ЗАПРОС НА ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ГРАНТ ПО ЗАВЕРШЕНИИ
ПРОЕКТА («ЗИГ»)
Проекты KyrSEFF по энерго-и ресурсоэффективности новых моногоквартирных жилых
домов
ПРИМЕЧАНИЕ: данная форма должна быть отправлена или доставлена в банк не позднее 4 месяцев после подписания
стандартной формы заявки на бизнес-кредит по программе KyrSEFF (необходимо заполнить два оригинала – один для
банка и один для заемщика)

Наименование компании
Контактное лицо (№ телефона)
Наименование проекта
Адрес объекта
Осуществленные мероприятия в области энерго- и
ресурсоэффективности

Сумма инвестиций (без
НДС)

Итого

Дата завершения проекта:
Обязательные приложения: Отчет о завершении работ и оригиналы счетов-фактур с
доказательствами платежа (квитанции/подтверждения банковского перевода)
Декларация Заявителя









Дата:

Настоящим я запрашиваю выплату инвестиционной премии и заверяю, что:
Оборудование/материалы поставлены и установлены в соответствии с прилагаемым
оригиналом счета-фактуры, Концептуальным дизайном и отчетом о завершении работ;
Полученный мной кредит является действующим на момент подачи заявки;
Я подал заявку на получение следующих инвестиционных грантов (по одному и тому же
проекту) или уже получил их:
Сумма полученного гранта
Источник гранта
Я уполномочиваю Банк или его консультанта проверить и подтвердить успешное
выполнение проекта по Программе KyrSEFF на моем предприятии/проектном объекте;
Для назначения встречи Банк или его консультант могут обратиться ко мне по
вышеуказанным контактным номерам/адресам, действительность и точность которых я
настоящим подтверждаю;
Я признаю, что в случае невозможности проверки и подтверждения проекта никакие
инвестиционные премии не будут выплачены.

Подпись Заявителя:

Запрос на инвестиционный грант («ЗИГ»)
Энерго- и ресурсоэффективность в бизнесе

Требуемые подтверждающие документы для ЗИГ
Счета-фактуры/квитанции
Оригинал счета-фактуры от поставщика или монтажной организации должен содержать,
как минимум:








Дата, наименование, адрес, регистрационный номер поставщика/монтажной
организации;
Наименование и адрес подзаемщика;
Адрес установки (проектного объекта);
Установленное оборудование;
Стоимость допустимого оборудования;
Стоимость услуг монтажа;
Статус платежа (осуществлен заключительный платеж).

Представление окончательных проектов, чертежей и технических спецификаций для
малых проектов ЭЭП (с инвестиционными затратами менее 300 000 долларов США)
необязательно.

Заключение о завершении подпроекта
На фирменном бланке правомочного поставщика или правомочной монтажной
организации, с указанием следующего:
 Дата, наименование, адрес, регистрационный номер
поставщика/монтажной организации;
 Наименование и адрес субзаемщика;
 Адрес установки (проектного объекта);
 Заверение в том, что установка оборудования, указанного в счете-фактуре,
выполнена на указанную дату;
 Предоставление гарантий.
Самостоятельная сертификация заемщиком каких-либо затрат не допускается.
Правомочными считаются только те расходы, которые должным образом подтверждены
счетами-фактурами, квитанциями и иными документами, приемлемыми для местных
налоговых органов.
Заполняется ПФУ
№ ЗИГ 1:
Справочный №
кредита 2:

Заполняется консультантом
Тип
субзайма

1

2

Осуществленные
мероприятия

Метод верификации для инвестиционной
премии

Инвестиционная
премия6
% от кредита

Регистрационный номер, генерируемый Проектной базой данных KyrSEFF и вводимый ПФУ после занесения в
Проектную базу данных KyrSEFF сведений о подпроекте/подзаемщике/суб-кредите
Также называется справочным номером кредитной оценки ПФУ

Запрос на инвестиционный грант («ЗИГ»)
Энерго- и ресурсоэффективность в бизнесе

Малые проекты менее 300,000 долларов США
Крупные проекты
свыше 300 000 долл.
США
Проекты по
возобновляем
ой энергетике
3
6

Отдельные мероприятия
из списка ПДМО/СПМО
или их сочетание

Оборудование/материалы в рамках субпроекта
оцениваются консультантом на соответствие
ПДМО/СПМО.

10% от
правомочных
расходов

Отдельные мероприятия,
не включенные в списки
ПДМО/СПМО, или их
сочетание

Оборудование/материалы в рамках субпроекта
оцениваются консультантом на соответствие
техническим требованиям программы, которые
указаны в Предварительном докладе об оценке
(ПДО), утвержденном консультантом по
верификации.

10% от
правомочных
расходов

Консультант провел оценку и предоставил ПОД
в дополнение к подтверждению соответствия
СПМО.
ПДО подтвердил реализацию дополнительных
возможностей для энерго- и
ресурсоэффективности, которые выходят за
рамки начального инвестиционного плана или
технических характеристик.
Консультант по верификации подтверждает,
что дополнительные меры по энерго- и
ресурсоэффективности были реализованы.

10% от
правомочных
расходов
+ 5%
дополнительный
бонус
= 15%

Отдельные мероприятия
из списка ПДМО/СПМО
или их сочетание

Отдельные мероприятия
или их сочетание

Меры, отвечающие
требованиям
правомочности

Консультант рассчитывает, что КЭС3
субпроекта выше 20%, но ниже 30%

10% от
правомочных
расходов

Консультант рассчитывает, что КЭС субпроекта
выше 30%

15% от
правомочных
расходов

Консультант рассчитывает, что КЭС субпроекта
ниже 20%

0%

Удельное годовое производство энергии на 1
вложенный доллар США менее 2 кВтч
электроэнергии или 5 кВтч тепловой энергии

10% от
правомочных
расходов

Удельное годовое производство энергии на 1
вложенный доллар США более 2 кВтч
электроэнергии или 5 кВтч тепловой энергии

15% от
правомочных
расходов

КЭС - Коэффициент энергосбережения
KyrSEFF II будет осуществляется за счет средств Инвестиционной программы для Центральной Азии (IFCA)
Европейского Союза

Запрос на инвестиционный грант («ЗИГ»)
Энерго- и ресурсоэффективность в бизнесе

