
 
 
 

 

 

 

 

 ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТА (СФЗ) 
Проекты KyrSEFF по энерго- и ресурсоэффективности бизнеса 

 

Просьба заполнить данную форму заявки и представить ее в Ваш банк. Банк направит заявку на 
кредит Проектному консультанту (ПК) Программы KyrSEFF для оценки правомочности. Если Ваш 
проект правомочен для финансирования Программой KyrSEFF, Вам будет предложено пройти 
следующие этапы, которые могут потребовать посещения Вашего предприятия и сбора более 
подробной информации. 
 
Для получения дополнительной информации об оценке правомочности посетите сайт 
www.kyrseff.kg. Если у Вас есть вопросы, касающиеся формы заявки, обращайтесь в банк или офис 
Программы KyrSEFF по телефону +996 312 90 12 17. 
 

 

Основные контактные данные    

Наименование компании  

Адрес    

Вебсайт    

Контактное лицо  

№ телефона, электронная почта  

Форма собственности (% частной/ 
государственной собственности, акционеры) 

 

Отрасль промышленности  

Основная продукция  

Банк – партнер Программы KyrSEFF, 
контактное лицо 

 

     

 

Краткое описание, включая технические данные, тип оборудования, поставщика и т.д. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kyrseff.kg/


 
 
 

 

 

 

Планируемые инвестиции (тип 
оборудования/мероприятия) 

Сумма 
(без НДС)  

 

Поставщик 
оборудования, 
если определен 

Наименование 
(модель) 
изделия1 

    

    

    

    

    

Итого  
 

Расходы на монтаж, проектирование, вознаграждение включены Да  Нет  
 

Если инвестиционные затраты менее 300 000 долл. США (без НДС): Да  Нет  

включено ли оборудование в Перечень допустимых материалов и 
оборудования (ПДМО) Программы KyrSEFF для бизнеса? 

    

     

Запрашивая сумма 
кредита 

       

     

НДС к возмещению заявителю Да  Нет  
 

Ожидаемые сроки подготовки и реализации проекта (месяцы):  

Расчетная дата завершения проекта:  

 

Декларация Заявителя 

1. Мы, нижеподписавшаяся компания, намерены заключить кредитное соглашение для 
реализации [наименование проекта] («Проекта в области энергоэффективности») с 
[наименование Банка], участвующим в Программе финансирования устойчивой энергии в 
Кыргызстане (KyrSEFF), реализуемой при финансовой поддержке Инвестиционной программы 
Европейского Союза для Центральной Азии (IFCA).  

2. Настоящим компания предупреждена что в случае полного погашения кредита до подачи 
заявления на грант, грант не будет выплачен 

3. Настоящим мы соглашаемся с тем, что ЕБРР не несет ответственности за любые убытки, 
издержки, ущерб или ответственность, которые могут быть понесены нами или третьими 
лицами вследствие роли ЕБРР в отборе, привлечении и мониторинге услуг консультантов и в 
результате использования услуг консультантов или уверенности в них.  

4. Мы настоящим заявляем, что для вышеуказанного Проекта в области энергоэффективности не 
ожидалось/не ожидается получение никакой другой грантовой помощи ЕК.  

5. Мы настоящим соглашаемся предоставить доступ Консультантам к нашим объектам и 
финансовой, технической и иной информации, запрошенной Консультантами для оказания 
любой технической помощи.  

6. Мы настоящим соглашаемся с тем, что ЕБРР, [наименование Банка], Проектный консультант и 
ЕС могут опубликовать информацию о данном Проекте в области энерго- и 
ресурсоэффективности, включая наименование нижеподписавшейся компании как 
бенефициара Программы KyrSEFF, в целях пропаганды энергоэффективности и публикации 
результатов/успехов Программы KyrSEFF.  

 

Дата:  Подпись заявителя:  

 

                                                 
1   Наименование продукта (модели) в соответствии со сметой 



 
 
 

 

 

 

 
 
Заполняется ПФУ 

   

№ СФЗ2:   

Справочный № 
кредита3: 

 

Тип проекта Малый проект   Крупный проект  Кредит для 
поставщика 

 

  

Требуемые приложения для Проектов энергоэффективности на предприятиях (ЭЭП) 
по программе KyrSEFF 
 

A) В случае, если 

 инвестиционные затраты меньше 300 000 долларов США и 

 планируемое оборудование включено в Перечень допустимых материалов и 
оборудования (ПДМО) Программы KyrSEFF для бизнеса 

 
Смета или предварительная счет-фактура представляются перед поставкой/монтажом допустимого 
энергоэффективного оборудования/материалов. Предложение с расценками должно содержать, как 
минимум, следующую информацию: 
 

 дата, наименование, адрес, регистрационный номер поставщика/монтажной организации 

 технические характеристики и данные допустимого оборудования, 
поставляемого/устанавливаемого в соответствии с техническими критериями 
производительности, перечисленными в ПДМО для ЭЭП Программы KyrSEFF 

 обязывающее предложение по типам и объемам оборудования/материалов, включая цену 

 адрес места/объекта, где будет установлено проектное оборудование; наименование, адрес и 
№ телефона Заявителя 

 

B) В случае, если 

 инвестиционные затраты меньше 300 000 долларов США, но 

 планируемое оборудование НЕ включено в Перечень допустимых материалов и 
оборудования (ПДМО) Программы KyrSEFF для бизнеса 

 

Смета или предварительная счет-фактура представляются перед поставкой/монтажом допустимого 
энерго- /водо- / ресурсоэффективного оборудования/материалов. Помимо вышеуказанных 
сведений, предложение с расценками должно содержать, как минимум, следующую информацию: 
 

 технические характеристики и данные поставляемого/устанавливаемого допустимого 
оборудования, указанные в категориях ПДМО для ЭЭП Программы KyrSEFF 

 Краткое описание технических параметров существующего оборудования/существующей 
техники (например, режим/время работы, мощность, типы и объемы потребляемой энергии)  

Если поставщик оборудования не оказывает услуги монтажа, необходимо представить следующую 
информацию о выбранной монтажной организации: наименование, адрес, официальная 
регистрация. 

 
 
 
 
 

                                                 
2  Регистрационный номер, генерируемый Проектной базой данных KyrSEFF и вводимый ПФУ после занесения в Проектную базу 

данных KyrSEFF сведений о подпроекте/подзаемщике/суб-кредите 
3  Также называется справочным номером кредитной оценки ПФУ.   



 
 
 

 

 

 

 

C) В случае, если  

 инвестиционные затраты превышают 300 000 долларов США  

 

 Энергопотребление существующего оборудования/существующей техники (например, 
режим/время работы, мощность, типы и объемы потребляемой энергии) 

 Документы по планированию проекта (например, спецификации энергосберегающих методов, 
оборудование и его мощность)  

 Предложения (если таковые имеются) от поставщиков оборудования. 

 

В случае комплексных проектов, рабочие чертежи/концептуальные проекты/отчеты об 

энергетической оценке и технические характеристики входят в состав предложения с расценками и 

должны рассматриваться вместе с ним. 


