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Регламент конкурса грантов в рамках Проекта
«Фонда поддержки молодежного предпринимательства Гагаузия»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Регламент устанавливает порядок формирования и принципы доступа к
финансовым средствам в рамках проекта «Фонд поддержки молодежного
предпринимательства Гагаузии» (в дальнейшем Фонд).
1.2. Целью проекта является вовлечение молодежи в возрасте от 18 до 35 лет в создание
и ведение бизнеса в АТО Гагаузия.
1.3. Целевая группа: стартапы и малые/средние предприятия, осуществляющую свою
деятельность на территории АТО Гагаузия и учредители которых являются молодые люди
в возрасте от 18 до 35 лет, проживающих на территории АТО Гагаузия.
1.4. Сумма гранта: до 3 000 (трех тысяч) евро.
1.5. Инвестиционный проект должен быть полностью завершен не позднее 1 июля 2020
года.
2. ЦЕЛЬ И ПРИНЦИПЫ ФОНДА
2.1. Целью Фонда является повышение способности развития действующих
предпринимателей и стартапов АТО Гагаузия путем предоставления финансовых средств,
в виде безвозмездного гранта.
2.2. Предоставление финансовых средств Фонда будет основываться по следующим
принципам:
- Наличие полного пакета документов;
- Полное заполнение запрашиваемых форм;
- Наличие функциональной бизнес идеи;
- Соблюдение всех правил и сроков подачи заявки;
- Наличие собственного вклада;
- Прозрачности и честности;
- Справедливости;
- Профессионализма.
3. УЧРЕЖДЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ
3.1. Фонд учрежден в рамках Проекта: «Конкурса грантов для создания Фондов
поддержки молодежного предпринимательства» реализуется Общественным
Объединением Европейский Центр «Pro-Europa» в Комрате в партнерстве с Бизнес
Инкубатором Чадыр-Лунги, финансируется Европейским Союзом и со-финансируется
Швецией посредством Фонд Восточная Европа.
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3.2. Финансовые средства Фонда используются для выдачи грантов стартапам/
экономическим агентам АТО Гагаузия.
3.3. Фонд управляется руководителем и рабочей группой Проекта.
3.4. Выдача гранта осуществляется на основании заполненной бизнес – заявки и на
основании решения Отборочной комиссией Фонда.
3.5. Оценка и принятие решения о выдаче или отказе в выдаче гранта принимается
специально созданной Отборочной комиссией, утвержденной рабочей группой
Фонда поддержки молодежного предпринимательства.
3.6. Отборочная комиссия созывается после завершения приема заявок.
3.7. Отборочная комиссия устанавливает размер гранта по каждому проекту, в пределах
установленного лимита.
3.8. Отборочная комиссия оставляет за собой право не предоставлять разъяснений
заявителям относительно отказа или присуждения гранта на сумму, меньше
указанной в полученной Заявке.
4. БЕНЕФИЦИАРЫ ФОНДА
4.1. Бенефициарами фонда являются:
- зарегистрированные экономические агенты, возраст учредителей от 18 до 35 лет,
которые осуществляют постоянную деятельность и зарегистрированные в АТО Гагаузия;
- стартапы (физические лица) в возраст от 18 до 35 лет, которые планируют
осуществлять постоянную деятельность и зарегистрированные в АТО Гагаузия, и в случае
получения гранта готовы официально зарегистрировать предприятие.
5. ДОСТУП К ФИНАНСОВЫМ СРЕДСТВАМ ФОНДА
5.1. Выдача гранта из финансовых средств Фонда осуществляется в пределах имеющихся
средств, на конкурсной основе.
5.2. Финансовые средства Фонда будут выделены безвозмездно.
5.3. Сумма, предоставленного гранта для одного бенефициара, посредством Фонда, не
превышает 3 000 евро.
5.4. К бизнес – заявке прилагаются следующие документы:
- форма заявки для стартапа (Annex №1);
- форма заявки для зарегистрированных предприятий (Annex №2);
- Проектное предложение (Annex №3);
- справка об отсутствии долгов перед Национальным Бюджетом.
-гарантийное письмо от заявителя подтверждающее готовность предоставить
собственную контрибуцию (Annex №4).
5.5. Не принимаются бизнес – заявки, которые:
- имеют задолженность перед бюджетом;
- представили ложную информацию;
- поданы после крайнего срока;
5.6. Преимуществом будут пользоваться:
- инновационные бизнес идеи;
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- введение новых технологий;
- развитие сообщества и/или региона;
- создание новых рабочих мест.
