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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ  

1.1. Это Руководство разработано в соответствии с нормами Постановления 

Правительства № 1064 от 16 сентября 2016 года «Об утверждении Программы «Женщины 

в бизнесе», оно призвано предоставить описание процессов внедрения Программы 

«Женщины в бизнесе», в частности Компонента III Программы (далее – «Программа»), и 

содержит инструкции, помогающие и упрощающие ее внедрение бенефициарами и 

структурами, которые отвечают за менеджмент, надзор и внедрение Программы 
1.1. Задача Программы – предоставить комплексную поддержку в области бизнеса в 

результате оказания необходимых услуг для развития бизнес-начинаний, которыми 

управляют женщины, а также финансовой инвестиционной поддержки с тем, чтобы 

способствовать устойчивой занятости рабочей силы в бизнес-начинаниях, которыми 

управляют женщины, и созданию новых рабочих мест. Поддержка будет обеспечена 

бизнес-начинаниям, которые созданы и которыми управляют женщины, а также которые 

отличаются потенциалом к росту в результате расширения рынка, экспорта и/или 

инновации. 

1.2. Программа направлена на достижение следующих целей: 

a) расширение экономических возможностей для женщин в результате уменьшения 

барьеров на пути к налаживанию либо развитию бизнеса; 

b) упрощение доступа к инвестициям и помощи в развитии бизнес-начинаний, 

которыми управляют женщины, с целью дополнить финансовую и 

нефинансовую поддержку, доступную в настоящее время для предпринимательниц 

в Республике Молдова; 

c) создание комплексной национальной модели поддержки в развитии женского 

предпринимательства, которая фокусируется на различных этапах развития 

предприятия: от планирования бизнес-начинания (инициирование) до 

новосозданных предприятий и растущих бизнес-начинаний; 

d) укрепление национальной инфраструктуры оказания поддержки малым и средним 

предприятиям посредством расширения услуг, оказываемых с целью уменьшить 

специфические препятствия, с которыми сталкиваются женщины в области 

бизнеса; 

e) вклад в осуществление приоритетной политики в области гендерного равенства и 

экономического развития. 

1.3. Прямые бенефициары Программы – предпринимательницы из Республики 

Молдова.  

1.4. Косвенные бенефициары Программы включают работников, задействованных в 

деятельность бизнес-начинаний, которые были созданы и которыми управляют 

женщины, а также членов их семей и сообщество.  

1.5. Для того чтобы максимально расширить воздействие Программы в долгосрочной 

перспективе, она будет оказывать поддержку предпринимательницам на трех этапах 

развития бизнес-начинания: i) женщины, желающие открыть собственное дело, ii) 

предприятия, которые были созданы недавно и которыми управляют женщины, и iii) 

растущие предприятия, которые основали и которыми управляют женщины. 

1.6. Внедрение Программы включает следующие компоненты: 
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a) Компонент I – «Поддержка в инициировании бизнес-начинания»; 

b) Компонент II – «Поддержка новосозданным бизнес-начинаниям»; 

c) Компонент III – «Поддержка растущим компаниям». 

1.7. Все три компонента представляют собой комплексный подход к услугам для 

развития в долгосрочной перспективе тех бизнес-начинаний, которыми управляют 

женщины. Такой комплексный подход охватывает потребности в поддержке, с которыми 

женщины сталкиваются на всем протяжении жизненного цикла предприятия. 

1.8. Критериям допуска и отбора к участию в Программе соответствуют бизнес-

начинания, которые запланированы, основаны и управляются женщинами, являющимися 

гражданами Республики Молдова, и которые осуществляют деятельность во всех секторах 

экономики. 

