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ФОНД МЕЖДУНАРОДНОГО РАЗВИТИЯ ОПЕК 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ООН В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОЕКТ ПРООН-ФОНД ОПЕК «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПО 

ДОСТУПУ К ЭНЕРГИИ» 

 

ЗАПРОС НА ПОДАЧУ ЗАЯВОК 
  

Развитие потенциала предприятий малого и среднего бизнеса и укрепление рыночных 

систем  

 

Краткое описание проекта 

Проект основан на опыте инициативы ПРООН «Зеленые деревни», реализуемой в Кыргызской 

Республике и Таджикистане в течение последних двух лет. Цель проекта - предложить 

всеобъемлющую стратегию по расширению участия частного сектора в поставке продуктов 

и услуг, улучшающих доступ к энергии путем снижения риска возврата инвестиций.  

Главной задачей проекта является расширение доступа к энергоресурсам и 

предоставление надежных, доступных и устойчивых энергетических продуктов и услуг для 

сельского населения Кыргызской Республики. В рамках проекта основное внимание будет 

уделено внедрению новых технологий и энергетических услуг через следующие три 

взаимосвязанных компонента:  

1) улучшение законодательства и развитие потенциала малых и средних предприятий в 

области обеспечения доступа к энергии,  

2) улучшение доступа к финансированию и пилотируемые бизнес-модели для малых и 

средних предприятий и пользователей услуг энергосервисных предприятий и  

3) улучшение доступа к устойчивым энергетическим услугам в отдаленных сельских 

районах - на бытовых, общественных зданиях на уровне деревни.  

Продолжительность проекта – с июня 2018 по июнь 2020 года. Проектная деятельность 

реализуется ОФ «Центр развития ВИЭ и энергоэффективности» (ЦРВИЭЭ) в рамках 

соглашения с Программой развития ООН (проект #00109264).  

Цели Запроса на подачу заявок 

 

Проект «Развитие малого и среднего предпринимательства по доступу к энергии» 

намерен, в рамках компонента 3 - улучшение доступа к устойчивым энергетическим 

услугам в отдаленных сельских районах, содействовать улучшению доступа к энергии в 

сельских общественных зданиях – школах, детских садах и больницах, ФАПах путем 

установки источников возобновляемой энергии для производства электрической и 

тепловой энергии, или энергоэффективного оборудования для снижения затрат на 

энергию.  
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Технологии, предлагаемые проектом  

 

• Солнечные водонагревательные системы; 

• Солнечные фотоэлектрические системы; 

• Другое оборудование ВИЭ в соответствии с нуждами и условиями бенефициара; 

• Ремонт установленного оборудования ВИЭ; 

• Тепловые насосы; 

 

Обязательные критерии соответствия для получения технологий в рамках проекта:  

 

а) Официальная регистрация организации (школы, детского сада, больницы, ФАПа); 

б) Наличие энергетического паспорта здания; 

в) Значительный собственный денежный вклад – долевое финансирование 

долгосрочных активов должно составлять не менее 80%;   

г) Подтверждение собственного вклада; 

д) Положительные результаты технического обследования (возможность установки 

оборудования); 

е) Наличие средств и персонала для обслуживания оборудования.  

 

Собственный вклад 

 

Собственный вклад – это общая стоимость всех ресурсов (в денежной и натуральной 

форме), вкладываемых или вложенных с июля 2018 года в улучшение здания. Обязательный 

минимальный вклад соискателя (80%) в долгосрочные активы может включать:  

• Строительство или ремонт объектов;  

• Приобретение и установку техники и оборудования.  

В случае, если на здании уже были установлены ВИЭ, собственный вклад может включать 

стоимость оборудования и работ по установке / ремонту ВИЭ с 2012 года.  

 

Подача грантовой заявки и срок рассмотрения 

 

Заявки будут приниматься со дня опубликования настоящего запроса до тех пор, пока не 

будет найдено достаточное количество объектов для реализации в рамках объема средств, 

выделенных для данной цели. Форма заявки прилагается к данному запросу. 

 

Первый этап приема поступающих предложений будет проводиться до 30 мая 2019 года.   

 

Заявки в электронном виде (на русском языке) необходимо направлять по электронной 

почте: procurement.creeed@yandex.ru, с пометкой «Заявка на компонент 3» в строке «Тема» 

электронного сообщения, или по факсу +996 312 533763. 

 

Уведомления соискателям, не прошедшим отбор на стадии заявки, будут отправляться не 

позднее, чем через две недели после принятия соответствующего решения о несоответствии 

требованиям или дисквалификации.  

