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I: КОНТЕКСТ:  

 

Молдова сталкивается с многочисленными серьезными экологическими проблемами. 

Ненадлежащее управление твердыми отходами приводит к загрязнению почвы, воздуха и 

воды, в то  время как неадекватное лесопользование и неустойчивые методы ведения 

сельского хозяйства ведут к деградации почв и утрате биоразнообразия. Все это прямо и 

косвенно сказывается на условиях жизни и здоровье населения, а также на экономическом 

развитии, способствуя дальнейшему росту бедности, особенно в сельской местности.  

В силу своей экономической структуры и географического положения Молдова очень 

уязвима к изменению климата. С 1980-х годов климат в Республике Молдова сильно 

изменился, став более засушливым, это проявляется в частности в  повышении средней 

температуры, засухе и наводнениях, которые относятся к основным климатическим рискам, 

а  природные бедствия  происходят в Молдове все чаще и чаще, что оборачивается  

огромными экономическими потерями практически ежегодно. 

 

II: КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ   

Проект «Устойчивые сообщества к изменению климата через расширение прав и 

возможностей женщин» направлен на оказание как можно большему числу местных 

субъектов из целевых регионов поддержки в выявлении, формулировании, планировании и 

осуществлении инициатив по снижению ухудшения состояния окружающей среды и 

повышению устойчивости к изменению климата. 

Цель проекта – создание инклюзивных и устойчивых сообществ, а также благоприятных 

условий для расширения экономических, социальных и образовательных прав и 

возможностей женщин. Цель проекта будет достигнута за счет четырех показателей:  

1. Стабильные,  экологически безопасные и устойчивые к изменению климата источники 

средств существования определены, а навыки и знания в области окружающей среды, 

изменения климата и гендерного аспекта утверждены и успешно внедряются; 

2. Способности НПО для предоставления ОМПУ и женщинам экспертных знаний  в 

области устойчивости к изменению климата, устойчивого развития и интеграции 

гендерных аспектов укреплены; 

3. Экологически чистые и устойчивые к изменению климата методы и  практики 

внедряются домохозяйствами,  возглавляемыми женщинами, женщинами, которые 

занимаются производством сельскохозяйственной  продукции, и сообществами; 

4. Устойчивые к изменению климата методы и модели ведения бизнеса 

распространяются и повторяются. 

Устойчивость к изменению климата1 можно в целом определить как  способность 

социально-экономической системы  адаптироваться к (1) поглощению стрессов и 

сохранению функции устойчивости к внешним стрессам, обусловленным  изменением 

климата, и (2) адаптироваться, реорганизовываться и  развиваться в желательно как можно 

больше вариантов,  улучшающих устойчивость  системы, которая таким образом 

усовершенствует свою подготовку к будущим  изменениям климата. 

 

 
1 Folke, C (2006). "Resilience: The emergence of a perspective for social-ecological systems analyses". Global 

Environmental Change. 16 (3): 253–267. 
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Основными бенефициарами проекта являются НПО, домохозяйства, возглавляемые 

женщинами, предпринимательницы, ОМПУ из целевых районов – Ниспорень, Кэлэрашь, 

Басарабяска, Леова, АТО Гагаузия, Зоны безопасности (Дубэсарский район) и 

Приднестровья. 

Для достижения ожидаемых результатов проект «Устойчивые сообщества к изменению 

климата через расширение прав и возможностей женщин» окажет финансовую помощь и 

будет способствовать расширению знаний и навыков сообществ и групп  

предпринимательниц и женщин,  возглавляющих домохозяйства, из районов Ниспорень, 

Кэлэрашь, Басарабяска, Леова, АТО Гагаузия, Зоны безопасности (Дубэсарский район) и 

Приднестровья, чтобы они осуществляли  экологически чистую и устойчивую к изменению 

климата доходную деятельность. Таким образом, поддержку со стороны проекта получат 30 

сообществ (органы местного публичного  управления –  ОМПУ), 60 домохозяйств, 

возглавляемых женщинами, и 10 бизнес-начинаний, которыми  управляют 

предпринимательницы.  

Проект «Устойчивые сообщества к изменению климата через расширение прав и 

возможностей женщин» финансируется Швецией и реализуется Программой развития 

Организации Объединенных Наций (ПРООН) в период с марта 2020 года по март 2023 

года.  

