Проект USAID «Жигердуу жарандар»
Запрос на подачу заявок (ЗПЗ)
Грантовая программа по продвижению женского лидерства
ЗАПРОС НА ПОДАЧУ ЗАЯВОК (ЗПЗ)
Организация FHI 360 приглашает потенциальных грантополучателей к подаче заявок на
финансирование инициатив, направленных на повышение потенциала женщин-депутатов
местных кенешей и их участия в местной общественно- политической жизни. Гранты будут
выдаваться в рамках проекта «Жигердуу жарандар», финансируемого Агентством США по
международному развитию (USAID).
Дата публикации:
12 мая 2022 г.

Крайний срок приема
заявок:
02 июня 2022 г.

Время окончания
приема заявок:
18:00

Кто может подать заявку: официально зарегистрированные организации
гражданского общества (ОГО), имеющие подтвержденный опыт в области содействия
активному участию женщин в политической жизни и в процессах принятия решений
на национальном и местном уровнях.
Количество предоставляемых грантов: не более двух грантов
Продолжительность: 12–18 месяцев (август 2022 г. – февраль 2024 г.)
Сумма бюджета предоставляемых грантов: до 8 500 000 сомов. Сумма
финансирования одного гранта будет зависеть от количества присужденных грантов,
видов деятельности и географического охвата.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Заявитель несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки. Настоящим
проект «Жигердуу жарандар» уведомляет потенциальных заявителей о том, что
данный запрос на подачу заявок не является контрактом или финансовым
обязательством проекта «Жигердуу жарандар» по отношению к сторонам,
предоставляющим свои заявки в рамках настоящего запроса. Проект «Жигердуу
жарандар» оставляет за собой право отменить весь процесс принятия заявок без
каких-либо обязательств по информированию заявителей о причинах данного
решения.
НАСТОЯЩИЙ ЗАПРОС НА ПОДАЧУ ЗАЯВОК (ЗПЗ) ЯВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ,
КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫМ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ ОБЪЕКТОМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ КОМПАНИИ «FAMILY HEALTH INTERNATIONAL» (FHI 360). КОПИРОВАНИЕ,
ПЕРЕДАЧА ИЛИ ПУБЛИКАЦИЯ ДАННОГО ДОКУМЕНТА ПРИ ПОМОЩИ ЛЮБЫХ СРЕДСТВ БЕЗ
ПОЛУЧЕНИЯ ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ КОМПАНИИ «FHI 360» ЗАПРЕЩЕНЫ. ПРИНИМАЯ КОПИЮ
НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА, ПОЛУЧАТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАННЫЙ ЗПЗ (И ЛЮБЫЕ
СВЯЗАННЫЕ С НИМ ДОКУМЕНТЫ) ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ В РАМКАХ ДАННОГО
ЗПЗ И УНИЧТОЖИТЬ ДАННЫЙ ЗПЗ (И ЛЮБЫЕ СВЯЗАННЫЕ С НИМ ДОКУМЕНТЫ) В СЛУЧАЕ СВОЕГО
РЕШЕНИЯ НЕ ПОДАВАТЬ ТАКУЮ ЗАЯВКУ.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Настоящий запрос на подачу заявок (ЗПЗ) является частью проекта «Жигердуу жарандар» пятилетней инициативы, финансируемой Агентством США по международному развитию
(USAID) и реализуемой международной неправительственной организацией «FHI 360» и ее
основными партнерами - ОО «Юристы Ферганской долины без границ» (ЮФДБГ) и
Международным центром некоммерческого права (ICNL).
Общая цель проекта «Жигердүү жарандар» заключается в содействии формированию
взаимодействия среди отдельных лиц и организаций, выступающих за и стремящихся
привнести изменения в сферы, имеющие важное значение для местных сообществ, и
повысить подотчетность государственных органов гражданам в Кыргызской Республике.
Проект стремится достигнуть этой цели посредством выполнения следующих основных
задач:
1:

2:
3:

4:

Содействие сотрудничеству между участниками гражданского, государственного и
частного секторов в целях решения вопросов местного значения, включая
налаживание связей между различными участниками, объединенными общими
целями;
Повышение доступа участников указанных выше сетей к финансовым, человеческим
и интеллектуальным ресурсам;
Постоянное применение полученных знаний и адаптация деятельности в целях
обеспечения более эффективного вовлечения граждан, особенно на местном
уровне;
Повышение понимания гражданами их прав и их стремления обеспечить
соблюдение принципов верховенства закона.

