СТАНДАРТНАЯ ФОРМА ЗАЯВКИ (СФЗ)
Для участия в программе KyrSEFF
РЕСУРСО- И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ В ЖИЛИЩНОМ СЕКТОРЕ

1. Информация о клиенте
ФИО:

_____________________________________

Адрес проживания:

_____________________________________

Контактная информация:

_____________________________________

Номер паспорта/ID-карты:

_____________________________________

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. Общая площадь здания (просим указать), _________________ м2
4. Тип здания (пожалуйста отметьте необходимое ‘x’)
Существующее жилище/здание

Новое строительство

5. Отметьте знаком «X» все запланированные меры. Приложите к заявке смету или
(предварительный) счет к оплате с печатью поставщика или монтажной организации.
Замена окон

Кондиционер воздуха (КВ) / Тепловой
насос

Теплоизоляция крыши
Теплоизоляция стен
Газовые котлы с высоким КПД

Теплоизоляция пола

Терморегуляторы помещений и котлов

Котлы на твердом топливе

Солнечные водонагреватели

Оборудование для очистки сточных вод

Системы сбора бытовых сточных вод /
ливневых стоков

Другое (пожалуйста, уточните)
__________________________

Водосберегающие технологии
__________________________

Ожидаемая дата завершения проекта:

«

»_

_ 201

_

Пожалуйста отметьте знаком «X» приведенные ниже пункты, чтобы выразить Ваше согласие с
условиями программы KyrSEFF:
Я подтверждаю, что воспользуюсь данным кредитом для своего жилища/здания, и
что я не получал другой грант в поддержку этих же мероприятий.
Я проинформирован, что энергоэффективные мероприятия для жилища/здания
должны отвечать требованиям Программы KyrSEFF для получения гранта от
Программы KyrSEFF, предоставляемого Инвестиционным Фондом Европейского
Союза для Центральной Азии (IFCA).
Я проинформирован, что моя заявка будет проходить процедуру оценки и
утверждения Консультантом Программы KyrSEFF для получения кредита и гранта, и
я согласен предоставить необходимую информацию и обеспечить доступ к
жилищу/зданию.
Я согласен предоставить Банку и/или Консультанту(-ам) KyrSEFF информацию об
успешных итогах реализации моего проекта, а также не возражаю против ее
использования в публикациях программы KyrSEFF, направленных на продвижение
ресурсо- и энергоэффективности.
Я проинформирован, что решение о выдаче гранта принимается консультантами
программы KyrSEFF, не банком.
Я проинформирован что грант не будет предоставлен в случае полного
погашения кредита до подачи заявления на инвестиционный грант

Дата «

»

201

Подпись клиента:

Заполняется ПФУI:
№ заявки1:

Сумма займа:

Информация для ПФУ: для оценки проекта, пожалуйста, направьте заполненную заявку
команде KyrSEFF на адрес verification@kyrseff.kg
1

Информация для ПФУ: № заявки – регистрационный номер, присвоенный командой KyrSEFF или базой данных