  

В соответствии с документацией проекта и утвержденным бюджетом, проект ПРООН 

«Устойчивые сообщества к изменению климата через расширение прав и 

возможностей женщин» поставил перед собой задачу отобрать 10 бизнес-начинаний, 

возглавляемых женщинами, из районов  Ниспорень, Кэлэрашь, Басарабяска, Леова, АТО 

Гагаузия, Зоны безопасности (Дубэсарский район) и Приднестровья, которым будет 

предоставлен грант в размере до 18.000   долларов США; при этом бенефициар внесет 

собственный вклад в размере 20% запрашиваемой суммы для создания и/или развития 

бизнеса,  который будет  способствовать снижению ухудшения состояния окружающей 

среды и повышению устойчивости к изменению климата.  

Зарегистрированные или находящиеся в процессе регистрации (стартапы) экономические 

единицы, которые соответствуют перечисленным ниже критериям, приглашают подать 

заявки об участии в конкурсе, а впоследствии, если их отберут для получения поддержки в 

виде технической и финансовой помощи со стороны донорской структуры, то они 

обязуются в течение 5-ти рабочих дней  после объявления  результатов зарегистрировать 

компанию в профильных органах с тем, чтобы после регистрации можно  было подписать 

грантовый договор.  

 

III: ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ГРАНТОВ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬНИЦ:  

 

Целью данной Программы грантов является оказание предпринимательницам 

комплексной помощи (техническая помощь на развитие  навыков и способностей, 

менторство и наставничество) для укрепления их  способности  адаптироваться к  

изменению климата и развивать  устойчивые к изменению климата виды деятельности, 

которые приносят доход, путем  предоставления безвозмездной финансовой помощи 

(гранты) на софинансирование 10 инновационных бизнес-начинаний, преследующих одну 

из следующих целей: 

- пилотирование дружественных устойчивой среде  и устойчивых к изменению 

климата  видов деятельности, которые приносят доход; 
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- развитие климатически умных видов сельскохозяйственной деятельности; 

- содействие улучшению уязвимого аспекта в области сельскохозяйственной 

практики, альтернативной энергии,  переработки отходов и в других областях, 

связанных с повышением устойчивости к изменению климата. 

В ходе конкурса грантов предстоит отобрать не менее 10 бизнес-начинаний, которые 

наберут наибольшее количество баллов.  

 

Конкурсом грантов управляет компания Global Business Acces  на основе партнерского 

контракта, заключенного с ПРООН в Молдове в рамках проекта «Устойчивые 

сообщества к изменению климата через расширение прав и возможностей женщин».  

 

Заявительницы/женщины-бенефициары Программы финансовой поддержки не получат 

финансирование в денежном выражении – им предоставят непосредственно товары и 

услуги, указанные в заявке об участии в проекте.  

 

 

IV: ПРИЕМЛЕМЫЕ РЕГИОНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ БИЗНЕС-НАЧИНАНИЙ: 

 

Заявки о финансировании бизнес-начинаний, которыми управляют женщины и которые 

осуществляют деятельность в области устойчивости к изменению климата, менеджмента 

рисков природных бедствий и устойчивого развития, могут подавать  экономические 

единицы, расположенные в одном из  районов: 

- Ниспорень,  

- Кэлэрашь,  

- Басарабяска,  

- Леова,  

- АТО Гагаузия,  

- Зона безопасности (Дубэсарский район) и Приднестровья. 

 

• Проектные предложения могут выдвигать как заявительницы из сельской 

местности, так и заявительницы из городской местности целевых регионов. 

• Проектные предложения могут выдвигать, в том числе физические лица, которые в 

случае отбора для финансирования, обязуются в течение 5-ти рабочих дней  после 

объявления  результатов зарегистрировать компанию в профильных органах с тем, 

чтобы после регистрации можно  было подписать грантовый договор. 

• Экономическая единица или физическое лицо (если оно возглавляет одновременно 

несколько компаний) сможет получить от проекта только один грант. 