1.9. Приоритетными в рамках Программы будут бизнес-начинания, отличающиеся 

следующими характеристиками и относящиеся к следующим сферам деятельности:  

a) содержат инновационные элементы в плане продукта, процесса, организации, 

дизайна; 

b) обладают потенциалом для экспорта/осуществляют экспорт; 

c) созданы и действуют в рамках креативной индустрии, агротуризма и ремесленного 

дел; 

d) созданы и действуют в области производства и переработки; 

e) созданы и действуют в области инфокоммуникационных технологий; 

f) созданы и действуют в сфере оказания услуг, за исключением компаний, которые 

оказывают услуги таможенного режима переработки на таможенной территории; 

g) оказывают услуги/поставляют продукцию крупным компаниям; 

h) осуществляют деятельность в сельской местности, а инвестиционный проект не 

соответствует критериям для предоставления поддержки Агентством по 

интервенциям и платежам в сельском хозяйстве. 

1.10. Критериям допуска и отбора в рамках настоящей Программы не соответствуют 

следующие сферы: 

a) трастовые и страховые компании; 

b) инвестиционные фонды; 

c) банковские услуги, услуги в области микрофинансирования и другие виды 

финансовой деятельности; 

d) обмен валют и ломбардная деятельность; 

e) азартные игры и сопутствующие услуги; 

f) компании, осуществляющие деятельность в области недвижимости; 

g) розничная и оптовая торговля; 

h) услуги и/или военно-техническая помощь, сделки с военной продукцией, выпуск 

продукции военного назначения; 

i) импорт, производство и реализация спирта, алкогольных напитков и/или пива; 

j)  импорт, производство и реализация табачных изделий. 

1.11. Организация по развитию сектора малых и средних предприятий (ODIMM) отвечает 

за внедрение, координацию и мониторинг деятельности в рамках Программы.  

1.12. Деятельность по финансированию в рамках Программы представляет собой схему 

государственной помощи и подпадает под действие норм Закона № 139 о государственной 
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помощи от 15 июня 2012 года и Положения о малозначимой помощи, утвержденного 

Постановлением Пленума Совета по конкуренции № 2 от 30.08.2013. 
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2. КОМПОНЕНТ III – «ПОДДЕРЖКА РАСТУЩИМ КОМПАНИЯМ» 

2.1. Общие положения 

2.1.1. Компонент III Программы предусматривает оказание на конкурсной основе 

финансовой помощи для осуществления инвестиций с целью усовершенствования 

операционных процессов, с целью исследований и развития, инноваций, доступа на 

внешние рынки сбыта, а также под дополнительные услуги по развитию бизнес-

начинаний для повышения экспортного потенциала. 

2.1.2. В результате участия в Компоненте III Программы бенефициары смогут получить 

безвозмездную финансовую поддержку на: 

a) крупномасштабные инвестиции на расширение рынка сбыта и повышение 

конкурентоспособности экспорта; 

b) услуги по развитию бизнеса с целью повысить воздействие инвестиций. 

2.1.3. Для участия в Компоненте III Программы компания должна соответствовать 

следующим критериям допуска и отбора: 

a) классифицируется в качестве малого и среднего предприятия в условиях Закона № 

179 от 21.07.2016; 

b) создано и управляется женщиной/женщинами, которая является 

гражданином/которые являются гражданами Республики Молдова; 

c) получает прибыль на протяжении последних двух лет деятельности; 

d) на протяжении последних 24-х месяцев осуществляет деятельность в сфере, по 

которой подается заявка об участии в Программе; 

e) управляющий компанией имеет не менее 12 месяцев опыта работы в сфере, по 

которой подается заявка об участии в Программе; 

f) в случае изменений в составе учредителей, критериям допуска и отбора будет 

соответствовать предприятие, учредителем которой является женщина, ставшая 

учредителем не позже, чем 20.09.2016 (дата запуска Программы); 

g) зарегистрировано в соответствии с одной из следующих организационно-правовых 

форм:  

1. общество с ограниченной ответственностью; 

2. производственный кооператив; 

3. индивидуальное предприятие/индивидуальный предприниматель. 

h) в течение следующих 18 месяцев планируется увеличить оборотные фонды и/или 

число работников в результате расширения рынка сбыта, экспорта и инновации; 

i) не имеет задолженностей перед национальным публичным бюджетом на день 

подачи заявки об участии. 

