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ПИСЬМО-ПРИГЛАШЕНИЕ  
 
 
Ссылка: EoI16-01214 
 
 
Тема:  Грантовая программа по   «Созданию ЧГП в области производства и поставки 
теплоносителя, получаемого из биомассы, в пяти районах РМ» 
 
 
Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в рамках Проекта «Энергия и 

биомасса в Молдове», финансируемого Европейским союзом, запускает для пяти районных советов 

Республики Молдова Грантовую программу  «Создание ЧГП в области производства и поставки 

теплоносителя, получаемого из биомассы». 

 

В рамках программы будут безвозмездно выделены до 100.000 евро  каждому бенефициару, 

отобранному по итогам оценки пакетов документов, поданных районными советами по проектам 

ЧГП. Кроме того, программа  окажет  бенефициарам содействие в процессе отбора частного 

партнера, в том числе профинансирует разработку технико-экономического обоснования, 

необходимого каждому партнерству,  

 
Условия участия в грантовом конкурсе,  критерии отбора и внедрения указаны в 

Руководстве заявителя1. 

 

Заявителю необходимо представить следующий пакет документов [1]: 

1. Заявление о финансировании, в том числе Декларацию Заявителя  

2. СОГЛАШЕНИЕ о намерении АССОЦИИРОВАТЬСЯ  

 
 
 
Крайний срок подачи проектных предложений о ЧГП  18 апреля 2016 в 17.00 (по молдавскому 
времени). Проектные предложения о ЧГП, полученные после крайнего срока, не будут 
рассматриваться. 
 
 
                                                           
1 документы можно найти на сайте  проекта «Энергия и биомасса»: www.biomasa.md 

http://www.biomasa.md/


           

A. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
 
Проект «Энергия и биомасса в Молдове» намерен  содействовать созданию надежной, 

конкурентоспособной и стабильной системы производства энергии из возобновляемых источников, 

главным образом, за счет биомассы из сельскохозяйственных отходов. Проект  увеличит потребление 

энергии из возобновляемых источников преимущественно в публичных учреждениях, а также в 

индивидуальных хозяйствах в сельских сообществах. 

 

Это позволит создать функциональные   рынки технологий по переработке биомассы, что, в свою 

очередь, обеспечит долгосрочность усилий проекта и после его завершения.  Будут созданы новые 

рабочие места и обеспечены новые   источники дохода, что произойдет в результате налаживания на 

местном и региональном уровнях  каналов сбыта для  топлива из биомассы и для современных 

технологий.2 

 

Чтобы  добиться запланированных результатов, проект «Энергия и биомасса в Молдове» 

объявляет настоящий грантовый конкурс. 

 
1. Проектные предложения о ЧГП должны строго  соответствовать всем требованиям 

настоящего Руководства.  Не допускаются какие-либо изменения, замены или другие 
поправки норм и положений,  закрепленных в этом документе, за исключением 
случаев, когда они утверждены ПРООН в письменном виде в формате 
«Дополнительная информация». 

2. ПРООН проводит политику полной нетерпимости и полного неприятия к 
запрещенной практике, в том числе к мошенничеству, коррупции, сговору, неэтичным 
приемам и  помехам. ПРООН берет на себя обязательство предупреждать все факты 
мошенничества и коррупционной практики  в отношении ПРООН, а также третьих 
сторон, причастных к деятельности ПРООН, выявлять их и реагировать на них. (См.: 
http://www.undp.org/about/transparencydocs/UNDP_Anti_Fraud_Policy_English_FINAL_j
une_2011.pdf и 
http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/procurement_protest/ 
для полного описания проводимой на этот счет политики). 

 

B. СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЧГП  

 ПРОЕКТЫ  ЧГП И УЧРЕЖДЕНИЯ, ДОПУСКАЕМЫЕ К УЧАСТИЮ 
 

                                                           
2 http://biomasa.md/project-background-ro/ 

http://www.undp.org/about/transparencydocs/UNDP_Anti_Fraud_Policy_English_FINAL_june_2011.pdf
http://www.undp.org/about/transparencydocs/UNDP_Anti_Fraud_Policy_English_FINAL_june_2011.pdf
http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/procurement_protest/


           

Целью проектов о ЧГП будет инициирование частно-государственного партнерства для 

развития теплоэнергетической инфраструктуры на биомассе.  

В рамках настоящего грантового конкурса заявитель сможет подать только одно проектное 

предложение, которое затем будет рассмотрено Оценочным комитетом. 