Проект сосредоточен на нескольких тематических направлениях, имеющих важное значение
для местных сообществ, и которые поддерживают приоритеты органов местного
самоуправления по этим же направлениям. Проект также сотрудничает с государственными
и негосударственными учреждениями, оказывающими правовые услуги, и организациями
гражданского общества в целях повышения понимания гражданами своих прав,
востребованности верховенства права и улучшения доступа к правосудию.
ЦЕЛЬ ЗАПРОСА НА ПОДАЧУ ЗАЯВОК
Настоящий грант направлен на расширение участия и представительства женщин в
политической и общественной жизни с акцентом на муниципальное управление и роль
женского лидерства, особенно в качестве депутатов местного кенеша, и их сотрудничество
на муниципальном и районном уровнях. Эта поддержка также будет сосредоточена на
приоритетах проекта «Жигердуу жарандар», связанных с управлением отходами,
снижением гендерного и семейного насилия, доступом к правосудию и гражданским
участием в целом. Проект «Жигердуу жарандар» планирует отобрать две организации
гражданского общества, из южного и северного регионов Кыргызстана, для работы в 20
отобранных по всей стране муниципалитетах Проекта «Жигердуу жарандар».
В то время как формальные правовые и институциональные барьеры для женского лидерства
в Кыргызстане постепенно снижаются, неформальные барьеры по-прежнему сохраняются.
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Традиционные гендерные роли доминируют во многих аспектах современного общества в
стране, ограничивая доступ женщин к процессам принятия решений в общественной сфере.
Окно возможностей для устранения этих ограничений открывается благодаря принятому в
августе 2019 года закону о 30-процентном представительстве женщин в местных кенешах.
Благодаря введению обязательной квоты представленность женщин-депутатов в местных
органах значительно увеличилось, но тем не менее, женщины-депутаты выражают
потребность в укреплении знаний, навыков и уверенности, связанных с их ролью в качестве
избранных депутатов. Особенно в сельской местности женщины сталкиваются с
ограничительными социальными нормами, которые подрывают их доступ к принятию
решений и ослабляют уверенность в себе. По сей день, без надлежащей систематической
поддержки, избранные в местные кенеши женщины-депутаты пытаются восполнить пробелы
в своих знаниях и способностях, в попытках эффективно и уверенно выполнять свои
обязанности в течение четырехлетнего срока полномочий.
Целевые муниципалитеты проекта «Жигердуу жарандар»:
Потенциальные кандидаты должны описать свою проектную деятельность на основе
выбранного региона (или регионов), из списка целевых муниципалитетов проекта «Жигердуу
жарандар», приведенного ниже.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Область

Ош
Ноокат
Баткен
Джалалабад

Чуй
Иссык-Куль

14
15
16
17
18
19
20

3

Район
Юг
Узген

Талас

Лейлек
Сузак
Север
Сокулук
Кемин
Токмок
Тон
КараБуура
Талас

Нарын

АтБашы
Нарын
Кочкор

ОМСУ
Акжар
Куршаб
Кара Таш
Исфана
Тогуз Булак
Сумбула
Ырыс
г. Кок-Жангак
Кызыл Туу
г. Орловка
Бурана
Тон
Торт-Куль
Бакыян
Кара-Суу
Талас
Ак-Моюн
Ак-Муз
Учкун
Кочкор
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ЭЛЕМЕНТЫ ДИЗАЙНА ПРОГРАММЫ
Описание проекта
Заявители должны предоставить краткое изложение предлагаемых целей, задач, мероприятий,
сроков и географического охвата муниципалитетов для своих индивидуальных грантовых
проектов на основе таблицы, представленной в данном ЗПЗ. Последовательность
мероприятий должна быть четкой с указанием сроков исполнения каждого основного
мероприятия. Заявители должны использовать форму заявки, прилагаемую к настоящему ЗПЗ.
Другие шаблоны заявки приниматься не будут.
Сферы деятельности и иллюстративные мероприятия
Приведенные ниже сферы деятельности иллюстрируют потенциальные области
деятельности в рамках этого гранта. Для каждого из этих направлений необходимо, чтобы
заявитель интегрировал свои стратегии в более широкую программу Проекта, особенно в
области управления отходами, снижения гендерного и семейного насилия, доступа к
правосудию и гражданской активности в целом. Такая интеграция обеспечит выявление и
оптимизацию возможностей для синергии и взаимного усиления деятельности с целью
достижения результатов. Кроме того, кандидаты, способные принять во внимание участие
мужчин в различных институциональных условиях в продвижении участия женщин, будут
рассматриваться положительно. Также приветствуются инновационные методы достижения
конкретных и измеримых результатов в области лидерства.
Сфера деятельности 1: Поддержка женского лидерства, уделяя особое внимание
представителям (депутатам) местных кенешей.
Иллюстративная деятельность:
1.1. Разработать и внедрить учебную программу с соответствующими педагогическими
инструментами для депутатов местных кенешей (женщин и мужчин) во всех 20
муниципалитетах, отобранных в рамках деятельности проекта «Жигердуу жарандар».
Содержание учебной программы может включать, но не ограничиваться
следующим:
• Правовая среда, включая конституционные поправки, законодательные
реформы, затрагивающие органы государственного управления и местного
самоуправления (МСУ), а также любые соответствующие нормативные
изменения.
• Процедуры МСУ, включая общественные слушания по бюджетам, тарифам,
программам местного развития и регулятивной реформе. Процедуры МСУ
должны включать компонент по гендерно-ориентированному
бюджетированию и бюджетной грамотности, эффективные подходы к
взаимодействию и партнерству между государственными органами и
отношениям между МСУ и местными сообществами.
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•