2.1.4. Максимальная величина безвозмездной финансовой помощи рамках 

Компонента III «Поддержка растущим компаниям» составляет не более 70% общей 

стоимости инвестиционного проекта и не превысит 1 649 000 леев на каждого 

бенефициара, в том числе: 

1) 1 539 000 леев составит безвозмездное финансирование на расходы по закупке 

следующих предметов инвестиций: 

a) новое технологическое оборудование, новая аппаратура и новые рабочие 

инструменты, необходимые для расширения, модернизации технологического 

процесса; 
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b) индивидуальные решения ПО, разработанные специально для предприятия 

(интеллектуальная собственность на ПО должна стать собственностью заявителя, 

ходатайствующего о безвозмездном финансировании) – не более 30% величины 

гранта на их закупку; 

2) 110 000 леев составляет безвозмездное финансирование на закупку услуг в области 

развития и консалтинга, направленных на повышение воздействия инвестиций. 

Услуги в области развития должны быть включены в Бизнес-план, поданный на 

Конкурс, и утверждены Оценочным комитетом Программы совместно с 

Подразделением по внедрению Программы «Женщины в бизнесе» (ПВП), при этом 

приоритетными будут услуги по стандартизации и сертификации. Список услуг, 

соответствующих критериям допуска и отбора, представлен в Приложении. 

2.1.5. В качестве собственного вклада в рамках Компонента III будут допущены товары и 

услуги, закупленные только после подписания договора о безвозмездном 

финансировании, а именно: 

a) устройства, техника и оборудование, необходимые для расширения и модернизации 

технологических процессов; 

b) строительные материалы для расширения помещений на осуществление 

деятельности в размере максимум 20% стоимости инвестиционного проекта, но не 

более 440 000 леев, с представлением технического проекта и сметы расходов; 

c) приобретение сырья (не более 20% собственного вклада) в случае необходимости; 

d) услуги по развитию бизнес-начинания. 

2.1.6. Безвозмездное финансирование в рамках Программы не будет покрывать: 

a) займы и оценочные резервы по потерям и долгам; 

b) комиссии банков, расходы на банковскую гарантию и подобные расходы; 

c) штрафы, финансовую пеню и судебные издержки; 

d) активы, финансируемые, и услуги, покрытые либо софинансируемые другими 

программами/проектами по оказанию помощи; 

e) приобретение участков и зданий; 

f) потери из-за обменного курса; 

g) издержки до заключения договора о безвозмездном финансировании; 

h) амортизационные расходы; 

i) транспортные расходы; 

j) расходы на таможенные сборы и брокерские услуги; 

k) стоимость работ; 

l) расходы на выплату заработной платы и аренду; 

m) сборы и налоги, в том числе НДС; 

n) приобретение оборудования б/у; 

o) финансирование лизинговых издержек. 

 

2.2. Проведение Конкурса крупных грантов (Компонент III) 

2.2.1. Конкурс крупных грантов будет осуществляться в три этапа: 

Этап I заключается в заполнении и подаче Типового концептуального проекта – 

упрощенного бизнес-плана в электронном виде на официальной веб-странице ODIMM - 

www.odimm.md.  

http://www.odimm.md/
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Концептуальные проекты будут проанализированы на основе оценочной шкалы 

Оценочным комитетом Программы, учрежденным в рамках ODIMM, и независимыми 

экспертами (в случае необходимости); 

Этап II По итогам оценки предпринимательниц, отобранных на Этапе I, пригласят для 

представления инвестиционных проектов Оценочному комитету и независимым 

экспертам (в случае необходимости); 

Этап III Заявительницы, отобранные на Этапе II, в течение 30 календарных дней со дня 

извещения, будут приглашены заполнить Бланк об участии в Этапе III и подать весь пакет 

документации физически и в электронном виде. 