 

V: ТИП И ВЕЛИЧИНА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ГРАНТОВ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРИЕМЛЕМЫЕ 

ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ: 

 

Максимальная величина финансирования, предоставляемого ПРООН, не превысит 18.000 

USD.  

Финансирование, предоставленное ПРООН, можно будет использовать в зависимости от 

запланированного вида  деятельности, приносящего доход, для приобретения работ и/или 

товаров/оснащения/оборудования, а также для приобретения услуг специализированной 

технической помощи.  
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VI. КРИТЕРИИ ОТБОРА ЗАЯВИТЕЛЬНИЦ:  

 

Досье могут подавать предпринимательницы/основанные и возглавляемые женщинами 

компании, которые  соответствуют следующим условиям: 

 

1 Законно основаны в Республике Молдова либо  находятся в процессе 

регистрации2, зарегистрированы в одном из приемлемых регионов проекта и   

осуществляют деятельность в целевых  регионах проекта; 

 
2 Бизнес-планы могут подавать, в том числе физические лица, которые в случае отбора для финансирования 

обязуются  в течение 5-ти рабочих дней после  объявления результатов, зарегистрировать компанию в профильных  

органах 

Грант  до 18.000  долларов США 

Софинансирование (вклад 

бенефициара) 

не менее 20%  запрашиваемой суммы 

Целевая группа  Предпринимательницы  

Виды деятельности, приемлемые для 

финансирования  

• Климатически умные виды 

сельскохозяйственной деятельности  

• Сельскохозяйственно-

лесохозяйственные виды 

деятельности 

• Улучшение удержания воды на 

сельскохозяйственных участках  

• Мероприятия по реабилитации 

почвы  

• Экотуризм  

• Производство органических культур 

и овощей  

• Производство биомассы или 

компоста  

• Питомники и производство ягод  

• Менеджмент садов 

• Производство молока и сыров  

• Рыбоводство  

• Скотоводство  

• Интегрированные практики в 

сельском хозяйстве   

• Послеуборочная переработка  

• Использование 

сельскохозяйственных субпродуктов  

• Доступ к рынкам  

• Другие  дружественные 

окружающей среде и устойчивые к 

изменению климата виды 

деятельности   
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2 В отношении  законного представителя экономической единицы / 

предпринимательницы, запрашивающей финансирование, на протяжении 

последних 3-х лет не  выносился  приговор на основании окончательного 

судебного решения – по профессиональным либо этическо-профессиональным 

основаниям, по факту мошенничества, коррупции и пр.; 

3 Законный представитель экономической единицы / предпринимательница, 

запрашивающая финансирование, не предоставляет   ложные сведения;  

4 Предпринимательница/представительница экономической единицы, 

запрашивающей финансирование, несет прямую  ответственность за подготовку 

и внедрение проекта и не действует в качестве посредника для проекта, 

предложенного к финансированию;  

5 Экономическая единица-участница не находится в состоянии 

неплатежеспособности, у нее нет никаких ограничений насчет коммерческой 

деятельности, она не является предметом договоренностей между кредиторами, 

или же не находится в другой аналогичной вышеперечисленным ситуации, 

которые регламентируются законом; 

6 У экономической единицы-участницы нет публичных  долгов, у  нее выплачены 

все предусмотренные действующим законодательством сборы, обязательства и 

другие выплаты в государственный бюджет, специальные бюджеты и местные 

бюджеты; 

Примечание: В случае отбора для финансирования компания обязуется в 

течение 3-х дней со дня сообщения  результатов представить справку об 

отсутствии задолженностей перед государственным бюджетом, выданную 

Государственной налоговой службой (ГНС). 

7 Полностью соответствует условиям, предусмотренным в Руководстве заявителя. 

 

Примечание: Все закупки в рамках отобранных проектов будут осуществляться 

компанией, с которой ПРООН в Молдове  заключила договор, с привлечением женщин-

бенефициаров на всех этапах отбора услуг/товаров. 

 

Примечание: Для финансирования со стороны ПРООН применяется нулевая ставка НДС.  

 

VI: СОФИНАНСИРОВАНИЕ: 

 

Софинансирование со стороны заявителей обязательное. Уровень софинансирования 

составит не менее 20%  общей величины запрашиваемой суммы гранта.   