Инструменты для проведения гендерного анализа местных стратегических
документов по развитию и включения принципов социальной интеграции
гендерного равенства в местные стратегические документы и разработку
бюджета с учетом гендерных аспектов.

Сфера деятельности 2: Вклад в улучшение положительного имиджа женского лидерства и
участия женщин в общественной жизни на национальном и местном уровнях.
Иллюстративные мероприятия могут включать, но не ограничиваться следующим:
2.1

2.2

Поддержка/предоставление консультации избранным женщинам-депутатам местных
кенешей в инициировании/возглавленное процессов по включению приоритетных
общественных инициатив в Программы социально-экономического развития и планы
действий во взаимодействии с существующими инициативными группами, а также
неправительственными организациями (НПО/ОГО).
Организация визитов по обмену опытом в другие муниципалитеты, где аналогичные
местные общественные инициативы были успешно решены с соблюдением всех
требований законодательства.

Сфера деятельности 3: Содействие координации и сотрудничеству между НПО/ОГО,
депутатами местных кенешей и женщинами-членами законодательных органов как на
местном, так и на национальном уровне, в ключевых областях законодательства,
касающихся участия женщин в политической жизни и гендерного равенства.
Иллюстративные мероприятия могут включать, но не ограничиваться следующим:
3.1 Предоставление тренингов по повышению потенциала (т.е. обучение, наставничество,
построение диалога) для женщин-депутатов местных кенешей и НПО/ОГО по новым
моделям механизмов лоббирования. Привлечь депутатов местных кенешей к
обсуждению законодательства, касающегося участия женщин в политической жизни,
вопросов гендерного и семейного насилия, гендерного равенства, Национальной
стратегии достижения гендерного равенства к 2030 году и Национального плана
действий (2022–2024 годы), а также в мероприятия по адвокации (advocacy).
3.2 Посредством программы наставничества поддерживать женщин-депутатов местных
кенешей в налаживании связи и сотрудничества с женщинами-депутатами парламента
(Жогорку Кенеша) и изучении процедур защиты общественных интересов и процессов
лоббирования на национальном уровне.

Финансирование
Проект «Жигердүү жарандар» предоставит до двух грантов для реализации мероприятий в
рамках вышеуказанных сфер деятельности. Общая сумма данного ЗПЗ составляет до 8 500
000 кыргызских сомов (сом). Сумма финансирования на грант будет зависеть от количества
присужденных грантов, видов деятельности и географического охвата. Ожидаемый период
выполнения с августа 2022 г. по февраль 2024 г.
Грант, присуждаемый в рамках настоящего ЗПЗ, будет являться стандартным грантом. В
рамках гранта организация «FHI 360» будет возмещать расходы, понесенные
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грантополучателем на реализацию мероприятий, связанных с проектом, для достижения
запланированных целей. Грантополучатель закупает товары и услуги, а также руководит
реализацией всех грантовых мероприятий. Для получения стандартного гранта
грантополучатель должен продемонстрировать соответствующие и установленные
процедуры и процессы управления закупками.

