
Приложение 8 

к приказу исполняющего 

обязанности Министра индустрии 

и инфраструктурного развития 

Республики Казахстан 

от 19 июля 2019 года № 522. 
 

В АО Управляющая компания  

специальной экономической зоны «Павлодар»  

 

Заявление 

для регистрации в качестве участника 

специальной экономической зоны 

 

 

Прошу рассмотреть заявление ТОО «Полное наименование» в качестве 

участника специальной экономической зоны «Павлодар».  

Информация об инвестиционном проекте, планируемом к реализации на 

территории специальной экономической зоны: 

вид деятельности: Металлургическая промышленность и Производство 

металлических изделий, кроме машин и оборудования; 

наименование выпускаемой продукции и/или оказываемых услуг: изде-

лия из вторичного алюминия и алюминиевых сплавов; 

общая стоимость проекта, тенге: 7 350 000 000 (семь миллиардов триста 

пятьдесят миллионов) тенге;  

размер собственного капитала, тенге: 2 350 000 000 (два миллиарда три-

ста пятьдесят миллионов) тенге;  

размер заемных средств, тенге: 5 000 000 000  (пять миллиардов) тенге; 

количество постоянных рабочих мест, человек: от 150 до 200 

дополнительная информация: срок реализации проекта – 3 года. 

 

 

Фамилия, имя и отчество первого руководителя:  

Фамилия Имя Отчество 

 

      Подпись: ________________________ 

 

М.П. 

 

 

«___»__________ 2022 года 

 

 

 

 

 

 



Анкета  

для регистрации в качестве участника специальной экономической зоны 

 

1. Общие сведения: 

Полное наименование 

юридического лица 

Товарищество с ограниченной ответственностью 

«Полное наименование» 

Данные об учредителях 

(наименование, Ф.И.О., 

доли участия) 

 Фамилия Имя Отчество, доля участия 100% 

 

Дата государственной 

регистрации (перереги-

страции) 

01.01.2022 г. 

БИН 123456789012 

  

2. Адрес: 

Регион (страна, область, 

район) 

Республика Казахстан  

Населенный 

пункт 

Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар 

Улица Промышленная зона Северная 

Здание № 167 

Индекс 140000 

e-mail  

Телефон +7 777 111 1111 

Факс  

 

3. Банковские реквизиты: 

Обслуживающий банк АО ДБ «Банк» 

№ расчетного счета ИИК KZ12345678901234567890 

Первый руководитель 

(Ф.И.О.) 

Фамилия Имя Отчество 

Контактное лицо 

(Ф.И.О.), телефон 

Фамилия Имя Отчество, +7 777 222 22 22 

 

4. Информация об инвестиционном проекте в специальной экономической зоне: 

Отрасль ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Подотрасль Литье легких металлов, обработка металлов и 

нанесение покрытий на металлы, машинная 



обработка; обработка и покрытие металлов, 

производство прочих частей и принадлежностей 

автотранспортных средств и их двигателей; 

Виды продукции Автомобильные колеса из алюминиевых сплавов, 

отливки автомобильных колес из алюминиевых 

сплавов 

Виды услуг  

Годовой оборот, тенге 8 000  000 000 

Количество постоянных 

рабочих мест, человек 

От 150 до 200 

Дополнительная инфор-

мация 

Срок реализации проекта – 3 года  

 

5. Согласно требованиям пункта 2 статьи 18 Закона Республики Казахстан от 3 

апреля 2019 года «О специальных экономических и индустриальных зонах» 

к заявителям не относятся 
1) недропользователи;  

2) организации, производящие подакцизные товары, за исключением организаций, осуществляющих производ-

ство, сборку (комплектацию) подакцизных товаров, предусмотренных подпунктом 6) статьи 462 Кодекса Рес-

публики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс);  

3) организации и индивидуальные предприниматели, применяющие специальные налоговые режимы; 

4) организации, применяющие (применившие) инвестиционные налоговые преференции, – по контрактам, за-

ключенным с уполномоченным органом по инвестициям до 1 января 2009 года; 

5) организации, реализующие (реализовавшие) инвестиционный приоритетный проект и инвестиционный стра-

тегический проект в соответствии с законодательством Республики Казахстан об инвестициях; 

6) организации, осуществляющие деятельность в сфере игорного бизнеса. 

При этом в отношении специальной экономической зоны, пределы которой полностью или частично совпадают 

с участками таможенной границы Евразийского экономического союза, к заявителям также не относятся ино-

странные физические и юридические лица. 
 

 

Фамилия, имя и отчество первого руководителя:  

Фамилия Имя Отчество 

 

 

Подпись: __________________ 

 

 

М.П. 

 

«___» ____________ 2022 года 

 

 


