Программа Развития Организации Объединенных Наций
United Nations Development Programme

14-09-2020
Дата:_______________
Запрос на подачу грантовых предложений
SEG 03-2020-Grant-UNDP-COVID - “Grant Proposals”
Уважаемые господа,
Приглашаем вас принять участие в конкурсе на предоставление предложений по
оказанию поддержки для доступа к финансовым ресурсам и консультационной
поддержке, как одного из наиболее важных условий для возобновления деловой
активности микро, малых и средних предприятий (далее - ММСП) и индивидуальных
предпринимателей в Кыргызской Республике, пострадавших от COVID-19, и для
увеличения их доходов.
Объявление на подачу предложений для получения гранта размещается в рамках
Проекта ПРООН «Поддержка инклюзивного и многосекторного реагирования на COVID19 и его социально-экономическое воздействие в Кыргызской Республике». Чтобы
смягчить последствия пандемии, ПРООН в Кыргызской Республике стремится
поддерживать
эффективное,
многосекторное,
справедливое,
инклюзивное,
ориентированное на права человека кризисное реагирование и восстановление после
COVID-19. Это стремление руководствуется принципом «никого не оставлять позади» и
защищать наиболее уязвимых, которые подвергаются более высокому риску
исключения. Это также соответствует роли ПРООН в том, чтобы действовать в качестве
технического лидера в социально-экономических мерах по реагированию, поддержке
системы ООН в разработке ответных мер, и задействовании более широкой системы
для выполнения социально-экономической работы и содействия интервенциям на
раннем этапе восстановления. ПРООН планирует работать над достижением
следующих результатов:
• Сектор здравоохранения
• Социальная интеграция
• Социально-экономическая сфера.
Стратегия ПРООН по реагированию на COVID-19 в Кыргызстане была разработана для
поддержки правительства в предоставлении помощи, социальной защиты и раннем
восстановлении с целью эффективного реагирования и смягчения негативного
воздействия COVID-19 посредством многосекторной помощи. ПРООН также тесно
сотрудничает с другими донорами в удовлетворении насущных потребностей, при этом
готовясь среднесрочные и долгосрочные мероприятия, усиливая свои основные
направления деятельности. ПРООН уделяет особое внимание социальному
воздействию, а также экономическому реагированию и восстановлению. В отличие от
мер, которые были предприняты в период финансового кризиса 2008 года, вливание
капитала только в финансовый сектор не является выходом. По сути, ПРООН
использует подход, в центре которого человек, особенно, в отношении
низкооплачиваемых работников, ММСП, наиболее уязвимых групп, которые наиболее
сильно подвержены риску.
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Проект будет поддерживать людей через ММСП, развернув свой механизм бизнесконсультативной поддержки (далее - МБКП), чтобы содействовать их быстрому
восстановлению и возвращению к жизнищ в контексте COVID-19. Основное внимание
МБКП будет уделяться поддержанию существующих рабочих мест для обеспечения
непрерывности бизнеса и создания рабочих мест. Особое внимание будет уделяться
созданию рабочих мест и навыков после COVID-19 в зеленой экономике, устойчивом
сельском хозяйстве или быстроразвивающихся секторах (например, в творческой и
цифровой экономике). Женщины и молодежь как наиболее уязвимые получат
приоритетную поддержку. МБКП является неотъемлемой частью экосистемы
мероприятий в рамках этого проекта. Другие мероприятия по регистрации безработных,
недавно лишившихся работы, и последующему поиску работы с онлайн-обучением
дополнят поддержку, предоставляемую в рамках МБКП.
Грант на общую сумму 120.000 долларов США будет выделен 2 отобранным НПО для
предоставления бизнес-консультаций и финансовой поддержки в виде грантов микро-,
малым или средним предприятиям (ММСП) с особым акцентом на возглавляемые
женщинами ММСП в любых регионах Кыргызской Республики через:
1) Уточнение методологии управления МБКП с целевыми группами на основе
предыдущих успешных проектов и подходов ПРООН;
2) Предоставление малых грантов ММСП с особым вниманием к возглавляемым
женщинами ММСП и к индивидуальным предпринимательницам в соответствии с
критериями, разработанными для МБКП. Целью должно быть содействие
быстрому возобновлению деловой деятельности, поддержанию рабочих мест
и/или созданию и увеличению доходов населения;
3) Предоставление бизнес-консультационной поддержки, необходимой для
быстрого перезапуска и/или продолжения бизнес-операций ММСП, с особым
упором на возглавляемые женщинами ММСП и на индивидуальных
предпринимательниц
для
обеспечения
эффективного
использования
финансовой поддержки и устойчивости их бизнес-модели;
4) Мониторинг
результатов/воздействия
финансовой
и
консультационной
поддержки с особым акцентом на достойную работу, средства к существованию и
продажи.
Ваше предложение, состоящее из пакета документов, должно быть отправлено по
адресу электронной почты procurement.osh@undp.org (с указанием исходящего номера
объявления заявок на гранты, даты подачи и ФИО Заявителя в теме электронного
письма) на имя г-жи Луиз Чемберлен, Постоянного Представителя ПРООН в Кыргызской
Республике, не позднее 12:00 по бишкекскому времени 21 декабря 2020 года.
ПРООН будет рассматривать заявки в присутствии Грантового комиссии, созданной
Главой ПРООН в Кыргызской Республике.
Если вам необходима будет дополнительная информация, мы постараемся
предоставить её в кратчайшие сроки, но любая задержка в предоставлении информации
не будет являться основанием для продления срока подачи Вашего предложения.
Дополнительную информацию можно получить, отправив запрос по электронной почте
procurement.osh@undp.org.

