
           
 

 
ОБЪЯВЛЕНИЕ  

о конкурсе  заявок для создания частно-государственных партнерств  
с целью оказания услуг по отоплению с помощью биомассы публичных учреждений в районах Республики 

Молдова 
 

Финансируемый Европейским союзом проект «Энергия и биомасса в Молдове – 2» в сотрудничестве с 
Агентством по энергоэффективности объявляет КОНКУРС  по отбору  органов местного публичного управления II 
(второго) уровня (ОМПУ), демонстрирующих готовность и способность создавать частно-государственные 
партнерства в целях предоставления услуг по отоплению публичных объектов за счет   возобновляемой энергии, 
получаемой из местной биомассы. 

Цель этого конкурса заключается в отборе районов, где будут создаваться новые  публичные услуги по 
поставке теплоносителя для отопления публичных  объектов с помощью энергии, вырабатываемой из биомассы. 
Такие службы будут созданы в формате частно-государственного  партнерства в пяти районах Республики 
Молдова для решения, в частности проблемы качества  топлива,  долгосрочности услуги и энергетической  
безопасности населенных пунктов / учреждений-бенефициаров. При этом они будут способствовать местному 
развитию, что будет достигнуто за счет создания новых рабочих мест и увеличения перечислений в местные 
бюджеты. 

Агентство по энергоэффективности и проект «Энергия и биомасса» приглашают  заинтересованные органы 
местного публичного управления подать заявки об участии в конкурсе. По итогам отбора бенефициров проект 
«Энергия и биомасса»  обеспечит  финансовую поддержку (в виде гранта на сумму 100.000 евро (эквивалент в 
MDL) для участия ОМПУ в частно-государственных партнерствах по предоставлению новой созданной публичной 
службы.  В том числе им предоставят техническую помощь в подготовке необходимой документации и в 
организации процессов по объявлению конкурса для отбора частного партнера. Для участия в конкурсе 
заинтересованные местные органы власти должны соответствовать следующим критериям: 

− представлять органы местного  публичного управления II уровня; 
− компетентность в вопросах создания частно-государственного партнерства (ЧГП) и продемонстрировать 

(в заявке об участии) выполнимость предложенного частно-государственного партнерства.  
Приоритетными будут считаться районы с высоким потенциалом создания и организации услуг по  
отоплению  публичных учреждений с помощью возобновляемой  энергии, вырабатываемой из местной   
биомассы,  уже предпринявшие конкретные шаги в  определении  возможностей создания ЧГП. 

 

Крайний срок подачи пакета документов для участия в конкурсе – 18 апреля 2016 года, время 17:00. Для участия 
в конкурсе органы местного публичного органы II уровня должны представить следующие документы (образцы 
документов будут выдаваться по требованию): 

- Заявку о финансировании – заполненную на румынском или русском языках. Заявки о финансировании, 
заполненные вручную, не принимаются; 

- Декларацию Заявителя (образец прилагается к Заявке о финансировании) 
- СОГЛАШЕНИЕ о намерении АССОЦИИРОВАТЬСЯ с владельцами и управляющими зданий, предложенных 

для ЧГП  (образец прилагается к пакету документов) 
  

Проект «Энергия и биомасса» в сотрудничестве с Агентством по энергоэффективности проведет 
предварительную Информационную сессию  «Вопросы и ответы» и подробно представит в ее ходе  всю 
информацию о процедуре участия и порядке заполнения документации. Информационная сессия состоится 25 
марта 2016 года в 10.00 в Доме Правительства (зал заседаний, 1-й этаж, вход со стороны ул. Пушкина). 
Презентация предназначена для представителей органов местного  публичного управления II  уровня, 
заинтересованных участвовать в конкурсе. 

Просим подтвердить свое участие  по факсу 0 22 83 99 83 или по электронной почте  oleg.brinza@undp.org 
(укажите имя и фамилию представителя, который будет участвовать в мероприятии). 
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Для получения дополнительной информации о проекте и помощи в подготовке пакета документации можно 
обратиться по телефону  022541074 или 068186986 и по адресу электронной почты angela.cascaval@avensa.ro. 

  
 
Проект «Энергия и биомасса в Молдове» финансируется Европейским союзом  в  2015-2017 гг. Он внедряется 
Программой развития Организации   Объединенных Наций. Его общий  бюджет составляет 9,41 млн. евро. 
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