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Call for Proposals for Low-Value Grant Projects
UT-Project-2020 -Grants Proposals
UN Development Programme is pleased to announce Call for Proposals and invites non-governmental
organizations (NGOs) operating in the Kyrgyz Republic to submit applications for Low-Value Grant Projects to
be implemented.
Call for Proposals for Low-Value Grant Projects is launched under the project “Stakeholder Engagement for
Uranium Legacy Remediation in Central Asia. Phase II” (hereinafter referred as the Project), funded by the
European Union.
The Strategic Master Plan for reclamation of uranium legacy sites prioritized the sites Mailuu-Suu, Min-Kush,
Kadji-Sai, Orlovka, Ak-Tuz, Sumsar and Shekaftar as a pilot which are negatively affected due to their location
near radioactive tailings.
The purpose of Low-Value Grant Projects is to reduce the negative impact of uranium tailings (Uranium
Legacy Sites) on socio-economic and environmental aspects of community life.
NGOs are encouraged to submit applications with experience of implementing activities in the following areas:
-

environmental protection (pasture management, combating land degradation, research and etc.),
development of community infrastructure (infrastructure repair or restoration of schools,
kindergartens, local hospitals, electricity lines and drinking and irrigation water and etc.),
healthcare (provision of medical equipment, staff training, research etc.),
economic development of the community (job creation, trade promotion, etc.),
social protection (for example, groups of people with special needs, women, etc.),
raising awareness of potential radiological risks,
reduction of the threat of emergency situations.

Grant amount: The total amount of grant funds allocated under this Project for successful NGOs will be no
more than USD 15,000.00 (fifteen thousand US dollars). The contribution of NGOs to the project should be at
least 20% of the grant amount. This contribution of 20% can be expressed in cash at the disposal of NGOs or
as the in-kind contribution of applicants (for example, property, inventory necessary for the implementation of
the low-value grant project, physical work to be done by the applicant).

Duration: The implementation period is 1-year from the date of grant agreement signing.
NGOs interested in applying for Low-Value Grant Projects should meet the following criteria:
•
•
•

Availability of legal documents of the organization (legal registration in the Ministry of Justice);
NGO which is registered in the pilot communities or has an experience of working in pilot communities
is an advantageous;
Work experience in provision of implementing relevant activities in the field mentioned above at least 2
contracts implemented over the past 3 years (provide with descriptions of the work performed and the
contact details of the contracting organization);
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•

An expertise team to implement the low-value grant projects (organizational structure including title
and role is required)

Note: Applications will be disqualified if the budget items are intended to be used for procurement of the works
and services, using UNDP funds:
•
•
•
•
•

Payment of salaries, fee for consulting services of experts, employees of the local self-government
bodies and public servant;
Miscellaneous administrative expenditures;
Procurement of food;
Procurement of office equipment;
Activity which is contrary to applicable legislation of KR.

The following documents are required at the time of submission:
• Application template for low-value grant project (it can be found on the following link:
https://www.kg.undp.org/content/kyrgyzstan/en/home/procurement.html);
• Application form for low-value grant project;
• A copy of the Certificate of Registration of a Legal Entity in the Ministry of Justice;
• A copy of the Charter for legal entities;
• Certificate on the status of settlements with the budget for taxes, fees, contributions;
• Documents confirming coordination with the community - the first stage of selection (Minutes of the
meeting of the Local Development Committee or the community) and local authorities or Aiyl Kenesh
with clear explanations on issues of solving specific economic problems of the pilot municipality or
region;
• At least 3 price lists for purchased equipment, if procurement is envisaged.

Information on Call for Proposals, and detailed requirements
https://www.kg.undp.org/content/kyrgyzstan/en/home/procurement.html

can

be

found

at

UNDP

site

Applicants should send the set of documents via e-mail grants@env.undp.kg with a subject line “UTProject-2020 “Grants Proposals” by 12:00PM, October 26, 2020 г.

All inquiries should be addressed to grants@env.undp.kg Other inquiries which are not relevant to this
Call for Proposal will be disregarded.

Effective dates of applications: 2020 - 2021

Incomplete or late submissions will not be considered. The UNDP reserves the right to reject
applications without any explanations.