С благодарностью,
ПРООН в Кыргызской Республике
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Приложение I
Инструкция для Заявителей
A. Введение
1. Общие положения

ПРООН реализует проект «Поддержка инклюзивного и многосекторного реагирования
на COVID-19 и его социально-экономическое воздействие в Кыргызской Республике»,
финансируемый правительством Японии. Стратегия ПРООН по реагированию на
COVID-19 в Кыргызстане была разработана для поддержки правительства в
предоставлении помощи, социальной защиты и поддержки на раннем этапе
восстановления с целью эффективного реагирования и смягчения негативного
воздействия COVID-19 посредством многосекторной помощи. ПРООН уделяет
особое внимание социальным последствиям и экономическим реагированиям, и
восстановлению.
2. Расходы, связанные с подготовкой заявки

Заявитель берёт на себя все расходы, связанные с подготовкой и представлением
Предложения, а ПРООН ни в коем случае не несёт ответственность или
обязательство за погашение этих расходов, независимо от хода и результата
процесса осуществления приёма заявок.
B. Тендерная документация
3. Содержание тендерной документации

Предложение должно содержать услуги, отвечающие всем требованиям.
Предложения, частично отвечающие требованиям, будут отклонены. Ожидается, что
Заявитель изучит все соответствующие инструкции, формы, условия и
спецификации, содержащиеся в Тендерной документации. Несоблюдение этих
условий документов может повлиять на оценку предложения.
4. Разъяснение тендерной документации.

Потенциальный Заявитель, требующий каких-либо пояснений к тендерной
документации, может уведомить ПРООН в письменной форме на почтовый адрес
организации, указанный в объявлении. ПРООН ответит в письменной форме на
любой запрос о разъяснении тендерной документации, полученный ранее, чем за
две недели до крайнего срока подачи предложений.
5. Изменение Тендерной документации

В любое время до истечения крайнего срока подачи предложений ПРООН по любой
причине, будь то по собственной инициативе или в ответ на разъяснение,
запрошенное потенциальным заявителем, имеет право изменить тендерную
документацию путем внесения поправки.
Все потенциальные заявители, получившие тендерные документы, будут
уведомлены в письменной форме (через то же средство массовой информации, где
был размещен запрос, и/или через веб-сайт ПРООН:
https://www.kg.undp.org/content/kyrgyzstan/en/home/procurement.html)
о
любых
поправках к тендерной документации.
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Чтобы дать потенциальным заявителям разумное время для учета поправок при
подготовке своих предложений, ПРООН может по своему усмотрению продлить
крайний срок подачи предложений.
C. Подготовка предложения
6. Язык предложения

Предложения, подготовленные Заявителем, и вся переписка, относящаяся к
предложениям, которыми обмениваются Заявитель и ПРООН, должны быть
представлены на русском или английском языке. В этом случае и с целью толкования
предложения русская версия будет иметь преимущественную силу.
7. Документы, содержащиеся в предложении

Пакет заявки должен содержать следующие документы:
1. Форма заявки (доступна на сайте ПРООН по ссылке:
https://www.kg.undp.org/content/kyrgyzstan/en/home/procurement.html);
2. Проектное предложение;
3. Копии юридических документов, лицензии и т.д.;
4. Отчет о балансе, доходе и расходах;
5. Информация о предыдущем опыте организации;
6. Рекомендации от предыдущих клиентов и партнеров;
7. Резюме Директора и других ключевых лиц, которые будут вовлечены в
реализацию проекта.
8. Валюта предложения