Сумма гранта
Вид гранта
Стандартный
грант

Срок
реализации

Количество
грантов

12-18
месяцев

не более двух
грантов

В зависимости от
количества
присужденных
грантов, предлагаемых
мероприятий и
географического
охвата

КРИТЕРИИ СООТВЕТСТВИЯ И ЗАЯВОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
МИНИМАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ СООТВЕТСТВИЯ
• Заявитель должен быть зарегистрированы как некоммерческие организации в
соответствии с законодательством Кыргызской Республики;
• Заявитель должен иметь не менее трех лет опыта работы в сфере продвижения
женского лидерства и их активного участия в политике и процессах принятия
решений.
• Заявитель должен иметь опыт сотрудничества с ключевыми учреждениями,
способствующими участию женщин в политической жизни посредством своей
трудовой деятельности;
• Заявитель должен иметь не менее трех лет опыта проведения тренингов по таким
темам, как женское лидерство, составление бюджета с учетом гендерных аспектов
и по проведению гендерного анализа;
• Текущий устав и миссия организации должны соответствовать целям проекта
«Жигердүү жарандар» и целям данной грантовой программы.
В рамках конкурса будут рассматриваться только заявители, соответствующие критериям
отбора и подавшие заполненные заявки, и бюджетную документацию в соответствии с
указанным форматом. Организации могут подать только одну заявку.
Заявка на получение гранта включает следующие документы:
•

Форма заявки с приложениями (более подробные требования представлены в форме
заявки);
o Копия свидетельства о регистрации;
o Копия Устава организации;
o Номер организации* в Универсальной системе нумерации данных (DUNS)*;
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* В случае, если у заявителя уже имеется регистрационный номер в системе DUNS, то этот
номер необходимо указать в заявке. В случае его отсутствия заявители должны будут
получить регистрационный номер в системе DUNS до присуждения гранта. Организация «FHI
360» поможет прошедшим отбор заявителям выполнить этот процесс. Регистрационный
номер в системе DUNS можно получить онлайн, пройдя по ссылке
http://fedgov.dnb.com/webform/pages/CCRSearch.jsp

•

Таблица и описательная часть бюджета: Предложение по бюджету проекта Заявителя
должно включать подробную таблицу и примечания к бюджету. Подробная
бюджетная таблица должна включать полную разбивку статей расходов/ стоимости,
связанных с каждой статьей бюджета. Бюджет должен включать расходы или
стоимость труда, командировочные или транспортные расходы, а также прочие
прямые расходы, связанные с различными реализуемыми мероприятиями.
Примечания к бюджету должны содержать обоснование данных расходов с точки
зрения рациональности и соответствия расходов мероприятиям проекта. Все расходы
должны быть отражены в сомах. Пожалуйста, обратите внимание на тот факт, что
бюджет проекта должен отражать полный период реализации проекта (с августа 2022
г. по февраль 2024 г.). В случае успешного прохождения отбора заявители будут
обязаны предоставить подтверждающую документацию по всем предлагаемым
уровням заработной платы, ставок консультантов, аренды и любых статей
бюджета, которые не являются распространенными рыночными товарами.

•

Дополнительная документация: приветствуется предоставление прочих
материалов, таких как брошюры, отчеты о проведенных исследованиях, выборочные
публикации и результаты реализации прошлых проектов.

Организация «FHI 360» может обратиться с просьбой о предоставлении иной
дополнительной информации в отношении поданной заявки.
ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ
Все заинтересованные организации, соответствующие указанным выше критериям,
приглашаются к подаче проектных заявок, которые должны отвечать требованиям, условиям и
критериям отбора в рамках данного Запроса на подачу заявок на английском или русском языках
в соответствии с формой заявки и требуемыми к ней приложениями (см. Форму заявки) до 18:00
до 02 июня 2022 года.
После получения заявок сотрудники проекта «Жигердүү жарандар» изучат все заявки на
предмет их соответствия критериям отбора и оценки, представленным в таблице ниже.
Неполные или поданные после крайнего срока заявки будут считаться несоответствующими
требованиям и неподходящими для рассмотрения. При работе со сведениями,
представленными в заявках, будут соблюдаться требования конфиденциальности.
Для изучения всех заявок будет сформирована оценочная комиссия. Каждая заявка будет
оцениваться в соответствии с представленными ниже критериями. Количество баллов,
выделенное для каждого критерия, представляет собой его вес в процессе оценки.
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Критерии оценки
Технический подход

Вес

Структура проекта
• Мероприятия соответствуют целям программы грантов.
•

В заявке содержится достаточно подробная информация о том, как
будут реализоваться проектные мероприятия.