2.2.2. Зарегистрироваться для участия в Компоненте III Программы можно, заполнив 

Концептуальный проект (упрощенный бизнес-план) на официальной веб-странице ODIMM 

- www.odimm.md. 

2.2.3. Период регистрации для участия в Компоненте III будет объявлен на веб-странице 

ODIMM и в других медийных источниках. О дате начала регистрации в режиме онлайн на 

сайте ODIMM будет сообщено не менее чем за 5 дней до даты собственно начала процесса 

регистрации. 

2.2.4. Все поля в Концептуальном проекте будут заполнены в обязательном порядке – 

полностью и связно; 

2.2.5. Заполненный электронный Концептуальный проект можно будет передать и 

зарегистрировать один раз в течение периода регистрации. 

2.2.6. При оценке пакетов документации будут учитываться следующие критерии: 

a) вид деятельности, указанный в заявке об участии в Программе, согласно сферам 

деятельности, соответствующим критериям отбора и допуска и являющимся 

приоритетными, которые предусмотрены в Постановлении Правительства № 1064 от 

16.09.2016; 

b) место осуществления деятельности предприятия (приоритетными будут считаться 

бизнес-начинания из сельской местности); 

c) создание новых продуктов, технологий, процессов или услуг, которые соответствуют 

практическим потребностям и требованиям рынка; 

d) продвижение экспорта и/или импортозамещение; 

e) создание новых рабочих мест в результате внедрения инвестиционного проекта; 

f) динамика основных финансовых показателей; 

g) риск внедрения инвестиционного проекта (жизнеспособность бизнес-начинания); 

h) запланированная финансовая рентабельность. 

2.2.7. Предпринимательниц, отобранных на Этапе I в результате оценки на основе 

критериев, представленных в п. 2.2.6., пригласят для представления инвестиционных 

проектов Оценочному комитету и независимым экспертам (в случае необходимости), при 

этом оценке подлежат способность заявительницы реализовать проект, ее опыт в 

соответствующей области, качество презентации, а также мотивация претворить проект в 

жизнь. 

2.2.8. После подведения итогов оценки на основе п. 2.2.6. и п. 2.2.7., заявительницы, 

набравшие минимальное необходимое количество очков, будут приглашены заполнить 

Бланк об участии в Этапе III и подать весь пакет документации физически и в электронном 

виде. 

http://www.odimm.md/
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2.2.9. Бланк об участии в Этапе III будет включать следующий пакет документов: 
П/
н 

Название документа 
Дополнительные требования к документу  Обяза-

тельность 

1.  Бланк об участии в конкурсе – бизнес-
план на период, составляющий не 
менее трех лет, с приложением потока 
Прогнозируемых денежных средств. 

Подлинник 

Переданный в ПВП физически и в 
электроном варианте  

Подписанный заявителем с 
проставлением даты и печати предприятия  

Да 
 

2.  Учредительные документы 
предприятия: 
 Решение/Протокол о создании 

юридического лица; 
 Устав предприятия; 
 Решения об изменении учредительных 

документов; 
 Выписка из 

Государственного регистра 
юридических лиц (выданная не 
раньше, чем за 3 месяца до подачи) 

Копия  
Подписанные заявителем с 
проставлением даты и печати 
предприятия  

Да 

3.   Удостоверение личности 
администратора и учредителей 

Копия  
Подписанные заявителем с 
проставлением даты и печати 
предприятия  

Да 

4.  Документы, подтверждающие право 
собственности или пользования: 
Договор имущественного найма / 
Договор безвозмездного пользования, 
Титул собственности / Выписка из 
регистра недвижимого имущества, 
Договор купли-продажи и пр. 
 