Все цифры должны быть указаны в долларах США или сомах КР.
9. Оплата

ПРООН осуществляет платежи Местному Подрядчику в национальной валюте
Кыргызской Республики по официальному курсу ПРООН на день оплаты. Оплата
будет переведена на банковский счет, указанный в договоре/контракте, подписанном
с организацией победителем тендера.
D. Подача предложения
10. Заявителям необходимо отправить предложение по почте:

Госпоже Луиз Чемберлен
Постоянному Представителю, ПРООН в Кыргызской Республике
С пометкой – SEG 03-2020-Grant-UNDP-COVID - “Grant Proposals”
и
дату подачи и ФИО Заявителя.
11. Срок подачи предложений.

Предложения должны быть получены ПРООН по указанному выше адресу
электронной почты до 12:00 по бишкекскому времени 12 октября 2020 года.
ПРООН по своему усмотрению, может продлить крайний срок подачи заявок в связи
с внесением поправок в документы для подачи Предложений, в соответствии с
пунктом о Внесении Поправок в Документы по Приёму Предложений. В таком
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случае, все права и обязанности офиса ПРООН и Заявителей, которые до этого
имели действие до крайнего срока подачи, будут далее действительны до
продлённого крайнего срока подачи Предложений.
12. Запоздавшие Предложения

Любые Предложения, полученные офисом ПРООН после крайнего срока подачи
Предложений, в соответствии с пунктом о Крайнем Сроке подачи Заявок, будут
отклонены.
E. Открытие и Оценка Предложений
13. Вскрытие Предложений
ПРООН будет вскрывать Предложения в присутствии
Отборочного Комитета, назначенного Главой ПРООН.

членов

Грантового

14. Прояснение Предложений
В процессе изучения, оценки и сопоставления оценки, ПРООН, по своему
усмотрению, может попросить Заявителя прояснить свое Предложение. Запрос о
прояснении Предложения и ответ на него должны быть составлены в письменной
форме и могут касаться любых вопросов, касающихся грантовой заявки. Заявитель
должен предоставить свои пояснения в максимально короткие сроки после получения
запроса, но не позднее 7 (семи) календарных дней.
15. Оценка и Сравнение Предложений
Рассмотрение
и
оценка
проектных
предложений
производится
по
отдельности. Перед проведением оценки члены грантового отборочного комитета
могут предоставить свои комментарии/замечания на любое проектное предложение
или сообщить дополнительную информацию о заявителе другим членам грантового
отборочного комитета, если информация относится или может повлиять на
реализацию проекта в будущем. Члены грантового отборочного комитета могут
принять во внимание эти замечания и комментарии во время оценки предложений.
Грантовый оборочный комитет может организовать несколько собраний для оценки
каждой индивидуальной заявки по гранту, если заявителей попросят внести
поправки и пояснения.
Каждый член Комитета перед каждой встречей для оценки предложений должен
подписать декларацию об избежание конфликта интересов. Если возникнет
конфликт интересов, то этот член Комитета не имеет права участвовать в
обсуждении и голосовании.
Оценочные критерии и бальная система используются для оценки проектного
предложения. Баллы по каждым оценочным критериям подсчитываются сразу после
обсуждения каждого проектного предложения и заполняются в оценочные формы,
где указываются баллы, присвоенные по каждому критерию.
Оценка результатов голосования проводится Секретарем. Общий балл каждого
члена Грантового Отборочного Комитета считается решающим фактором во время
рассмотрения предложений для финансирования. Те проектные предложение,
которые набрали необходимый порог очков (не менее 80 %), будут рассматриваться,
как технически соответствующий заявитель и будут рекомендованы для
финансирования.
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Предложение оценивается на базе её соответствия Техническому Заданию (ТЗ), а
также учитывается рациональность представленного бюджета.
Критерии Технической Оценки
Краткое Изложение Формы
Оценки Технической Заявки
1