 

Остальные соискатели, успешно прошедшие отбор на уровне заявки, будут уведомлены о 

дате проведения технического обследования. После проведения технического 

обследования, в течение 2 недель, соискатели будут уведомлены о возможности установки 

оборудования, а также предлагаемых характеристиках и выгодах и нуждах оборудования.  
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При согласии соискателя с предлагаемым типом оборудования, заключается договор 

поставки оборудования / грантовое соглашение, в котором будут четко указаны 

обязанности, роли и обязательства каждой стороны. 

Срок реализации гранта  

 

Реализация мероприятий начнется в июне 2019 года и завершится не позднее июня 2020 

года.   

 

Публикация настоящего Запроса на подачу заявок ни в коем случае не является 

обязательством проекта заключить какое-либо соглашение или возместить кому-либо из 

соискателей расходы, понесенные в ходе подготовки заявки. 

  

Все вопросы или информационные запросы, касающиеся настоящего Запроса на подачу 

заявок, необходимо отправлять на электронную почту: procurement.creeed@yandex.ru или 

можно задать по телефону: +996 312 533763 менеджеру проекта Татьяне Веденевой. 
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Форма заявки 

 

ПРОЕКТ ПРООН-ФОНД ОПЕК «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПО 

ДОСТУПУ К ЭНЕРГИИ» 

ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТА  

 

 

 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

2. ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ КРИТЕРИЯМ  

Пожалуйста, отметьте все подходящие ответы и предоставьте подробную информацию 

согласно инструкциям   

 

Дата подачи:  

Наименование 

организации:  

 

Руководитель 

организации:  

ФИО: 

Должность: 

Телефон:  

Контактное лицо: 

 

ФИО: 

Должность: 

Телефон:  

Вид 

общественного 

здания  

Школа / детский сад / больница / ФАП: 

Контактные 

данные:  

Адрес, электронная почта, телефон: 

 

 Официальная регистрация (юридическое лицо)   

Дата регистрации: 

Регистрационный номер: 
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ИНН: 

  У здания организации - соискателя есть энергетический паспорт: Да / Нет 

 Обязательство выделить денежный вклад   

Пожалуйста, укажите: 

Размер денежного вклада соискателя (в сомах): 

Источник:   Грант         Инвестор         Собственные средства 

 

Пожалуйста, укажите, планируете ли Вы внести вклад в натуральной (неденежной) 

форме (какой именно и какова его общая стоимость) 

___________________________________________________ 

 

Опишите вид оборудования, который бы вы хотели получить в рамках проекта: 

  Солнечная фотоэлектрическая станция   Солнечная водонагревательная 

станция     Тепловой насос   Ремонт уже установленного оборудования ВИЭ  

 Другое 

 Если Вы отметили «другое», пожалуйста, поясните: 

 _____________________________________________________________________________________ 

 

 Реализация мероприятия будет проходить в Кыргызстане 

Пожалуйста, укажите место (места), где будет проходить реализация (айыл 

окмоту/город, район, область): 

 

Берете ли вы на себя обязательства обеспечить ресурсы (финансовые и человеческие) 

для эксплуатации и обслуживания запрашиваемого оборудования? 

       Да, я беру на себя такое обязательство  

       Нет, я не могу взять на себя такое обязательство 
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3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

 

1. Цель заявки 

  Предлагаемое мероприятие соответствует целям проекта «Развитие малого и 

среднего предпринимательства по доступу к энергии»   

Опираясь на данные, указанные в разделе «Краткое описание проекта», опишите, 

как предлагаемое мероприятие поможет достигнуть конкретных целей:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Описание существующей ситуации по энергоснабжению здания  

Пожалуйста, предоставьте краткое описание существующей ситуации и проблем с 

энергообеспечением здания 
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4. ОПИСАНИЕ СОБСТВЕННОГО ВКЛАДА 

Пожалуйста, изложите проведенные мероприятия в логической и хронологической 

последовательности; если потребуется, Вы можете добавить в таблицу новые строки:  

No. Мероприятие 
Сроки  

реализации 

Стоимость  

мероприятий,  

в долларах США 

Финансирующая 

сторона 

 1       

 

 2       

 

 3       

 

 4       

 

 

Пожалуйста, приложите документы (договора, акты приема-передачи, акты оказания 

услуг, и т.д.), подтверждающие финансовый и другой вклад в реализацию проекта и 

приложите к заявке.  

 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ И ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРОЕКТА 

Пожалуйста, укажите целевые показатели для соответствующих индикаторов 

результативности сотрудничества в рамках проекта 

Название индикатора В год 

Количество лиц, которые получат пользу от устанавливаемого оборудования 

(учащиеся, больные, персонал): 
 

Больные  

Дети  

Персонал  

Другие  

 

Настоящим заявляю, что все сведения, предоставленные в данной Заявке, верны. 

Руководитель организации (ФИО) 

       

Подпись    Печать 