5.7. В случае отбора проекта для финансирования, заявитель должен быть готов
подтвердить наличие контрибуции, предоставив выписку из банка.
5.8. Гранты, выделенные посредством Фонда, будут предоставлены после заключения
Договора с юридическими лицами, которые будут гарантировать реализацию
проектного предложения.
6. МИНИМАЛЬНЫЕ ВКЛАДЫ ЗАЯВИТЕЛЯ
6.1. Для развития нового бизнеса или существующего бизнеса необходимо обеспечить
собственное участие в виде денежных средств (собственная контрибуция).
6.2. Источниками вклада заявителя могут быть:
- индивидуальные средства заявителя;
- средства от денежных переводов;
- операционный доход компании;
- банковский кредит.
6.3. Минимально взнос Заявителя (собственная контрибуция) составляет:
- 10% от суммы гранта – для стартапов (зарегистрированных или в процессе
регистрации);
- 20% от суммы гранта – для действующих малых и средних предприятий.
6.4. Гарантийное письмо от заявителя подтверждающее готовность предоставить
собственную контрибуцию, необходимо предоставить во время подачи заявки. Только в
случае утверждения проекта, заявитель должен будет предоставить выписку из банка с
подтверждением наличия средств на счету.
7. ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЗАЯВОК
7.1. Должна быть соблюдена следующая процедура подачи заявок:
 допускается только одна заявка от предприятия / заявителя;
 допускаются к оценке только полные пакеты документов;
 допускаются заявки, полученные в указанный срок;
 пакет документов должен быть предоставлен в электронном виде на
электронную почту info@proeuropa.md и в печатном виде;
 пакет документов, в печатном формате, должен быть предоставлен в офис
Общественного Объединения Европейского Центра «Pro-Europa» в Комрате, по
адресу: РМ, АТО Гагаузия, мун.Комрат, ул. Ленина 204А, оф.40. По
предварительной договоренности по телефону: +373 0298 2 80 62; +373
069840406
7.2. Пакет документов должен быть предоставлен в двух форматах: Электронном и в
Печатном.
7.2.1. Правила подачи электронной версии заявки:
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 Электронная версия заявки должна быть отправлена на электронную почту
info@proeuropa.md.
 Все документы заявки должны быть предоставлены в сканированном виде и
собранны в одной папке, и подписаны названием инвестиционного проекта.
 В теме письма должно быть указано – Grant_FAT_(название вашего
инвестиционного проекта)
Для исключения вероятности неполучения заявок, либо отдельных документов заявки,
из-за различных технических сбоев, заявка должна также быть предоставлена в
печатном формате.
7.2.2. Правила подачи печатной версии заявки:
 Печатная версия заявки должна быть в 2-х экземплярах в одном общем
запечатанном бумажном конверте формата А4.
 Следующие данные должны быть указаны на конверте:
-название инвестиционного проекта;
-имя заявителя (физическое или юридическое лицо);
-юридический адрес заявителя или адрес физического лица;
-номер мобильного телефона;
-адрес электронной почты;
-наименование: Конкурс грантов Фонда поддержки молодежного
предпринимательства Гагаузии.
 Пакет документов, в печатном формате, может быть отправлен посредством
Posta Moldovei, или непосредственно передан заявителем в офис
Общественного Объединения Европейского Центра «Pro-Europa» в Комрате, по
адресу: РМ, АТО Гагаузия, мун.Комрат, ул. Ленина 204А, оф.40. По
предварительной договоренности по телефону: +373 0298 2 80 62; +373
069840406
7.3. Окончательный срок подачи заявок – понедельник 07 октября 2019 года, до 18:00.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Каждый бенефициар в течение 10-ти месяцев будет подвергнут проверке на
надлежащее использование объектов инвестиции (согласно бизнес-плану).
8.2. Общественное Объединение Европейского Центра «Pro-Europa» в Комрате оставляет
за собой право осуществлять выборочный мониторинг в течение 24 месяцев за
соблюдением и выполнением инвестиционного проекта. В течение периода мониторинга
бенефициар не имеет права отчуждать приобретаемое за счет гранта имущество.
9. КОНТАКТЫ
9.1. Общественное Объединение Европейского Центра «Pro-Europa» в Комрате.
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Адрес: РМ, АТО Гагаузия, мун.Комрат, ул. Лененина 204А, оф.40.
Телефоны для справок: +373 0298 2 80 62; +373 69840406.
Email: info@proeuropa.md;
Web. www.proeuropa.md
9.2. Контакты команды Проекта:
Координатор: Ирина Селезнева, +373 60770088;
Ассистент: Наталья Кожокар, +373 76744900.