2
3
4

5

6

Оценка в
баллах

Репутация (потенциал)
организации и ее
инициаторов
Инвестиционный опыт
ключевого персонала
Стратегия роста
инвестиционной ценности
Организация
прединвестиционного
процесса и стратегия
выхода включая охват
потенциальных
получателей путем
применения решений по
удаленному доступу с
учетом ограничений на
собрания, массовые
собрания и поездки из-за
чрезвычайной ситуации на
COVID-19
Методология
инновационного
финансирования и
инвестиций для женщинпредпринимателей в
целевых регионах.
Методология должна быть
гибкой с точки зрения
сроков и регионального
охвата выполнения задач с
учетом допущений и рисков
COVID-19 в каждом
целевом регионе;
Подход в измерении
воздействия и мониторинга
Всего

Максималь
ные баллы

Компания / организация
A
В
С
D
Е

20
35
25
20

30

10

140

Формы оценки Технической части Предложений находятся на следующих страницах.
Полученные баллы должны быть указаны по каждому критерию оценки, и указывать
на ценность статьи при проведении оценки.
Форма оценки технической части предложений:
Оценка Технической части Предложения
Форма 1

Максимальн
ые баллы

Компания / организация
A
В
С
D
Е
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Репутация (потенциал) организации и ее инициаторов
Репутация организации и ее
персонала, а также инициаторов
инновационного механизма
инвестирования
(Потенциал/Устойчивость):
5
• Юридическое лицо, НПО;
• Ключевой
местный
партнер
10
(владелец) в форме юридического
лица, которое имеет по крайней
мере 1 год инвестиционного опыта
в Кыргызстане и в странах
Центральной Азии. 3 и более лет
является преимуществом.
• Наличие
стратегического
5
партнера,
который
имеет
международный опыт работы в
развитии
финансовых
и
инвестиционных рынков
Итого по Форме 1:
20
Оценка Технической части Предложения
Максимальн
Форма 2
ые баллы
Инвестиционный опыт ключевого персонала
2.1 Тим-лидер
• Высшее образование в области
финансов или управления бизнесом,
5
или экономики.
• Опыт управления инвестиционным
5
портфелем, равный или не менее
$ 1 млн.
• Опыт в области инвестиций и / или
поддержки бизнеса для женщин5
предпринимателей
Инвестиционный аналитик
• Высшее образование в области
5
финансов или управления бизнесом
или экономики.
• Опыт управления инвестиционным
5
портфелем, равный или не менее
$ 1 млн.
5
• Опыт инвестиций, по крайней мере,
в 3 отраслях / секторах
• Опыт в области инвестиций и / или
5
поддержки бизнеса для женщинпредпринимателей
Итого по Форме 2
35
Оценка Технической части Предложения
Максимал
Форма 3
ьные
баллы
1

Компания / организация
A
В
С
D
Е

Компания / организация
A
В
С
D
Е

Стратегия роста инвестиционной ценности (включая охват потенциальных получателей
путем применения решений по удаленному доступу с учетом ограничений на собрания,
массовые собрания и поездки из-за чрезвычайной ситуации на COVID-19)
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3.1

3.2

3.3
3.4
3.5

Ясное и четкое понимание того, почему
необходимо создание инвестиционной
ценность в портфеле инвестиций
Подход Заявителей в повышении
потенциала по управлению
портфельными инвестициями
Подход Заявителей по улучшению
операционной эффективности
Подход Заявителей по развитию
финансовой эффективности
Подход Заявителей по построению
системы корпоративного управления
Итого по Форме 3

5

5

5
5
5
25

Оценка Технической части Предложения
Максималь
Компания / организация
Форма 4
ные баллы A
В
С
D
Е
Организация предварительного инвестиционного процесса и стратегии выхода (включая
охват потенциальных получателей путем применения решений по удаленному доступу с
учетом ограничений на собрания, массовые собрания и поездки из-за чрезвычайной
ситуации на COVID-19)
4.1 Насколько хорошо определены подход
10
и механизм для предварительных
переговоров, исследования рынка,
структурирования сделки?
4.2 Насколько хорошо определены подход
10
и механизм для проведения
комплексной проверки (due diligence) и
разработки операционной модели?
Итого по Форме 4
20
Оценка Технической части Предложения
Максималь
Компания / организация
Форма 5
ные баллы
A
В
С
D
Е
Методология инновационного финансирования и инвестиций для целевой группы в
целевых регионах (включая охват потенциальных получателей путем применения
решений по удаленному доступу с учетом ограничений на собрания, массовые собрания и
поездки из-за чрезвычайной ситуации на COVID-19)
5.1 Предлагаемая методика содержит
20
структурированные и хорошо описанные
процессы отбора бизнес-проектов для
женщин-предпринимателей, которые
будут финансироваться, включая
критерии отбора
5.2 Предлагаемая методика содержит
10
описание мобилизации ресурсов,
включая существующие обязательства
третьих инвесторов и / или проекция
прогнозируемых ресурсов, которые
будут привлечены в предстоящие 3
года.
30
Итого по Форме 5
Оценка Технической части Предложения
Максималь
Компания / организация
Форма 6
ные баллы
Подход в измерение эффекта воздействия и мониторинга (включая охват потенциальных
получателей путем применения решений по удаленному доступу с учетом ограничений на
собрания, массовые собрания и поездки из-за чрезвычайной ситуации на COVID-19)
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6.1
6.2