•

В заявке предусмотрены разумные сроки реализации мероприятий.

•

Предлагаемые мероприятия могут обеспечить достижение измеримых
результатов.

•

Заявка содержит достаточно подробное описание того, каким образом 40 баллов
грантополучатель будет налаживать сотрудничество с другими
организациями гражданского общества и государственными
партнерами.

•

В рамках проекта будет разработана практика или подход, который
может быть воспроизведен другими инициативами или
учреждениями.

•

Предлагаемые мероприятия охватят значительное число женщин
представителей местных кенешей.

Устойчивость
• Насколько вероятно получение выгод от проекта и/ или его мероприятий и 15 баллов
далее после завершения срока реализации гранта?
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Потенциал организации
• Заявитель обладает достаточными возможностями для управления
проектом/грантом и достижения целей данной инициативы по
повышению потенциала женщин-депутатов местных кенешей и их
участия в местной общественно- политической жизни.
•

У заявителя имеется достаточный штат (постоянные сотрудники,
сотрудники с неполной занятостью, помощники) и волонтеры для
выполнения предлагаемых мероприятий.

•

Заявитель обладает достаточными навыками, знаниями и опытом для
реализации предлагаемых мероприятий.

•

Опыт в продвижении гендерно-ориентированных и социально
инклюзивных подходов/политик на местном уровне, особенно для
представителей уязвимых групп, включая лиц с ограниченными
возможностями, женщин, молодежь и других.

•

Заявитель имеет доказанный опыт эффективной работы с широким
кругом заинтересованных сторон на национальном, региональном и
местном уровнях.

30 баллов

•

Опыт сотрудничества с органами МСУ в составлении бюджета с
учетом гендерных аспектов, а также в вопросах гендерного и
семейного насилия, и т.д..
Бюджет (см. дополнительные бюджетные требования ниже)
• Эффективность затрат (затраты, указанные в бюджете, рассчитаны в
разумных пределах и представляют наиболее экономную сумму,
необходимую для достижения целей проекта).
•

Предоставлены краткий бюджет, подробный бюджет и примечания к
бюджету.

•

Предлагаемые расходы отражают понимание требований, изложенных
в настоящем ЗПЗ;

•

Предлагаемая стоимость является разумной в сравнении с ценами,
указанными в независимой оценке затрат.

•

Предлагаемые планируемые затраты обеспечивают оптимальную
реализацию предлагаемых мероприятий.

•

Бюджет с подробным указанием всех статей расходов, описание
бюджета и подтверждающая документация, описывающая, каким
образом были рассчитаны указанные в бюджете суммы, должны
соответствовать бюджету заявителя.

Итого

15 баллов

100 баллов

Оценка отобранных финалистов перед присуждением грантов
Рекомендуемые оценочной комиссией финалисты для реализации проектов далее должны
пройти процесс оценки, предшествующий присуждению гранта, для получения
финансирования. Все отобранные финалисты должны быть утверждены USAID.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДАЧЕ
Заявки должны быть предоставлены на английском, русском или кыргызском языках:
1. В электронной форме через email (с отсканированными приложениями всех требуемых
форм и материалов, указанных в Форме заявки) на адрес: info.dlcpa@fhi360.org
Все заявки должны быть предоставлены в срок до 02 июня 2022 г. до 18:00. FHI 360/
проект «Жигердүү жарандар» отправит электронное письмо с подтверждением после
получения заявок.
Примечание. Версия ЗПЗ на английском языке является превалирующей. Английский язык
будет являться основным языком всех грантов и сопутствующих присуждению документов.
Информационная встреча
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Проектом «Жигердүү жарандар» будет организована информационная встреча для
заявителей в формате онлайн 17 мая 2022 года в 14:00 часов, где будет предоставлена
подробная информация по разработке проектной заявки, оформлению бюджета,
оказываемой поддержке и основным программным требованиям. Встреча будет также
сопровождаться сессией вопросов и ответов. Потенциальные заявители должны
подтвердить свое участие, отправив электронное письмо специалисту по грантам проекта
«Жигердүү жарандар» по адресу: info.dlcpa@fhi360.org до 18:00 часов 16 мая 2022 года.
Ссылка на встречу через платформу ZOOM:
https://us06web.zoom.us/j/81158491417?pwd=cjFtdzNvWkp6R2c1UU16UXp5REdMZz09
Meeting ID: 811 5849 1417
Passcode: 393939
УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ
Являясь инициативой, финансируемой USAID, проект «Жигердүү жарандар» должен
соответствовать положениям Закона Соединенных Штатов Америки “Об оказании помощи
иностранным государствам», а также другим законам и нормативно-правовым актам
Правительства Соединенных Штатов Америки. В отношении организаций иностранных
государств
также
будут
применяться
«Стандартные
положения
касательно
грантополучателей, представляющих иностранные государства или неправительственный
сектор». Положения «Свода нормативных актов федеральных органов исполнительной
власти США» 2 CFR 200 и 2 CFR 700 также будут применяться в отношении любых субгрантов
в рамках настоящей грантовой программы. Согласно политике USAID, инструменты помощи
не должны предоставляться для видов деятельности, подразумевающей получение
прибыли.
В отношении организаций, зарегистрированные вне пределов США, будут применяться
«Стандартные положения касательно грантополучателей, представляющих иностранные
государства или неправительственный сектор» и соответствующие принципы расчета затрат
(2 CFR 200 подраздел Е – Принципы расчета затрат).
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•

