
 

 

Реквизиты 

 

Общественное Объединение «Taiburyl» 

БИН 130840014532 

Код ОКПО 52224619 ОКЭД 94990 

Адрес: 

Республика Казахстан, Z05M5E3,  

город Астана, ул. Алматы 7, 6 этаж 

Контактные телефоны: 

8 771 501 91 37 

e-mail: taiburyl.kz@gmail.com 

Банковские реквизиты: 

ИИК KZ 49722S000000866140 

ФАО «KASPI BANK»  

БИК CASPKZKA    

КБЕ 18     КНП 119 
 

 

 

Председатель правления   ОО «Taiburyl»                               

Худайбергенов О. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Краткая информация 

 
Благотворительный фонд «Taiburyl» работает с 2013 года и специализируется на поддержке 

талантливой нуждающейся молодежи, студентов со слабым материальным положением, обучающихся в 

высших учебных заведениях страны, а также отечественных ученых и изобретателей. 

За годы работы нашим Фондом были достигнуты следующие результаты: 

 выплачено более 1 600 стипендий и грантов студентам, талантливой молодежи, 

исследователям; 

 программы Фонда «Taiburyl» охватывают все регионы Республики Казахстан, студенты 30 

высших учебных заведений стали нашими стипендиатами.  Более подробная информация 

содержится на нашем сайте www.taiburyl.kz; 

 в числе наших постоянных партнеров:  

 КФ «Samruk-Kazyna Trust», АО «Kaspi bank», АО «Кселл», АО БРК, 

 Информационный холдинг «Tengrinews» является нашим генеральным 

информационным партнером; 

 ТОО «Alfa Delivery Services» - партнер по оказанию курьерских услуг; 

 ТОО «Documentolog» - партнер по оказанию услуг электроноого документооборота; 

 Казахстанская Ассоциация Предпринимателей «КАЗКА»; 

 Общественный Фонд «Культурно-образовательный фонд Береке»;  

 Актюбинский комбинат нерудных материалов и другие юридические и физические 

лица; 

Сотрудничество с Фондом «Taiburyl» дает нашим партнерам следующие преимущества: 

1) уникальная, современная, абсолютно прозрачная информационно-техническая платформа 

нашего сайта полностью настроена на автоматизированный процесс подачи и рассмотрения заявок в 

онлайн-режиме на участие в конкурсах со стороны претендентов, находящихся в разных регионах; 

2) информационно-техническая платформа Фонда «Taiburyl» позволяет обеспечить полную 

прозрачность как процесса взноса денежных средств от спонсоров, так и распределения средств для 

стипендиатов, получателей благотворительной помощи; 

3) доступ к базе выпускников ВУЗов РК; 

 

Мы планируем дальнейшую реализацию наших программ: 

1. «Поддержка образования»: поддержка студентов в рамках проектов - «Ежемесячные стипендии» 

и «Образовательные гранты», «Поддержи свой ВУЗ», «Поддержи свою школу»; 
2.  «Поддержка исследователей»: выделение грантов ученым, которые смогут дать конкретные 

инженерно-конструкторские решения, дающие реальный экономический эффект для конкретных 

коммерческих предприятий;  
3. «Поддержка талантов»: поиск талантов в сфере науки, спорта и культуры, которые подтвердили 

свои способности на турнирах республиканского и международного уровня; 
4. Программа «Гостевые лекции» - это организация гостевых лекций профессионалов в сфере 

бизнеса и государственного управления. 
 

Полный отчет о деятельности нашего Фонда предоставлен на сайте http://taiburyl.kz/  

Наши страницы в социальных сетях: 

https://t.me/taiburyl_channel 

https://www.instagram.com/taiburyl/ 
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