Копия  
Подписанные заявителем с 
проставлением даты и печати 
предприятия  

Да 

5.  Лицензии и/или Авторизации* 
 

Копия  
Подписанные заявителем с 
проставлением даты и печати 
предприятия  
*Если в соответствии с законодательством 
данный вид деятельности подлежит 
лицензированию или авторизации  

В случае 
необхо-
димости 
 

6.  Органиграмма предприятия, 
содержащая штатное расписание, в том 
числе документы, доказывающие 
профессиональные компетенции 
ключевых экспертов, которые отвечают 
за внедрение инвестиционного проекта  

Копия  
Подписанные заявителем с 
проставлением даты и печати 
предприятия  
 

Да  

7.  Финансовое положение предприятия за 
последние 2 года 

Копия  
Подписанные заявителем с 
проставлением даты и печати 
предприятия  
 

Да  
 

8.  Справка об отсутствии или наличии 
недоимки перед государственным 
бюджетом 

Подлинник Да  

9.  Справка о банковском счете, выданная 
банком  

Подлинник Да  

10.  Декларация о получении 
государственной помощи за счет других 
программ поддержки 

Подлинник 

Подписанный заявителем с 
проставлением даты и печати 

Да  
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предприятия  
 

11.  Другие документы, в зависимости от 
специфики бизнес-начинания или 
предмета инвестиционного проекта, к 
примеру, технический проект, смета 
расходов и пр. 

Копия  
Подписанные заявителем с 
проставлением даты и печати 
предприятия  
 

В случае 
необхо-
димости 
 

 

2.2.10. Оценочный комитет проанализирует пакет документации с точки зрения 

жизнеспособности бизнес-начинания и ожидаемых результатов/воздействия на 

экономическое развитие с учетом оценочной шкалы в соответствии с приоритетами 

Программы, специфическими для Компонента III, а именно: 

a) вид деятельности, указанный в заявке об участии в Программе, согласно сферам 

деятельности, соответствующим критериям отбора и допуска и являющимся 

приоритетными, которые предусмотрены в Постановлении Правительства № 1064 от 

16.09.2016; 

b) экспортный потенциал; 

c) создание новых продуктов, технологий, процессов или услуг, которые соответствуют 

практическим потребностям и требованиям рынка; 

d) условия, в которых будет осуществлять свою деятельность предприятие 

(конкуренция, размещение бизнес-начинания, рынок сбыта и пр.); 

e) качество продуктов и/или услуг компаний-заявительниц (наличие специфической 

сертификации для продукции или оказываемых услуг); 

f) число рабочих мест, которые будут созданы в результате внедрения проекта;  

g) финансовая рентабельность компании (платежеспособность, капитал предприятия 

на момент анализа и после осуществления инвестиции и пр.); 

h) опыт и квалификация учредительниц/женщины-администратора и ключевых 

работников; 

i) жизнеспособность инвестиционного проекта, предложенного для финансирования 

(риск внедрения); 

j) важность/значимость и социальное воздействие. 

2.2.11. Если будет зарегистрировано больше заявок о финансировании, чем 

выделенный для Программы бюджет, приоритетом будут пользоваться предприятия, 

которые: 

a) ориентированы на экспорт; 

b) применяют современные технологии или трансфер ноу-хау; 

c) создают новые рабочие места. 

2.2.12. После рассмотрения Оценочным комитетом пакетов документации ПВП 

побывает на месте осуществления бизнес-начинания для того, чтоб проверить 

соответствие информации, представленной в бизнес-плане, и составить мониторинговую 

карточку. 

2.2.13. На основе результатов, полученных по итогам внутренней оценки и 

посещения, осуществленного ПВП, а также на основе информации, сопутствующей 

инвестиционным проектам, Оценочный комитет примет одно из следующих решений: 

a) представить поданный пакет документации Наблюдательному комитету на 

рассмотрение; 

b) отклонить поданный пакет документации и указать причины; 
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c) внести в список ожидания для прояснения выявленных 

несоответствий/недостатков. 