Заявитель имеет комплексный подход
оценке воздействия
Заявитель имеет комплексный подход
мониторинга результатов воздействия
от выданных инвестиций
Итого по Форме 6

5
5

10

Присуждение и подписание контракта
16. Присуждение контракта и критерии
ПРООН оставляет за собой право принять или отклонить любое предложение,
отменить приём тендерных предложений и отклонить все предложения в любое
время до присуждения контракта, не неся при этом никаких обязательств перед
затронутым Заявителем по информированию затронутого Заявителя или Заявителей
об основаниях для действий Заказчика.
До истечения срока действия предложения отдел закупок ПРООН заключает контракт
с квалифицированным оферентом, предложение которого после оценки считается
наиболее отвечающим потребностям организации и соответствующей деятельности.
17. Право Заказчика изменять требования во время присуждения контракта
ПРООН оставляет за собой право во время присуждения контракта увеличить или
уменьшить количество услуг (как определено в Запросе на подачу грантовых
предложений).
18. Подписание Контракта
В течение 15 дней после получения контракта победивший оферент должен
подписать контракт, указать дату и вернуть его Заказчику.
Если Победитель конкурса не выполнит требования пункта 18, это послужит
основанием для аннулирования контракта. В таком случае, Заказчик может
заключить контракт с другим Заявителем, который при оценке занимал вторую
позицию.
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Приложение II
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
SEG 03-2020-Grant-UNDP-COVID - “Grant Proposals”
Проект: «Поддержка инклюзивного и многосекторного реагирования на COVID-19 и
его социально-экономическое воздействие в Кыргызской Республике»
КРАТКАЯ ПРЕДЫСТОРИЯ
Запрос на подачу грантовых предложений объявляется в рамках проекта ПРООН
«Поддержка инклюзивного и многосекторного реагирования на COVID-19 и его
социально-экономическое воздействие в Кыргызской Республике».
Грант на общую сумму 120.000 долларов США будет выделен 2 отобранным НПО для
предоставления бизнес-консультаций и финансовой поддержки в виде грантов микро-,
малым или средним предприятиям (ММСП) с особым акцентом на возглавляемые
женщинами ММСП и на индивидуальных предпринимательниц в любых регионах
Кыргызской Республики через:
1) Уточнение методологии управления МБКП с целевыми группами на основе
предыдущих успешных проектов и подходов ПРООН;
2) Предоставление малых грантов ММСП с особым вниманием к возглавляемым
женщинами ММСП и к индивидуальным предпринимательницам в соответствии с
критериями, разработанными для МБКП. Целью должно быть содействие
быстрому возобновлению деловой активности, поддержанию рабочих мест и/или
созданию и увеличению доходов населения;
3) Предоставление бизнес-консультационной поддержки, необходимой для
быстрого перезапуска и/или продолжения бизнес-операций ММСП, с особым
упором на возглавляемые женщинами ММСП и на индивидуальных
предпринимательниц
для
обеспечения
эффективного
использования
финансовой поддержки и устойчивости их бизнес-модели;
4) Мониторинг результатов/влияния финансовой и консультационной поддержки с
особым акцентом на достойную работу, средства к существованию и продажи.
ЦЕЛИ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Проект ПРООН «Поддержка инклюзивного и многосекторного реагирования на COVID19 и его социально-экономическое воздействие в Кыргызской Республике» предоставит
поддержку для создания и облегчения доступа к финансовым ресурсам и
консультационной поддержке, что является одним из наиболее важных условий для
возобновления бизнес-операций ММСП и предпринимателей, пострадавших от COVID19, и увеличения доходов. Этот проект будет, в частности, способствовать поддержке
ММСП, которые работают в области зеленой или цифровой экономики, с особым
акцентом
на
возглавляемые
женщинами
ММСП
и
на
индивидуальных
предпринимательницах. Этот компонент Проекта является одним из ключевых подходов
и предусматривает следующие направления деятельности:
• Оказание финансовой поддержки ММСП в виде малых грантов для
эффективного восстановления и перезапуска бизнеса;
• Бизнес-консультации для ММСП с целью эффективного восстановления и
перезапуска бизнеса наряду с финансовой поддержкой;
Потенциальные потребности, которые может удовлетворить МБКП:
• Оборотный капитал для перезапуска бизнеса до 8.000 долларов США;
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•
•
•