 

Софинансирование должно быть обеспечено заявителями за счет собственных финансовых 

средств, обеспеченных исключительно в течение срока действия грантового договора. 

 

Софинансирование будет обеспечено бенефициаром гранта в виде денежных средств. 
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Бенефициар должен будет перечислить сумму софинансирования агентству по внедрению  

– Global Business Access –  для осуществления закупок.  

 

VII: КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ОТБОРА:  

 

Для допуска к конкурсу проектные предложения должны соответствовать минимальным 

критериям приемлемости, перечисленным ниже:  

ШКАЛА ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ И ПРИЕМЛЕМОСТИ: 

 

№ 

критерия 

Критерий  ДА НЕТ 

1 
Предприятие/Стартап/заявитель-физическое лицо 

соответствует критериям приемлемости насчет целевой 

группы проекта (предприятие/стартап-заявитель основан 

либо будет основан и им управляет женщина) 

  

2 
Предприятие/стартап-заявитель, который основано или 

будет основан, является юридическим лицом, 

зарегистрированным в соответствии с действующим 

законодательством 

Примечание: * Новосозданные или  создаваемые 

предприятия являются приемлемыми для подачи заявок 

об участии; (стартапы) 

** Бизнес-планы   могут подавать, в том числе 

физические лица, которые в случае отбора для 

финансирования обязуются  в течение 5-ти рабочих дней 

после  объявления результатов, зарегистрировать компанию 

в профильных  органах, чтобы после основания можно было 

подписать грантовый договор 

  

3 
      Предприятие/стартап зарегистрирован либо будет 

зарегистрирован и осуществляет деятельность в одном из 

ключевых регионов проекта (Кэлэрашь, Ниспорень, Леова, 

Басарабяска, АТО Гагаузия, Зона безопасности 

(Дубэсарский район) и Приднестровья); 

  

4 
Представленный бизнес-план соответствует приемлемым 

областям деятельности  
  

5 
Представленный на конкурс бизнес-план соответствует 

типовому формату, предоставленному организаторами  
  

6 
Бизнес-план не схожий и не сильно похож на другой 

бизнес-план, представленный на этот конкурс, в том, что 

касается описания рыночного сегмента, плана менеджмента 

и маркетинга и подробного бюджета  

  

7 
Досье полное и были переданы все приложения, 

запрашиваемые в соответствии с Руководством заявителя  
  

8 
Предприятие/стартап ведет бухгалтерский учет и 

представляет финансовые отчеты в соответствии с 

действующим  законодательством; у него нет 

задолженностей перед государственным бюджетом 

  

9 
Предприятие/стартап, который будет зарегистрирован, 
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располагает софинансированием в размере не менее 20% 

запрашиваемой величины гранта   

10 
Представительница предприятия/стартапа, который 

предстоит создать, выражает согласие на распространение 

результатов проекта, финансируемого за счет гранта   

  

 

ШКАЛА ОЦЕНКИ БИЗНЕС-ПЛАНА  

 

№ 

крит

ерия 

Критерии оценки Общее 

максимальное 

количество 

баллов 

(100 баллов) 

Присужденное 

количество 

баллов 

1.  Общие сведения насчет бизнес-начинания (не 

более 5 баллов) 

  

1.1. Число рабочих мест, созданных в результате 

внедрения проекта  

  

 - 2 рабочих места 3  

- 1 рабочее место 1 

- ни одного рабочего места 0 

1.2. Область деятельности, указанная в бизнес-плане, 

соответствует перечню областей,  которые 

считаются конкурентоспособными (приемлемыми)  

  

 - соответствует 2  

- не соответствует 0 

2.  Описание бизнес-начинания и стратегии 

внедрения бизнес-плана (не более 20 баллов) 

  

2.1. Видения насчет бизнес-начинания    

 Видение заявителя представлено надлежащим 

образом и связно  

5  

Видение заявителя представлено связно, но очень 

вкратце  
2 

Видение заявителя не представлено  надлежащим 

образом  
0 

2.2. 
Описание бизнес-идеи  

 
  

