Проект «Гражданское общество способствует инклюзивному и устойчивому экономическому
развитию страны» финансируется Европейским Союзом и со финансируется Швецией

Фонд Восточная Европа, при поддержке Европейского Союза и Швеции объявляет
конкурс грантов в поддержку социального предпринимательства
1. Контекст
С 1 февраля 2021 года, при финансовой поддержке Европейского Союза и совместном
финансировании со стороны Швеции, Фонд «Восточная Европа» в партнерстве с
Ассоциацией европейского бизнеса и Центром «Контакт» реализует проект «Гражданское
общество способствует инклюзивному и устойчивому экономическому развитию
страны». Проект продолжительностью 40 месяцев призван способствовать
экономическому развитию Республики Молдова посредством активного участия
гражданского общества и других заинтересованных сторон, с учетом положений
Соглашения об Ассоциации с Европейским Союзом, включающего Углубленную и
Всеобъемлющую Зону Свободной Торговли.
Одно из мероприятий проекта включает создание социальных предприятий или развитие
уже существующих социальных предприятий в целях повышения возможностей по
интеграции в рынок труда представителей незащищенных групп и создания условий для
долгосрочного развития сообществ.
2. Цель и приоритеты программы грантов
Программа грантов ставит перед собой цель поддержать организации гражданского
общества в плане создания и/или развития социальных предприятий, которые будут
способствовать созданию новых рабочих мест и возможностей для социальной и
профессиональной интеграции представителей незащищенных групп населения, что
впоследствии приведет к повышению уровня благосостояния граждан и долгосрочному
развитию сообществ.
Гранты, предоставляемые в рамках настоящего конкурса, будут поддерживать следующие
виды деятельности:
- Создание жизнеспособных и процветающих социальных предприятий,
которые будут вкладывать получаемую прибыль в собственное развитие до тех
пор, пока не удастся достичь приемлемого уровня рентабельности. По достижению
этого уровня, получаемая прибыль будет направляться напрямую на поддержку
незащищенных групп населения и решение социальных проблем этих групп
граждан. Идея, заложенная в основу социального предприятия, должна
способствовать
решению
существующих
социальных
проблем
в
сообществе/регионе или в рамках предприятия будут трудоустроены
представители незащищенных групп населения (лица с ограниченными
возможностями, женщины из сельской местности, молодые безработные,
представители этнических меньшинств, лица, вышедшие из мест лишения
свободы и др.).
- Развитие социальных предприятий, которые оказывают ощутимую поддержку
незащищенным гражданам, к примеру, лицам с ограниченными возможностями,
женщинам из сельской местности, молодым безработным, представителям
этнических меньшинств, лицам, вышедшим из мест лишения свободы и др. или
решают социальные проблемы этих групп граждан.
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3. Бюджет
Общий бюджет данного конкурса грантов составляет 525 000 EUR. Максимальная сумма,
выделенная на реализацию одного проекта, не будет превышать 35 000 EUR. Сроки
осуществления проектов, финансируемых в рамках данного конкурса грантов будут
составлять не менее 20 месяцев и не более 24 месяцев.
4. Требования к участникам конкурса
Чтобы быть подходящими участниками, кандидаты должны:
a) быть юридическими лицами, установленными и зарегистрированными на правом или
левом берегу Днестра;
b) быть некоммерческими организациями;
c) быть организациями гражданского общества, например: общественные объединения,
фонды, общественные организации, некоммерческие организации, действующие за
пределами муниципия Кишинэу;
d) быть непосредственно ответственным за подготовку и администрирование проекта, а
не действовать в качестве посредника;
e) кандидат принимает на себя обязательство регистрировать и сертифицировать
социальное предприятие в первый год реализации проекта, в условиях закона № 845/1992
о предпринимательстве и предприятиях с последующими изменениями и дополнениями.
Потенциальные кандидаты не могут принимать участие в данном конкурсе или получить
грант, если они находятся в любой из ситуаций, описанных в Разделе 2.6.10.1.1
Практического руководства по процедурам заключения контрактов Европейской Комиссии.
Данное
руководство
размещено
на
сайте:
https://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?nodeNumber=2.6.10.1.1
5. Оценка проекта и решение об отборе
5.1. Процесс принятия решения
Конкурс грантов будет проходить в 4 этапа:
ЭТАП 1: Оценка досье в соответствии с требованиями настоящего конкурса.
Некоммерческие организации, заинтересованные в участии в конкурсе, отправят
досье в электронном виде на адрес concurs@eef.md. Команда Фонда «Восточная
Европа» проверит соответствие досье требованиям настоящего конкурса, право
кандидатов принимать участие в настоящем конкурсе и проверяет, является ли досье
полным. Неполные досье не будут рассмотрены.
ЭТАП 2: Оценка бизнес-планов и проектов. Для проведения настоящего конкурса
будет создан независимый экспертный комитет. Каждый член экспертного комитета
рассмотрит и оценит бизнес-планы и проекты. Комиссия оставляет за собой право
принимать во внимание при отборе организаций-победителей равномерное
географическое расположение проектов, поддерживаемых Фондом.
ЭТАП 3: Собеседование будет организовано онлайн на платформе Zoom. На этом
этапе каждая организация, отобранная на втором этапе, представит свой бизнес-план,
а эксперты зададут пояснительные вопросы. Каждый эксперт оценит (1) мотивацию и
(2) способность организаций управлять социальным предприятием, давая две оценки
за этот тест. Для каждого бизнес-плана будет рассчитан средний балл.
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ЭТАП 4: Назначение победителей. Итоговая оценка для представленных проектов
будет установлена на основе среднего арифметического двух оценок, полученных на
этапах 2 и 3.
Кандидаты и предоставленные на конкурс проекты будут рассматриваться непредвзято и
справедливо, и оцениваться объективно и независимо.
5.2 Критерии отбора предложений
В процессе оценки будут учитываться следующие количественные и качественные
критерии:
Группа 1
Для вновь создаваемых предприятий будут учитываться следующие количественные
критерии:
- Количество социально-незащищенных граждан, которые смогут стать
бенефициарами в результате реализации проекта;
- Количество незащищенных граждан, которые будут трудоустроены на социальном
предприятии и улучшат свой уровень жизни;
- Денежный вклад ассоциации в создание социального предприятия.
Качественные критерии:
- Четкая формулировка идеи социального бизнеса и социальной проблемы, которая
будет решена в результате реализации проекта;
- Степень детализации бизнес-плана;
- Оригинальный и новаторский подход;
- Устойчивость социального бизнеса;
- Социальное воздействие, которое будет оказывать социальный бизнес;
- Создание партнерства с местной публичной администрацией I, II уровней и
получение согласия со стороны властей поддержать потенциальный проект;
- Актуальность целей и мероприятий проекта по отношению к целям программы
грантов;
- Оптимальное планирование финансовых ресурсов в рамках бюджета проекта и
социального предприятия;
- Опыт команды менеджмента социального предприятия;
- Кандидат принимает на себя обязательство регистрировать и сертифицировать
социальное предприятие в первый год реализации проекта, в условиях закона №
845/1992 о предпринимательстве и предприятиях с последующими изменениями и
дополнениями.
Группа 2
Для созданных предприятий будут применяться следующие количественные критерии:
- Доход от продаж;
- Доля дохода, полученного социальным предприятием, направленная на
поддержку незащищённых групп;
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-