 

Для доступа к участию  в настоящем грантовом конкурсе заявитель должен соответствовать 

следующим критериям:  

− представлять органы местного  публичного управления II уровня  
− быть компетентными в вопросах создания частно-государственного партнерства (ЧГП) 
− располагать  местными публичными партнерами (публичные учреждения, примэрии) 

для ассоциации с целью создания предложенного частно-государственного партнерства 
− располагать потенциалом создания и организации услуги по  отоплению  публичных 

учреждений с помощью возобновляемой  энергии, вырабатываемой из местной   биомассы, и 
иметь за плечами конкретные шаги в  определении  возможностей создания ЧГП. 

 

Учреждения, которые не могут запрашивать и получать финансирование в рамках настоящего 

конкурса: 

 не соответствуют перечисленным выше критериям;  

 были признаны ответственными за серьезные профессиональные ошибки в плане 

менеджмента и на этот счет существуют доказательства, признанные ПРООН-Молдова;  

 в ходе предыдущей деятельности не выполнили свои  договорные обязательства по 

отношению к другим донорским структурам/партнерам по финансированию.  

 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ,  СУММА ГРАНТОВ И ВКЛАД ПАРТНЕРОВ 
 
Период внедрения проекта ЧГП не превысит 12 месяцев с момента, когда было получено 

подтверждение насчет отбора для финансирования Программой. 

 Максимальная сумма, запрашиваемая районными советами в рамках проектных предложений о ЧГП, 

не превысит 100.000,000 евро. Денежные средства будут перечисляться в MDL в соответствии с 

действующими финансовыми процедурами ПРООН. 

 

Из всех поступивших проектов ЧГП только 5 (пять) проектов будут отобраны для финансирования в 

рамках этого конкурса. 

Вклад со стороны публичных партнеров может выражаться в  финансировании мер по обеспечению 

энергоэффективности  отобранных зданий либо в прямом перечислении денежных средств.   

 

 УТОЧНЕНИЯ НАСЧЕТ ПОДАЧИ ЗАЯВОК ОБ УЧАСТИИ  

Заявители могут обратиться за уточнениями насчет проектных предложений о ЧГП не позднее 15 



           

апреля 2016 года,  до дня подачи пакета документов. Любой запрос об уточнении должен быть 

направлен в письменном виде – через курьера на адрес: ул Сфатул Царий, 29, Кишинев, Pеспублика 

Молдова, или через электронную почту: oleg.brinza@undp.org.  Проект «Энергия и 

биомасса»/ПРООН ответит в письменном виде, направит через электронные средства и вышлет 

копии ответа (в том числе разъяснения насчет поступившего вопроса, не указывая при этом источник 

вопроса) всем заявителям, которые направили подтверждение о намерении представить проектное 

предложение о ЧГП. 

 
ПРООН приложит усилия, чтобы предоставить необходимые разъяснения как можно 
быстрее, но любое промедление с ответом не будет служить обязательством со стороны 
ПРООН  продлевать срок подачи предложений, за исключением случая, когда ПРООН 
сочтет продление срока обоснованным и необходимым. 

C.  ПРОЦЕДУРЫ ПОДАЧИ ЗАЯВОК  
 
Районные советы, заинтересованные принять участие в  грантовом конкурсе, должны будут  

представить пакет документов (*), включающий: 

- 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  (образец прилагается к пакету 

документов) 

* Образцы документов, необходимых для подачи заявок об участии, а также Руководство 

заявителя можно найти на веб-страницах проекта «Энергия и биомасса»  (www.biomasa.md), 

ПРООН-Молдова (http://www.undp.md/tenders/details/1214/).  

 
Крайний срок подачи проектных предложений о ЧГП  18 апреля 2016 года в 17:00 (по местному 
времени Молдовы). Проектные предложения о ЧГП, полученные после крайнего срока, не 
будут рассматриваться.  
 
Документы можно направлять по электронной почте на адрес: tenders-Moldova@undp.org с пометкой 

«Создание ЧГП в области производства и поставки теплоносителя, получаемого из биомассы» либо 

по почте или же  представить лично в  запечатанном конверте (с пометкой «Создание ЧГП в области 

производства и поставки теплоносителя, получаемого из биомассы») на адрес: ПРООН-Молдова, 

ул. 31 августа 1989 года, 131, Кишинев, Республика Молдова. Для: Registry Office/Procurement. 

 

Заявки о финансировании, отправленные по факсу,  будут отклонены. Неполные заявки не будут 

рассматриваться. Объем заявок о финансировании,  отправленных по электронной почте, не должен 

mailto:oleg.brinza@undp.org
http://www.biomasa.md/
http://www.undp.md/tenders/details/1214/


           

превышать 5 MB. Заявки с объемом более 5 MB следует разделить на несколько сообщений, указав 

на каждом сообщении  «часть x из y» кроме темы сообщения «Создание ЧГП в области производства 

и поставки теплоносителя из биомассы» и пакета необходимых документов. Все заявки, поданные в 

электронном формате на адрес электронной почты tenders-moldova@undp.org, получат от  tenders-

Moldova@undp.org автоматическое сообщение, подтверждающее, что заявка была получена. Если 

такое подтверждающее сообщение не было получено по электронной почте, просим связаться с 

офисом ПРООН-Молдова по телефону: +373 (0) 22 220-045. 