2.2.14. Причины отклонения пакета документации: 

a) несоответствие установленным критериям отбора и допуска к участию в 

Программе, предусмотренным в п. 6.1.3 настоящего Операционного руководства; 

b) не набрано минимальное необходимое количество баллов в соответствии с 

оценочной шкалой; 

c) неправильно и не полностью заполнен Концептуальный проект или Электронный 

бланк заявки об участии; 

d) заявитель представляет заведомо ложные документы и декларации; 

e) инвестиционный проект нежизнеспособный; 

f) инвестиционный проект не создаст новые рабочие места; 

g) предметы инвестиций не соответствуют целям внедрения инвестиционного 

проекта в соответствии с бизнес-планом; 

h) у предприятия есть задолженности перед национальным публичным бюджетом; 

i) место расположения не соответствует техническим требованиям, изложенным в 

описании инвестиционного проекта, поданного на Конкурс. 

2.2.15. Отчет о результатах, полученных после внутренней оценки, а также 

информация, сопутствующая проектам, предложенным для рассмотрения, будут переданы 

Наблюдательному комитету Программы, который примет одно из следующих решений: 

a) допуск заявки о финансировании; 

b) отклонение заявки о финансировании с указанием причин. 

2.2.16. Экономический агент и/или лицо в качестве учредителя предприятия может 

воспользоваться безвозмездным финансированием в рамках этого компонента только 

один раз. 

 

2.3. Заключение договора о безвозмездном финансировании  

2.3.1. Бенефициары, утвержденные для финансирования, будут приглашены ПВП для 

подписания Договора о безвозмездном финансировании. 

2.3.2. Для составления Договора о безвозмездном финансировании в рамках Компонента 

III бенефициары представят доказательство о способности софинансировать в размере не 

менее 30% величины издержек, соответствующих критериям отбора и допуска 

инвестиционного проекта (выписка по банковскому счету, кредитный договор и пр.), и 

дело о закупке. 

2.3.3. Дело о закупке будет составляться по ценностям, стоимость которых превышает 

100 тыс. леев, и будет содержать: 

a) минимум 3 запроса оферт; 

b) протокол, подписанный законным представителем предприятия, на основании 

которого будет обоснован отбор выигравшей оферты; 

c) договор/договоры с поставщиками; 

d) и в случае необходимости документ, из которого следует наличие авторизации для 

производственной деятельности поставщика /деятельности поставщика в области 

оказания услуг. 

2.3.4. В случае выявления несоответствий в представленной информации либо 

непредставления заявителями доказательств насчет своей способности софинансировать 

проект договор о безвозмездном финансировании не будет подписан. 
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2.3.5. Сроки выполнения этапов инвестиционного проекта будут устанавливаться в 

индивидуальном порядке в зависимости от специфики деятельности предприятия по 

отношению к продолжительности и временнóй динамике мероприятий, предусмотренных 

в бизнес-плане, но не превысят 12 месяцев со дня подписания договора о безвозмездном 

финансировании. 

2.3.6. Подписав договор, бенефициар обязуется полноценно осуществить все 

мероприятия, описанные в бизнес-плане, чтобы добиться указанных результатов, а также 

выполнить задачи и специфические цели инвестиции. 

 

2.4. Финансирование инвестиционных проектов  

2.4.1. Безвозмездные финансовые ресурсы на предметы инвестиций (товары/услуги), 

предусмотренные инвестиционным проектом, будут предоставляться ODIMM после 

подачи бенефициаром Типовой заявки о выделении безвозмездного финансирования, к 

которой будут приложены подтверждающие документы, и после выполнения 

Бенефициаром договора о финансировании. 

2.4.2.  В зависимости от специфики сделок, осуществляемых для внедрения 

инвестиционного проекта, установлены следующие документы, которые подтверждают 

факт осуществления инвестиций за счет собственного вклада, а также факт использования 

безвозмездного финансирования: 

a) договоры купли-продажи; 

b) договоры оказания услуг; 

c) налоговая накладная; 

d) таможенная декларация (счет, CMR и пр.); 

e) расходный ордер; 

f) акт о сдаче-приемке товаров/услуг; 

g) отчеты об оценке продуктов инвестиций; 

h) документы, подтверждающие право собственности, договор о сдаче внаем, о 

безвозмездном пользовании, об аренде для всех подразделений предприятия; 

i) свидетельство о регистрации техники или оборудования;  

j) доказательство о факте перемещения; 

k) другие оправдательные документы (к примеру, документы о вводе в действие 

устройств и оборудования, для которых необходима установка, документы, 

подтверждающие регистрацию экономических фактов в бухгалтерском учете и пр.). 