Количество незащищенных граждан, которые смогут стать бенефициарами в
результате реализации проекта;
Количество незащищенных граждан, трудоустроенные на социальном
предприятии на момент подачи дела;
Денежный вклад ассоциации в развитие социального предприятия;
Ситуация прибылей и убытков.

Качественные критерии:
- Четкая формулировка идеи социального бизнеса и социальной проблемы, которая
- будет решена в результате реализации проекта;
- Степень детализации бизнес-плана;
- Оригинальный и новаторский подход;
- Устойчивость социального бизнеса;
- Социальное воздействие, которое будет оказывать социальный бизнес;
- Создание партнерства с местной публичной администрацией I, II уровней и
получение согласия со стороны властей поддержать потенциальный проект;
- Актуальность целей и мероприятий проекта по отношению к целям программы
грантов;
- Оптимальное планирование финансовых ресурсов в рамках бюджета проекта и
социального предприятия;
- Опыт команды менеджмента социального предприятия;
- Кандидат принимает на себя обязательство регистрировать и сертифицировать
социальное предприятие в первый год реализации проекта, в условиях закона №
845/1992 о предпринимательстве и предприятиях с последующими изменениями и
дополнениями.
6. Продолжительность проектов и использование средств
Минимальные сроки реализации проекта будут составлять не менее 20 месяцев и не
более 24 месяцев.
В дополнение к источникам, предоставленным в форме гранта, кандидаты будут
вносить финансовый вклад в развитие/реализацию бизнеса из собственных или
других привлеченных источников в размере не менее 10% запрошенного бюджета.
Соискатели гранта приложат к пакету документов подтверждающую документацию
для любого финансового взноса, указанного в бюджете.
Финансовые средства, полученные в результате подписания Договора на получение
гранта, должны быть использованы согласно деятельности и бюджету утвержденного
проекта, и не могут быть использованы на покрытие учрежденческих/административных
расходов организации, не имеющих непосредственное отношение к данному проекту.
Гранты не могут быть использованы в качестве финансовой помощи организации и ее
персоналу, или на погашение задолженностей.
Бюджет управления проектом, а также прямой бюджет менеджмента и реализации бизнесплана должен быть разумным и сбалансированным.
Бюджет должен быть разработан и представлен в EUR, с учетом приложенного
образца.
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Неприемлемые расходы
Следующие категории расходов являются неприемлемыми:
Долги, пеня и другие расходы, относящиеся к этим задолженностям;
Штрафы и расходы, связанные с правовыми спорами и судебными
разбирательствами;
Финансовые потери или потенциальные задолженности, которые могут
возникнуть в будущем;
Статьи бюджета, финансируемые через другие мероприятия или программы,
поддерживаемые Европейским Союзом, в том числе и через Европейский Фонд по
Развитию;
Приобретение земельных участков и объектов недвижимости;
Расходы, связанные с колебанием курса валют;
Кредиты, предоставляемые третьим сторонам;
Выплата зарплаты государственным служащим и чиновникам.
7. Деятельность, соответствующая критериям программы
Следующие виды деятельности являются приемлемыми для финансирования в рамках
настоящего конкурса грантов:
- Деятельность по созданию и администрированию новых социальных
предприятий;
- Деятельность по развитию и управлению существующими социальными
предприятиями;
- Деятельность по улучшению координации и связи между различными
субъектами из социальной, некоммерческой, экономической сфер и
публичными властями;
- Деятельность по улучшению доступа к ноу-хау, современным и инновационным
технологиям, в том числе предоставление консультационных услуг
экономическим операторам;
- Инновационные мероприятия по информированию общественности;
- Учебные мероприятия;
- Сетевые мероприятия;
- Обмен передовым опытом (визиты, встречи и др.);
- Семинары и тематические мастерские, конференции, выставки;
- Издание учебников, брошюр, аудио-видео материалов.
8. Деятельность, не соответствующая критериям программы
Следующие виды деятельности не соответствуют критериям программы:
a) деятельность, относящаяся только или в основном к индивидуальному спонсорству для
участия в практических занятиях, семинарах, конференциях, конгрессах;
b) деятельность, касающаяся только или главным образом предоставления
индивидуальных стипендий для обучения или учебных курсов;
c) деятельность в сфере формального образования, за исключением особых ситуаций;