 

Дополнительную информацию насчет порядка подготовки  документации для участия в конкурсе 

можно получить у консультанта проекта «Энергия и биомасса» Анжелы Кашкавал по телефонам: 

022541074 и 068186986 либо по адресу электронной почты: angela.cascaval@avensa.ro. 

 
Координатор проекта ПРООН Олег Брынза, специалист по развитию бизнеса и правовой базы, 
069117646 (мобильный) и oleg.brinza@undp.org  
 

D.  ПРОЦЕДУРЫ ОТБОРА И ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ ЧГП: 

 
 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЧГП  

По истечении крайнего срока подачи конкурной документации будет проведен процесс 

предварительной оценки проектных предложений о ЧГП. Будет проведена проверка соответствия 

заявителей административным требованиям и критериями допуска к участию в конкурсе  –  

этап исключения.  

Таким образом, будут проверены следующие аспекты:  

− выступает ли районный совет в роли заявителя, 

− содержит ли пакет все запрошенные документы, 

− была ли заполнена  правильно заявка о финансировании, полностью ли заполнена заявка о 

финансировании, 

− предусматривает ли проект создание ЧГП в области производства и поставки теплоносителя, 

получаемого из биомассы, 

− отсутствие конфликта интересов, 

− здания, предложенные для ЧГП, должны соответствовать следующим минимальным 

критериям: 

1. Активная отапливаемая площадь выше 500 м2 
2. Функциональная внутренняя отопительная система   
3. Число бенефициариев выше 100 и потенциал функционирования превышает 10 лет  
4. Удовлетворительное состояние здания (не допускаются аварийные здания) 

mailto:tenders-moldova@undp.org
mailto:angela.cascaval@avensa.ro
mailto:oleg.brinza@undp.org


           

5. Желание бенефициара и взятое им обязательство установить теплоцентраль на биомассе  
6. Не допускаются здания, в которых на протяжении последних пяти лет были 

установлены газовые топительные системы за счет средств международных доноров 
(USAID, Фонд социальных инвестиций, ЕС и пр.).    
 

 

Проектные предложения, которые прошли данный этап (предварительный отбор), будут 

допущены к этапу окончательной оценки.  

 

 ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЧГП  

После предварительной оценки проектные предложения о ЧГП пройдут окончательную оценку, при 

которой будут  учитываться два критерия:  

 

I критерий – удельный вес 70%:  представляет собой баллы, полученные при   «оценке районов с 

точки зрения возможностей создания ЧГП в области производства и поставки теплоносителя, 

получаемого из биомассы» на основании следующих критериев: 

№ Показатели   Максимальное 
количество 
баллов 

1 Совокупная мощность теплоцентралей, предложенных для включения в 
ЧГП (п.1.3. заявки об участии) 

20 

2 Общая площадь, которую необходимо отапливать в зданиях, 
предложенных для включения в ЧГП  

20 

3 Общее число бенефициаров проекта ЧГП (п.1.2. заявки об участии) 10 

4 Наличие в районе потенциальных частных партнеров (в соответствии с 
п.1.5 заявки об участии) 

10 

5 Проблемы, на которые необходимо отреагировать/которые необходимо 
решить в рамках проекта ЧГП  

10 

6 Понимание заявителем своей роли и своих задач по подготовке и созданию 
ЧГП в области производства и поставки теплоносителя из биомассы (в 
соответствии с п. 5.2. заявки об участии) 

10 

7 Соответствие предложенных мероприятий задачам, обозначенным 
заявителем  

10 

8 Соответствие проекта, описанного в заявке об участии, цели программы по 
созданию новых услуг в области производства и поставки теплоносителя 
из биомассы через ЧГП  

10 



           

 Общее количество баллов  100 

 

 

II критерий – удельный вес 30%: выставляется следующее количество баллов: 

• За период внедрения проекта:  максимальное количество баллов   (50) за минимальный 

период  

• За величину  предложенного софинансирования: максимальное количество баллов (50) за 

максимальную величину  

При оценке Заявки на участие упор будет делаться на: 

- вклад предлагаемого проекта в достижение общих целей проекта «Энергия и биомасса в 

Молдове»;  

- соответствие предлагаемых мероприятий запланированным специфическим задачам;  

- выполнимость предложенного проекта и календарного плана мероприятий (являются ли 

предлагаемые мероприятия реальными и выполнимыми, а также способность заявителя 

управлять проектом).  

 

Для финансирования будут отобраны те заявки, которые набрали наибольшее количество 

баллов. 
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