Бизнес-консультации для помощи существующим предприятиям в перезапуске и
рационализации их операций и услуг;
Закупка оборудования для ММСП, производящих товары и услуги, пользующиеся
наибольшим спросом, особенно, в чсвязи с COVID-19;
Маркетинг и продажи через цифровую платформу.

Стратегические области, в которых могут быть поддержаны ММСП:
• Возобновляемая и зеленая экономика;
• Цифровая и креативная экономика;
• Устойчивое сельскохозяйственное производство, агробизнес.
После получения грантовых ресурсов от ПРООН выбранные НПО будут управлять
МБКП в вышеуказанных приоритетных областях. Заявки от ММСП будут отбираться
Грантовой комиссией, сформированной Постоянным Представителем/Заместителем
Постоянного Представителя (ГК). Срок подачи предложений бизнес-проектов от ММСП
составляет две (2) недели после объявления.
Отобранные НПО проведут собственную оценку с учетом предположений и рисков
COVID-19 в регионе и гибкости внедрения с точки зрения сроков и регионального охвата
в соответствии со своими внутренними процедурами. Эта оценка включает как минимум
базовую оценку комплексной проверки (включая трудовые права), а также базовую
оценку экологической и экономической устойчивости.
ПРООН будет уделять приоритетное внимание НПО, демонстрирующим высокий
потенциал и опыт работы с целевыми ММСП. Выбор НПО будет осуществляться на
конкурсной основе, которая включает два этапа:
1. Рассмотрение заявок и предварительный отбор НПО (специализирующихся на
оказании финансовой и бизнес-консультационной поддержки); а также
2. Оценка институциональных, операционных и рыночных возможностей НПО в
управлении фондами, в предоставлении финансирования, в развитии потенциала
целевых ММСП.
Критерии отбора:
•
•

•

•
•

•

Правовой статус организации гражданского общества / НПО в соответствии с
законодательством Кыргызской Республики.
Подтвержденный институциональный потенциал для бизнес-консультирования и
управления финансами, включая структуру/систему для проведения оценки бизнеспредложений, комплексной проверки и надлежащего управления, а также
управления рисками;
Потенциал ключевого персонала в работе с целевыми ММСП - включая прошлый
опыт оказания технической помощи и развития потенциала других организаций,
включая предоставление финансовых и деловых консультаций для предоставления
социальных услуг ММСП, управление грантами/инвестициями и т.д.;
Способность оценивать риски и управлять ими, включая защиту людей и
окружающей среды от вреда - наличие соответствующих политик/методологий;
Комплексная методология организации оценки предложений бизнес-проектов на
получение грантов, включая выход на потенциальных получателей с помощью
решений для удаленного доступа с учетом ограничений на проведение встреч,
массовые собрания и поездки из-за ситуации по COVID-19;
Методология предоставления грантов для восстановления деятельности и бизнесконсультации для целевых ММСП, включая шаблоны для оценки правомочности
потенциальных получателей грантов и процесса отбора. Методология должна быть
гибкой с точки зрения сроков и регионального охвата для реализации задач с учетом
допущений и рисков COVID-19;
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•

Программный потенциал, включая компетенцию для мониторинга и оценки.

Дополнительные критерии:
1. Предыдущий опыт поддержки бизнеса, включая финансирование и/или бизнесконсультирование ММСП;
2. Предыдущий опыт работы с женщинами-предпринимателями и женскими
группами / ММСП.
С предложением подается следующий пакет документов:
1. Форма заявки (доступна на нашем веб-сайте
https://www.kg.undp.org/content/kyrgyzstan/en/home/procurement.html);
2. Проектное предложение;
3. Копия юридических документов, лицензий и т.д .;
4. Отчет о бухгалтерском балансе, доходах и расходах;
5. Информация о предыдущем опыте организации;
6. Отзывы предыдущих клиентов и партнеров;
7. Резюме директора и других ключевых лиц, которые будут реализовывать проект.
КРАЙНИЙ СРОК ПОДАЧИ: до 12:00 по бишкекскому времени 21 декабря 2020 г.
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