2 CFR 200 Принципы расчета затрат:
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?node=2:1.1.2.2.1.5&rgn=div6

•

«Стандартные положения касательно грантополучателей, представляющих
иностранные государства или неправительственный сектор»:
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/303mab.pdf

A. Мероприятия, которые не будут рассматриваться для предоставления финансирования
•
•

•
•
•
•

Мероприятия, связанные с продвижением деятельности определенных политических
партий;
Проекты по строительству или реабилитации зданий, которые не сопровождаются
планами по использованию широким кругом граждан и мерам технического
обслуживания;
Распределение экстренной/гуманитарной помощи или средств;
Религиозные мероприятия, содействующие распространению определенной
конфессии;
Мероприятия коммерческих субъектов, приносящие выгоду малой избранной группе
вместо обеспечения возможностей для более широкого круга граждан;
Операционные затраты в рамках посторонних мероприятий.

B. Запрещенные товары и услуги
Ни при каких-либо обстоятельствах в рамках данного гранта получатель не может закупать
нижеследующие товары и услуги, так как они являются исключенными в рамках «Закона
Соединенных Штатов Америки об оказании помощи иностранным государствам» и других
нормативно-правовых актов, регулирующих финансирование, предоставляемое USAID:
•
•

военная техника;
оборудование
для
видеонаблюдения;
• товары и услуги для поддержки
полиции
или
другой;
правоохранительной деятельности;

•

оборудование
и
услуги
по
проведению абортов;
• предметы
роскоши и игровое
оборудование;
• оборудование для искусственного
изменения
метеорологических
условий.

C. Ограниченные товары
Расходы на следующие товары ограничиваются USAID (главным образом по причине
ограничений более высокого уровня, налагаемых регулирующими органами США или в
рамках конкретного законодательства) и требуют получения предварительного одобрения
со стороны «FHI 360» и USAID:
•
•
•
•
•

сельскохозяйственные товары;
автотранспортные средства;
медикаменты;
пестициды;
удобрения;

D. Грантовое соглашение
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•

бывшее
в
употреблении
оборудование; а также
• эксцедентное
имущество,
являющейся
собственностью
Правительства США.

Соглашение о предоставлении гранта на фиксированную сумму будет включать в себя
описание утвержденного окончательного варианта проекта, график выплат на основе
выполнения промежуточных показателей проекта, требований к отчетности и
соответствующих положений. После подписания данный документ становится соглашением,
обладающим обязательной юридической силой, между «FHI 360» и организацией
гражданского общества – получателем гранта. После подписания грантового соглашения
любые изменения в его содержание не могут быть внесены без предварительного
письменного одобрения со стороны «FHI 360».
E. Выплата гранта и финансовое управление
Получатели средств в рамках настоящего гранта должны будут открыть отдельный
банковский счет перед переводом каких-либо средств со стороны «FHI 360». Гранты будут
выплачиваться в сомах и переводиться исключительно посредством банковских операций.
F. Отчетность
Грантовое соглашение будет содержать описание требований к предоставляемой
отчетности. Наряду с графиком отчетности будет предоставлено описание типов отчетов.
ПРАВОВЫЕ ОГОВОРКИ
1.