 
Бизнес-начинание описано подробно, его цели 

соответствуют определению SMART, также 

представлен порядок работы   

5  

Бизнес-начинание, в том числе порядок работы, 

описаны, однако цели не соответствуют 

определению  SMART, либо бизнес-начинание 

описано, его цели соответствуют определению 

SMART, однако не описан порядок работы   

3 
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Бизнес-начинание описано вкратце, не были 

обозначены цели и порядок работы  
1 

Бизнес-начинание, цели и порядок работы не 

описаны  
0 

2.3. 
Мероприятия,  необходимые для внедрения 

бизнес-плана  
  

 
Представленные мероприятия последовательные и 

имеют отношение к внедрению бизнес-плана  
5  

Представленные мероприятия   имеют частичное 

отношение к внедрению бизнес-плана   
2 

Представленные мероприятия  не имеют 

отношение к внедрению бизнес-плана   
0 

2.4. 
Риски, сопутствующие бизнес-начинанию 

  

 
Выявлены и представлены основные 3 категории 

рисков   
3  

Выявлены и частично представлены  основные 3  

категории  рисков   
1 

Не выявленные имеющие отношение к бизнес-

начинанию риски  
0 

3. 
SWOT-анализ (не более 5 баллов)  

  

 
SWOT-анализ разработан правильно и обоснован  

5  

SWOT-анализ неполный  
2 

SWOT-анализ содержит не имеющие отношение к 

делу сведения  
0 

4 
Видение, миссия и цели компании (не более 5 

баллов) 
  

 
Миссия и цели обозначены четко  

5  

Миссия и цели обозначены частично 
2 

Миссия и цели не обозначены   
0 

5. 
Организационная схема и политика в области 

человеческих ресурсов (максимум 10 баллов)  
  

5.1. 
Органиграмма  

  

 
Организация представляет подробную 

органиграмму, где указано число рабочих мест и 

должностей 

3  

Организация не располагает подробной 

органиграммой, где указано число рабочих мест и 

должностей  

0 

5.2. 
Описание  необходимых для осуществления 

бизнеса полномочий,  экспертных знаний и круг 

обязанностей  

  

 
Полномочия, экспертные знания и обязанности 

каждой из должностей описаны широко 
3  

Полномочия, экспертные знания и обязанности  

каждой из должностей описаны вкратце 
1 

Полномочия, экспертные знания и обязанности  

каждой из должностей не описаны 
0 
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5.3. 
Квалификация и опыт ключевых лиц  

  

 
Квалификация ключевых лиц имеет отношение к 

области деятельности  
2  

Квалификация ключевых лиц имеет частичное 

отношение к области деятельности 
1 

Квалификация ключевых лиц не имеет отношение 

к области деятельности    
0 

5.4. 
Мотивация работников 

  

 
Организация представляет реалистичные способы 

финансовой и нефинансовой мотивации 

работников  

2  

Организация не представляет реалистичные 

способы финансовой и нефинансовой мотивации 

работников 

0 

6. 
Описание бизнес-начинания (максимум 10 

баллов) 
  

6.1. 
Описание бизнес-идеи  

  

 
Основные характеристики бизнес-идеи  описаны 

широко 
2  

Основные характеристики бизнес-идеи  описаны 

частично 
1 

Основные характеристики бизнес-идеи не описаны 

надлежащим образом  
0 

6.2. 
Предлагаемый новый продукт/предлагаемая новая 

услуга  
  

 
Продукт/услуга отличается высокой степенью 

новизны в плане изменения климата  
2  

Продукт/услуга не отличается  новизной в плане 

изменения климата   
0 

6.3. 
Основные характеристики продуктов/услуг  

  

 
Основные характеристики продуктов/услуг в плане 

охраны окружающей среды и изменения климата  

описаны широко 

4  

Основные характеристики продуктов/услуг в плане 

охраны окружающей среды и изменения климата  

описаны частично 

2 

Основные характеристики продуктов/услуг в плане 

охраны окружающей среды и изменения климата  

не описаны   надлежащим образом  

0 

6.4. Основные преимущества новых предлагаемых 

продуктов/услуг в сравнении с конкурентами  

  

 
Основные преимущества новых предлагаемых 

продуктов/услуг  описаны и обоснованы  
2  

Основные преимущества новых предлагаемых 

продуктов/услуг описаны частично 
1 

Основные преимущества новых предлагаемых 

продуктов/услуг  не описаны 
0 

7. 
Маркетинговая стратегия (максимум 15 

баллов) 
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7.1. 
Сегмент рынка и основные конкуренты  