5

Проект «Гражданское общество способствует инклюзивному и устойчивому экономическому
развитию страны» финансируется Европейским Союзом и со финансируется Швецией

d) отдельные конференции: конференции могут финансироваться только в том случае,
если они являются частью более широкого круга мероприятий, которые необходимо
выполнить в ходе реализации проекта. В этом контексте подготовительные мероприятия
для конференции и публикации работ конференции сами по себе не являются "более
широким кругом мероприятий";
e) деятельность, направленная на привлечение средств или продвижение видимости
заявителя или его партнера (партнеров);
f) деятельность, заключающаяся, главным образом, в исследованиях или изысканиях;
g) деятельность, состоящая исключительно или главным образом из капитальных затрат,
например, земельные участки, здания, оборудование и транспортные средства, за
исключением особых ситуаций;
h) деятельность, дискриминирующая отдельных лиц или группы лиц на основании пола,
сексуальной ориентации, религиозных убеждений или отсутствия таких убеждений, либо
этнического происхождения;
i) деятельность, поддерживающая политические партии;
l) деятельность, включающая прозелитизм.
9. Другие аспекты Конкурса
Соблюдение прав человека и гендерного равенства, соблюдение и содействие охране
окружающей среды являются основными принципами программы.
10. Представление проектных предложений
Для участия в конкурсе кандидаты должны представить следующие документы:
1. Стандартный формуляр заявления Фонда Восточная Европа;
2. Бюджет проекта, составленный на базе формуляра Фонда Восточная Европа;
3. Бизнес-план, заполненный согласно формуляру, включая финансовые
прогнозы и планируемый денежный поток;
4. Резюме ключевых лиц, вовлеченных в управление социального предприятия;
5. Письмо в поддержку от местной публичной администрации (в случае
необходимости) с указанием конкретного вклада, который администрация или
другие субъекты публичной сферы, смогут предоставить;
6. В случае существования дополнительных средств со финансирования
представленного проекта, необходимо приложить письмо подтверждение от
спонсора;
7. Ситуация с прибылями и убытками существующих предприятий;
8. Лист с общими данными предприятия для созданных предприятий;
9. Другие документы и информацию, которую кандидат считает необходимым
представить для принятия положительного решения по предложенному
проекту (результаты предыдущих проектов, фотографии, видеоклипы,
брошюры и т.п.).
Фонд «Восточная Европа» оставляет за собой право отказать в предоставлении средств
в случае, если качество подаваемых предложений не будет соответствовать
вышеперечисленным критериям и/или требованиям по отбору Фонда или в случае отзыва
средств спонсором.
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Фонд «Восточная Европа» оставляет за собой право принимать во внимание при отборе
организаций-победителей равномерное географическое расположение поддерживаемых
проектов.
11. Адрес, контактная информация и подача проектных предложений:
Вопросы, касающиеся данного конкурса, можно отправить на concurs@eef.md с пометкой «Вопрос
Конкурс грантов социальное предпринимательство» до 07 октября 2021 г.

В период 11-15 октября 2021 г. будут организованы информационные сессии. Для
регистрации
на
информационную
сессию,
необходимо
предварительно
зарегистрироваться
на
странице
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4pWDVnMlpM8RyjNlNNMp2MlGQxOWlFwHhS
e81LxrD0-eMzQ/viewform?usp=pp_url (используйте Chrome для доступа к ссылке).
Проектные
предложения
на
тему
«Конкурс
грантов
социальное
предпринимательство» могут быть отправлены по электронной почте по адресу
concurs@eef.md
Крайний срок подачи проектных предложений - 24 октября 2021 г.
Внимание! Неполные предложения оцениваться не будут.
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