2.4.3. Пакет документов будет представлен в оригинале и в копии. 

2.4.4. В результате анализа подтверждающих документов насчет собственной 

инвестиции ODIMM предпримет мониторинговое посещение на месте осуществления 

бизнес-начинания для того, чтобы проверить выполнение собственной инвестиции в 

соответствии с Договором о безвозмездном финансировании. 

2.4.5. Процедуры проверки осуществления инвестиции включают: 

a) проверку подтверждающих документов насчет осуществления инвестиции; 

b) выездные проверки предмета инвестиции, заявленной в договорах 

бенефициара, для того, чтобы установить факт ее выполнения; 

c) соответствие выполненной инвестиции нормам Договора в рамках Программы. 

2.4.6. В случае выявления неясностей либо отсутствия некоторых подтверждающих 

документов ПВП потребует от бенефициара в 10-дневный срок представить разъяснения 

и отсутствующие документы. 
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2.4.7. В случае соблюдения всех договорных условий безвозмездные финансовые 

средства перечисляются для категорий расходов, указанных в Договоре о 

финансировании, в течение пяти рабочих дней с момента утверждения Служебной 

записки. 

2.4.8. Безвозмездное финансирование будет выделено путем банковского перевода на 

счет бенефициара в три транша: 

a) Транш I – в размере 30% величины утвержденного гранта, предоставляемый 
авансом в течение 20 банковских дней после подачи Типового заявления о 
предоставлении безвозмездного финансирования, к которому прилагается 
полный пакет документов, подтверждающих собственную инвестицию; 

b) Транш II – в размере 40% величины утвержденного гранта, предоставляемый 
авансом в течение 20 банковских дней после подачи подтверждающих 
документов об использовании транша I безвозмездного финансирования (в 
соответствии со списком, указанным в п. 6.4.2); 

c) Транш III – в размере 30% величины утвержденного гранта будет предоставлен 
в виде возврата (на постинвестиционном этапе) после выполнения 
утвержденного инвестиционного проекта. 
Транш III будет перечислен в течение 20 банковских дней после представления 
документов, которые подтверждают осуществление всей утвержденной 
инвестиции, в том числе факт использования транша II (в соответствии с 
документами, указанными в п. 2.4.2). 

2.4.9. Безвозмездное финансирование не будет перечислено в следующих случаях: 

a) бенефициар не осуществил инвестицию добросовестно и в соответствии с 

представленным бизнес-планом и договором финансирования; 

b) стоимость закупки предметов инвестиции явно завышенная; 

c) бенефициар не осуществил инвестицию прозрачно, при этом был допущен 

конфликт интересов, принимая во внимание конфликт интересов, 

предусмотренный в Программе, или в действующем законодательстве; 

d) не были соблюдены сроки осуществления инвестиций; 

e) при осуществлении инвестиции были нарушено действующее законодательство. 

2.4.10. Если в процессе проверки будут выявлены недостатки и/или отклонения от 

Договора о безвозмездном финансировании, бенефициара уведомят в письменном виде о 

необходимости устранить недостатки/отклонения в установленные сроки с 

представлением дополнительных подтверждающих документов. В случае невыполнения 

предписаний уведомления ODIMM оставляет за собой право расторгнуть Договор. 

3. Мониторинг 

3.1. Мониторинг осуществления инвестиционных проектов  

3.1.1. Цель мониторинга – провести текущую оценку финансируемого бизнес-начинания, 

выявить и снизить риски, которые могут привести к кризисной ситуации, выбрать и 

внедрить эффективные меры по выполнению проекта. 