«FHI 360» может отменить данный запрос на подачу заявок и не присуждать гранты.

2.

«FHI 360» может отклонить любое или все полученные предложения.

3.

Выпуск запроса на подачу заявок не представляет собой какого-либо обязательства со
стороны «FHI 360» по выдаче грантов.

4.

«FHI 360» не будет компенсировать затраты участников, понесенные в рамках
подготовки заявки по данному запросу.

5.

«FHI 360» оставляет за собой право дисквалифицировать любое предложение на
основании невыполнения участником инструкций, предоставленных в рамках данного
запроса.

6.

«FHI 360» может принять решение о присуждении гранта только для части мероприятий
в рамках настоящего запроса или присудить несколько грантов на основе мероприятий,
представленных в рамках настоящего запроса.

7.

«FHI 360» оставляет за собой право сделать исключение и принять предложения,
содержащие мелкие недочеты, которые могут быть исправлены на этапе до
присуждения гранта в целях содействия конкуренции.

8.

«FHI 360» свяжется со всеми участниками для подтверждения имени контактного лица,
адреса и самого факта подачи заявки в рамках настоящего запроса.

9.

«FHI 360» оставляет за собой право отклонить любое или все полученные предложения
без объяснения причин.

10. «FHI 360» имеет право в любое время внести изменения и дополнения к данному ЗПЗ.
Отзыв заявок
Заявители могут отозвать свои предложения посредством письменного уведомления,
отправленного по электронной почте в любое время до присуждения гранта. Предложения
могут быть отозваны лично заявителем или его/ ее уполномоченным представителем в
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случае указания имени представителя и подписания представителем документа о получении
предложения до присуждения гранта.
Право на отбор/отклонение заявок
«FHI 360» оставляет за собой право отбора и переговоров с организациями признанными,
по своему усмотрению, в качестве отвечающих требованиям для реализации конкурсных
заявок, и прекратить подобные переговоры без каких-либо обязательств. «FHI 360» также
оставляет за собой право отклонить любое или все полученные заявки без каких-либо
объяснений.
ЗПЗ не представляет собой предложения
Настоящий ЗПЗ содержит только описание требований. Данный документ представляет
собой лишь приглашение на подачу заявок и не налагает каких-либо правовых обязательств
на «FHI 360» по принятию полученных предложений в целом или частично. При этом у «FHI
360» нет обязательств по отбору предложения с наименьшей стоимостью. «FHI 360» не
имеет контрактных обязательств в отношении любой организации на основании выпуска
настоящего ЗПЗ. Данный документ не является предложением о присуждении гранта. Только
подписание письменного соглашения будет налагать правовые обязательства на «FHI 360» в
соответствии с условиями и положениями, содержащимися в таком соглашении.
Обсуждения и присуждение гранта
«FHI 360» оставляет за собой право запрашивать разъяснения, вступать в обсуждения или
переговоры, или же присуждать грант на основании первоначально поданных заявок без
обсуждений или переговоров любого рода. «FHI 360» оставляет за собой право исключать
из дальнейшего рассмотрения любое предложение в любой момент времени, включая
период после проведения обсуждений или переговоров.
Оценка отобранных финалистов перед присуждением гранта (комплексная финансовоюридическая проверка)
«FHI 360» оставляет за собой право провести оценку отобранных финалистов,
предшествующую присуждению гранта до принятия решения о присуждении гранта.
Срок действия заявки
Срок действия сведений, представленных в рамках настоящего ЗПЗ, должен составлять три
(3) месяца с крайнего срока подачи заявок по данному ЗПЗ. Данные сведения включают, но
не ограничиваются расходами, стоимостью, условиями, уровнями предоставления услуг и
всей прочей информацией. В случае присуждения контракта вашей организации, все
сведения, предоставленные в рамках настоящего ЗПЗ и процесса переговоров, носят
характер контрактного обязательства.
Подтверждение заявок
«FHI 360» может связаться с организациями в целях подтверждения имен их контактных лиц,
адресов, сумм заявок и самого факта подачи заявки в рамках данного запроса.
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Предоставление ложных сведений в заявках
Заявитель должен предоставить полную, точную и исчерпывающую информацию, требуемую
в рамках заявки и ее приложений. В случае выявления в любой момент времени
организацией «FHI 360» факта предоставления заявителем ложных сведений в
предложении, «FHI 360» имеет право отклонить предложение без дальнейшего его
рассмотрения.
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