской области 

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

Настоящим заявлением Корпоративный фонд «Болашак» по Западно-Казахстанской 
области» (далее заявитель) выражает желание принять участие в конкурсе на 
предоставление грантов для неправительственных организаций (далее - конкурс) по теме 

гранта «Организация международного образовательного лагеря «Соседи» по направлению 
«Поддержка молодежной политики и детских инициатию> и согласие реализовать 

социальный проект и (или) социальную программу в соответствии с условиями конкурса. 

Заявитель настоящим подтверждает и гарантирует, что вся информация, содержащаяся 
в Заявлении и прилагаемых к ней документах, является подлинной, соответствует истинным 
фактам, и выражает осведомленность об ответственности за предоставление недостоверных 
сведений о своей правомочности, квалификации, качественных и иных характеристиках, 
соблюдении им авторских и смежных прав, а также иных ограничений, предусмотренных 
действующим законодательством Республики Казахстан. Заявитель принимает на себя 

полную ответственность за предоставление таких недостоверных сведений. 

Директор 
/· 

Туманбаева С.А. 

/ 

Дата заполнения: О 1 февраля 2021 года 
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бухгалтер - 6 работ 
лет 

Ахметова Г.М. Координатор Начала свою 6 лет Полная 
деятельность координация 

консультантом в 2016 проекта 
году в МОО «Жас 

Канат», 
с 201 7 года менеджер 

по проектам КФ 
«Болашак» ЗКО 

К проекту будут привлечены опытные эксперты, координаторы в регионах, а также в 
районных центрах. Будет продолжена работа с молодежными ресурсными центрами в регионах 
в рамках меморандума о сотрудничестве. 

На сегодняшней день Корпоративный фонд «Болашак» по Западно-Казахстанской области 
имеет большой опыт в реализации государственных социальных заказов, международных и 
республиканских грантов. 

2020 году Фонд стал победителем премии для НПО в номинации «Поддержка детских 
молодежных инициатив». Фонд имеет собственный интернет-ресурс Bolashak-zko.kz, а также 
активные страницы в социальных сетях Instagrain. 

Таким образом, вышесказанное подтверждает, что у организации имеется необходимое 
количество человеческих, временных, интеллектуальных и других ресурсов для реализации 
данного проекта. 

5. Опьп работы неправительственной организации в соответствующем регионе

(заполняется в случае подачи заявки па темы гранта, предусмотренные Планом

местных исполнительных органов).

Опишите опыт работы в соответствующем регионе, в котором запланирована реализация 
с ( ) оциального проекта и или социальнои программы. 

Сроки Наименование 
Наименование 

заказчика (донора) и 
реализации социального проекта 

географический охват 
социального и (или) социальной 

проекта и (или) программы (краткое 
выполненного 

социальной описание основной 
социального проекта и 

программы деятельности) 
(или) социальной 

программы 

Директор 

Стоимость Результаты 
социального социального 

проекта и проекта и 
(или) (или) 

социальной социальной 
программы программы 

С. Туманбаева 


