DRM CTA / Chief Technical Adviser, UNDP KG
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Запрос на Подачу Грантовых Предложений
на Реализацию Малых Грантовых Проектов
UT-Project-2020-Grants Proposals
Программа Развития ООН приглашает неправительственные организации (НПО), работающие в
Кыргызской Республике, принять участие в конкурсе на реализацию малых грантовых проектов.
Данный Запрос на подачу Грантовых Предложений для реализации малых грантовых проектов
объявлен в рамках реализации проекта «Вовлечение заинтересованных сторон в решение проблем,
связанных с урановыми хвостохранилищами в Центральной Азии. Фаза II» (далее – Проект),
финансируемого Европейским Союзом.
Населенные пункты Майлуу-Суу, Мин-Куш, Каджи-Сай, Орловка, Ак-Тюз, Сумсар и Шекафтар,
отобранные в Стратегическом мастер-плане по рекультивации уранового наследия в качестве
пилотных, являются целевой зоной охвата в рамках вышеуказанного Проекта, ввиду негативного
воздействия радиоактивных отходов расположенных вблизи них.
Целью реализации Малых грантовых проектов является снижение негативного воздействия урановых
хвостохранилищ (бывшие урановые объекты) на социально-экономические и экологические аспекты
жизнедеятельности пилотных сообществ.
Заявки принимаются от НПО, имеющих опыт работы в реализации мероприятий в следующих сферах
деятельности:
-

охрана окружающей среды (управление пастбищами, борьба с деградацией земель,
проведение исследований и тд.);
развитие инфраструктуры сообщества (ремонтные работы инфраструктуры или
восстановление школ, детских садиков, местных больниц, электрических линий, систем
питьевого или оросительного водоснабжения и т.д.);
здравоохранение (обеспечение медицинским оборудованием, обучение персонала,
проведение исследований и т.д.);
экономическое развитие сообщества (создание рабочих мест, продвижение торговли и т.д.);
социальная защита (например, группы населения с особыми потребностями, женщины и т.
д.);
информирование и повышение осведомленности о потенциальных радиологических рисках;
снижение угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций.

Сумма Гранта: Общая сумма заявки на грант не должна превышать более 15 000,00 долларов США
(пятнадцать тысяч долларов США). Вклад заявителя (НПО) должен составить не менее 20% от суммы
гранта, вклад со стороны заявителя может быть выражен наличными, или в натуральной форме
(например, предоставление объекта, технических ресурсов, необходимых для реализации малых
грантовых проектов, выполнение физической работы заявителем или участниками и т.д.).

Продолжительность: срок реализации малых грантовых проектов 1 (один) год с даты подписания
грантового соглашения.
Заявки могут подать НПО, отвечающие следующим критериям:
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·
·
·
·

Наличие у организации юридических документов (регистрация в Министерстве юстиции);
Опыт работы в реализации мероприятий в вышеуказанных сферах деятельности, по крайней
мере, 2 контракта/проекта, выполненный за последние 3 года (предоставить описание
выполненных работ и контактные данные организации, с кем был подписан контракт/проект);
Экспертная группа для реализации малого грантового проекта (организационная структура,
включая должности и роль каждого члена группы);
НПО зарегистрированные в пилотных сообществах либо имеющие опыт работы в них имеют
преимущество.

Примечание:
Не рассматриваются заявки с расходными статьями, направленными на финансирование за счет
средств проекта ПРООН следующих видов товаров и услуг:
·
·
·
·
·

выплата заработной платы, оплата консультационных услуг экспертов, сотрудников органов
местного самоуправления и государственного управления;
административные расходы различного характера;
приобретение продуктов питания;
закупка офисного оборудования;
деятельность, запрещенная законодательством КР;

Необходимо в установленные сроки представить следующие документы:
1. Заявка на участие в реализации малого грантового проекта (доступна на нашем сайте
https://www.kg.undp.org/content/kyrgyzstan/en/home/procurement.html);
2. Форма заявки на реализацию малого грантового проекта
3. Копия свидетельства о регистрации юридического лица в Министерстве Юстиции
4. Копия устава для юридических лиц;
5. Справка о состоянии расчетов с бюджетом по налогам, сборам, взносам;
6. Документы, подтверждающие согласованность с сообществом – первый этап отбора (протокол
собрания местного комитета развития либо сообщества) и местными органами властями или
Айыл Окмоту с четкими разъяснениями по вопросам решения конкретных социальноэкономических проблем пилотного муниципалитета или региона;
7. Не менее 3-х прайс-листов на приобретаемое оборудование, если предусмотрены закупки.
Полную версию запроса ПРООН на Представление Заявок, требования, и информацию о конкурсе
можно
получить
на
веб-странице
ПРООН
в
Кыргызстане
по
адресу
https://www.kg.undp.org/content/kyrgyzstan/en/home/procurement.html
Участникам конкурса необходимо отправить пакет документов отправить на электронную почту
grants@env.undp.kg с указанием в теме сообщения “UT-Project-2020 “Grants Proposals” до 12:00
часов 26 октября 2020 г.
Все вопросы/запросы по поводу настоящего конкурса должны быть адресовано по почте в
grants@env.undp.kg Другие формы запросов, не связанные с конкурсом, не будут
рассматриваться.
Срок действия Заявки с 2020 г. до 2021 г.
Документы, предоставленные в неполном объеме или позже указанного срока, не
рассматриваются. ПРООН оставляет за собой право не объяснять причины, по которым НПО
не прошел конкурс.

DRM CTA / Chief Technical Adviser, UNDP KG

