ЗАПРОС НА ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ГРАНТ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ПРОЕКТА
(ЗИГ)1
KyrSEFF – Энерго- и ресурсоэффективность в жилищном секторе

1.

Информация о клиенте

ФИО:
Адрес:
Контактная информация:
Номер паспорта:
Адрес жилища/здания для реализации

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

энергоэффективных мер:

_________________________________________

2.

Тип инвестиций (пожалуйста отметьте необходимое ‘x’)
Квартира

Групповой кредит для владельцев квартир

Частный дом

Кондоминиум
Юридическое лицо

3.

Тип здания (пожалуйста отметьте необходимое ‘x’)
Существующее жилище/здание

Новое строительство

4. Меры по ресурсоэффективности (укажите сумму по каждой категории)

Осуществленные
правомочные
ресурсоэффективные
меры
(Проект)

Энергоэффективные
окна и дополнительное
остекление
балконов/лоджий
Теплоизоляция стен*

1Грант,

Размер кредита
(вкл. НДС)

Максимальный
объем
инвестиционного
гранта
Размер
гранта

в долл. США
(максимальный
размер гранта для
каждой
реализованной
ресурсоэффективно
й меры)

Фактический размер
гранта по каждой
реализованной
ресурсоэффективно
й мере
в долл. США
(равный или меньше
максимально
возможного)

650
1 100

предоставленный Инвестиционным фондом Европейского Союза для Центральной Азии (IFCA)

ЗАПРОС НА ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ГРАНТ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ПРОЕКТА (ЗИГ)

Теплоизоляция крыши*

400

Теплоизоляция пола

400

Солнечные
водонагреватели
Газовые котлы с
высоким КПД
Котлы на твердом
топливе/биомассе с
высоким КПД
Тепловые насосы
«воздух-воздух»
Тепловые насосы
«воздух-вода»
Тепловые насосы с
использованием
геотермальной
энергии/передачей
тепла от воды к воде
Крышные
фотоэлектрические
системы, встраиваемые
в здание (до 5,0 кВт)
Модернизация
оборудования
централизованного
теплоснабжения на
уровне здания
(автоматизированные
тепловые пункты,
тепловые счетчики и
др.)
Водосберегающие
устройства
Установки сбора
дождевой воды/ очистки
бытовых сточных вод
Контейнерные
установки очистки
сточных вод
Совокупные
инвестиционные
премии на каждого
подзаемщика

1 100
800
1 100
1 100
1 100

2 900

1 200

Размер гранта
определяется в
зависимости от
размера здания и
типа
мероприятий по
модернизации
300
500

500

[7,000]

*Заявки на частичное кредитование внешней теплоизоляции наружных стен или крыш в
многоэтажных жилых домах не принимаются.
НДС уплачен заявителем

Да

Нет

Дата завершения проекта программы
KyrSEFF2:

2

Заверяется отчетом о завершении работ, прилагаемом к данной заявке.
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Декларация Заявителя
Настоящим я запрашиваю верификацию моего проекта по энерго- и ресурсоэффективности,
выплату инвестиционного гранта и заверяю, что:


Поставленное и установленное оборудование/материалы соответствуют прилагаемому
оригиналу счета-фактуры и отчету о завершении работ;



Полученный мной кредит является действующим на момент подачи заявки на грант



Ранее я подавал заявку и получил грантов на следующий инвестиционный проект:
Сумма полученного
гранта

Источник гранта



Я уполномочиваю Банк и консультанта KyrSEFF проверить и подтвердить успешное
выполнение проекта по Программе KyrSEFF в моем жилище/здании;



Для получения дополнительной информации или назначения выезда на объект для
инспекции проекта Банк или Консультант KyrSEFF могут обратиться ко мне по
вышеуказанным контактным номерам/адресам, действительность и точность которых я
настоящим подтверждаю;



Я признаю, что если во время проведения верификации мой проект будет определен как
неправомочный, никакие инвестиционные премии не будут выплачены мне или
домовладельцам, которых я должным образом представляю.

Дата

Подпись клиента

Обязательное приложение: Отчет о завершении работ и оригиналы счетов-фактур с доказательствами платежа
(квитанции/подтверждения банковского перевода)3

Заполняется ПФУ
№ ЗИГ4:
Справочный №
кредита5:
В оригиналах счетов-фактур должно быть указано, как минимум, следующее: дата, ФИО, адрес, регистрационный номер правомочного
поставщика/монтажной организации; технические спецификации и данные (включая цену) установленного правомочного оборудования;
адрес жилища/здания, по которому будет установлено это правомочное оборудование; Ф.И.О./наименование и постоянный адрес
заемщика, и статус платежа. Банк может запросить дополнительные технические сведения или иные подтверждающие документы, если
сочтет это необходимым, в целях проверки соответствия условиям программы KyrSEFF.
4 Регистрационный номер KyrSEFF, присвоенный проекту
5 Номер/ссылка на кредитное досье, присвоенная банком-партнером.
3
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Необходимая подтверждающая документация, прилагаемая к форме Запроса
на верификацию и выплату стимулирующего гранта:

1) Счет-фактуры/квитанции
Оригинал счет-фактуры от правомочного поставщика/монтажной организации,
содержащий, как минимум, следующее:
o

дата;

o

наименование, адрес, регистрационный номер поставщика/монтажной
организации;

o

Ф.И.О. и адрес подзаемщика (-ов);

o

адрес, по которому был реализован проект (домашний адрес или адрес здания,
где был внедрен проект);

o

установленное оборудование;

o

стоимость допустимого оборудования;

o

статус платежа (осуществлен авансовый, заключительный платеж).

Представление окончательных проектов, чертежей и технических спецификаций
необязательно, если только не непосредственно запрошено командой KyrSEFF.
2) Заключение о завершении проекта
На фирменном бланке правомочного поставщика или правомочной монтажной
организации, с указанием следующего:
o

Дата;

o

наименование, адрес, регистрационный номер поставщика/монтажной
организации;

o

Ф.И.О. и адрес подзаемщика (-ов);

o

Адрес, по которому была произведена установка (дом);

o

заверяется, что установка оборудования, указанного в счете-фактуре,
выполнена на указанную дату;

o

предоставление гарантий.

Самостоятельная сертификация заемщиком не допускается ни для каких видов
затрат. Правомочными считаются только те расходы, которые должным образом
подтверждены счетами-фактурами, квитанциями и иными документами, приемлемыми
для местных налоговых органов.
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