  

 
Информация о рынке и конкурентах имеет 

отношение к делу и описана подробно   
4  

Информация о рынке и конкурентах краткая 
2 

Информация о рынке и конкурентах не 

представлена надлежащим образом   
0 

7.2. 
Локализация рынка и потенциальных клиентов  

  

 
Представлена  документально подкрепленная 

информация об основных категориях клиентов и о 

локализации рынка  

4  

Представлена  неполная/неверная информация об 

основных категориях клиентов и о локализации 

рынка   

2 

Информация об основных категориях клиентов и о 

локализации рынка не представлена надлежащим 

образом  

0 

7.3. 
Способы продаж  

  

 
Способы продаж описаны связно и реалистично  

3  

Способы продаж описаны  частично  
2 

Способы продаж не описаны   
0 

7.4. 
Стратегия  маркетинга содержит  элементы, 

связанные с устойчивостью к изменению климата, 

в продажах организации  

  

 
Стратегия содержит по большому счету элементы, 

относящиеся к изменению климата  
4  

Стратегия частично содержит  элементы, 

относящиеся к изменению климата 
2 

Стратегия не содержит  элементы, относящиеся к 

изменению климата    
0 

8 
Операционный план (максимум 10 баллов) 

  

8.1. 
Имеющиеся помещения для осуществления 

деятельности  
  

 
Организация располагает необходимыми 

помещениями для осуществления предлагаемой 

деятельности  

4  

Организация частично располагает определенными 

необходимыми помещениями для осуществления 

предлагаемой деятельности    

1 

Организация не  располагает необходимыми 

помещениями для осуществления предлагаемой 

деятельности    

0 

8.2. 
Описание операций производственного  процесса 

или процесса оказания услуг   
  

 
Организация описывает  операции 

производственного  процесса или процесса 

оказания услуг     

3  

Организация частично описывает  операции 
1 
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производственного  процесса или процесса 

оказания услуг     

Организация не описывает  операции 

производственного  процесса или процесса 

оказания услуг     

0 

8.3. 
Отношения с поставщиками 

  

 
Организация описывает отношения с 

поставщиками, способы и сроки поставки, оплаты  
3  

Организация частично описывает отношения с 

поставщиками, способы и сроки поставки, оплаты   
1 

Организация не описывает отношения с 

поставщиками, способы и сроки поставки, оплаты   
0 

9. 
Закупки (максимум 10 баллов) 

  

9.1. 
Представление Плана закупок 

  

 
Организация представляет План закупок, 

составленный по видам деятельности и периодам 

внедрения  

5  

Организация представляет План закупок, частично 

составленный по видам деятельности и периодам 

внедрения   

2 

Организация не представляет План закупок, 

составленный по видам деятельности и периодам 

внедрения   

0 

9.2. 
Обоснование необходимости в элементах закупок  

  

 
Необходимость обоснована в целях осуществления 

предусмотренных проектом мероприятий  
5  

Необходимость обоснована частично в целях 

осуществления предусмотренных проектом 

мероприятий 

2 

Необходимость не обоснована 
0 

10. 
Финансовые прогнозы (максимум 10 баллов) 

  

10.1. Полнота финансовой документации (ситуация 

по прибыли и потерям, движение денежных 

средств)  
 

  

 
Все расчеты правильные и согласованы с 

последующими мероприятиями  
5  

Не все расчеты правильные, но они согласованы с 

последующими мероприятиями  
2 

Расчеты частично правильные и частично 

согласованы с последующими мероприятиями   
0 

10.2. 
Финансово-экономическое обоснование расходов и 

доходов  
  

 
Все величины, охваченные бюджетом, конкретно 

опираются на правильное обоснование  
5  

Величины, охваченные бюджетом, конкретно 

опираются на правильное обоснование только по 

определенным видам доходов/расходов   

2 
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Величины, охваченные бюджетом, не опираются 

на правильное обоснование    
0 

 
ИТОГО 

100  

 

В результате оценки поддержку получат не менее 10 проектов, которые наберут 

наибольшее количество баллов.  

Проекты, которые в результате оценки наберут менее 70 баллов, будут 

дисквалифицированы. 

  

VIII: ПРИЕМЛЕМОСТЬ РАСХОДОВ: 

 

Чтобы считаться приемлемыми, расходы проекта (как за счет гранта, так и за счет 

софинансирования) должны соответствовать следующим критериям:  

 необходимость для достижения целей осуществления проекта  

 договоры по ним заключены и осуществлены в течение период действия 

грантового договора  

 возможность определения и проверки, в  том числе с помощью первичных 

документов в соответствии с законодательством РМ.  

 

 

Следующие расходы считаются неприемлемыми (как за счет гранта, так и за счет 

софинансирования):  

- административные расходы (аренда, заработная плата, банковская комиссия и пр.);  

- любые закупки или мероприятия, которые были осуществлены до участия в этом 

конкурсе, или мероприятия, профинансированные другими донорами; двойное 

финансирование запрещено  

- закупки или мероприятия, в которых нет необходимости для достижения целей 

безвозмездной финансовой помощи 

- платежи, связанные с погашением долгов, выплатой процентов и комиссии по 

кредитам 

- штрафы, пени и судебные и арбитражные издержки 

- займы  для третьих лиц. 

 

IX: СРОКИ И ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК:  

 

Документы будут заполнены на румынском или русском языке, запрашиваемая 

информация будет представлена в соответствии с Типовым  бланком и будет описана четко 

и согласно запросам в каждом разделе документа.  

 

Бланк заявки доступен на веб-странице   http://www.rescom.finantari.md/biz-ru  

 

Консультации по вопросам насчет заполнения и подачи досье можно получить у:  

Даниэлы Даскалюк, представителя компании Global Business Access,  контактный телефон 

078825825 или по электронной почте: rescom@finantari.md 

 

http://www.rescom.finantari.md/biz-ru
mailto:rescom@finantari.md
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представителя проекта «Устойчивые сообщества к изменению климата через расширение 

прав и возможностей женщин»  Татьяны Крэчун, контактный телефон: 068680525, e-mail: 

tatiana.craciun@undp.org  

 

Заявки можно подавать  с 1 по 15 ноября 2021 года в 18:00. Досье, представленные после 

истечения срока подачи заявок, оценке не подлежат.   

 

Полные досье будут подаваться в электронном формате  путем отправки электронного 

письма с сопутствующей документацией по следующему адресу: rescom@finantari.md  

  

В обязательном порядке указать в теме электронных писем, содержащих заявку и досье, 

следующее:  

«Заявка на грантовый конкурс для предпринимательниц <название организации/имя 

заявительницы>/<целевой регион>» 

Пример: Документы на грантовый конкурс для предпринимательниц «Alfa SRL»/Игнат 

Алена, Ниспоренский район 

 

Пакет документации будет  содержать:  

1. Бизнес-план – Приложение #A, разрабатывается на 3-летний (трехлетний) период, а 

инвестиционный проект и план закупок следует осуществить в течение первого года 

(Внимание! В формате  Word и .PDF (подписанный законным представителем)); 

2. Планируемый подробный бюджет – Приложение #B; 

3. Выписка из Государственного регистра юридических лиц, выданная не ранее, чем за 3 

месяца до даты подачи заявки об участии;  

4. Решение об основании компании;  

5. Документы, подтверждающие право собственности на недвижимое имущество/участки: 

Договор аренды/имущественного найма/безвозмездного пользования, Договор купли-

продажи, Выписка из Регистра недвижимого имущества, Документ о праве  собственности 

(в случае необходимости); 

6. Последний финансовый отчет, зарегистрированный в  органе статистики (за 2020 год);  

7. Не менее трех оферт от  разных поставщиков оборудования и услуг, указанных в плане 

закупок; 

8. Декларация под  собственную ответственность насчет отсутствия либо наличия 

задолженностей перед публичным, местным и национальным бюджетом), насчет 

обязательства внести собственный вклад, насчет отсутствия конфликта интересов с 

представителями  донорской структуры и правильности представленной информации 

(Приложение #C).  

 

mailto:tatiana.craciun@undp.org
mailto:rescom@finantari.md
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