3.1.2. Заявки об изменении, включающие смену юридического адреса или же места 

расположения бизнес-начинания, контактных данных, банковских реквизитов либо иные 

изменения, которые не приводят к изменению инвестиционного проекта, будут 

представлены бенефициаром в течение 30 дней с момента соответствующего изменения. 

3.1.3. Процесс мониторинга женщин-бенефициаров будут осуществлять представители 

ODIMM, делегированные Приказом Генерального директора. 
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3.2. Мониторинг на этапе постфинансирования 

3.2.1. Мониторинг бенефициаров безвозмездного финансирования в рамках Компонента 

III - на протяжении 30 месяцев после осуществления инвестиционного проекта и 

перечисления транша III (в соответствии с п. 6.4.9. п. c). 

3.2.2. Процесс мониторинга не будет препятствовать экономической деятельности 

компании. 

3.2.3. Мониторинг осуществляется с помощью двух способов: 

a) Удаленный мониторинг предполагает опрос бенефициара с целью получить от него 

значимую информацию (к примеру, о прогрессе, которого удалось добиться, возникающих 

трудностях и пр.); 

b) Выездной мониторинг предусматривает посещение места осуществления 

деятельности бизнес-начинания, а его цель заключается в том, чтобы подтвердить факт 

приобретения товаров/услуг и их использования для развития предприятия-бенефициара 

(подтверждающие документы); 

3.2.4. Если в результате мониторинга были выявлены нарушения норм договора о 

безвозмездном финансировании, представитель ODIMM незамедлительно 

проинформирует об этом факте своего начальника и Оценочный комитет ODIMM. 

3.2.5. Мониторинг завершится составлением и подписанием Акта о заключительном 

мониторинге, который подтверждает выполнение норм договора о безвозмездном 

финансировании. 
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Приложение  

 

Ориентировочный перечень услуг по развитию бизнес-начинания в 

рамках Программы «Женщины в бизнесе»  

 
1. Менеджмент: 

 
- Менеджмент качества и сертификация (ISO, ...) 

- Анализ рисков и критических контрольных точек; 

- Внедрение решений ПО; 

- Внедрение и усовершенствование системы информационного менеджмента, 

усовершенствование системы бухгалтерского учета и контроля; 

- Логистический менеджмент; 

- Руководство о политике и процедурах; 

- Диагностическое исследование; 

- Стратегическое планирование; 

- Лицензия, регистрация торгового знака; 

- Прочее 

 

2. Маркетинг и партнерства: 

 
- Разработка рыночного исследования и маркетингового плана; 

- Разработка технико-экономического обоснования; 

- Позиционирование продукта и цены; 

- Определение партнеров (поставщиков, клиентов, ассоциированных партнеров и 

пр.); 

- Развитие корпоративного имиджа (бренд, логотип, веб-страница); 

- Разработка дизайна упаковок и этикеток; 

- Система продаж и дистрибьюторства; 

- Прочее  

 

3. Человеческие ресурсы: 

 
- Внедрение планов по улучшению результатов (обучение персонала); 

- Организационное развитие/реструктуризация и разработка должностных 

инструкций; 

- Прочее 

 

4. Финансы: 

 
- Финансовый или финансово-юридический консалтинг; 

- Анализ денежного потока/потока наличности и решения по 

усовершенствованию/повышению эффективности; 

- Финансовый анализ продаж и типы решений; 

- Прочее 

 
5. Производство: 

 
- Анализ производственного процесса и представление предложений насчет его 

оптимизации; 
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- Развитие сетей поставщиков и логистики (определение дистрибьюторских 
каналов); 

- Прочее 
 
 
 
6. Качество 

 
- Внедрение стандартов качества (ISO, HACCP и пр.); 
- Сертификация продуктов/процессов; 
- Прочее 

 
7. Экспортная деятельность: 

 
- Поиск внешних партнеров; 

- Перевод веб-страницы и рекламных материалов на другие языки; 

- Анализ внешних рынков; 

- Коучинг в области экспорта; 

- Разработка экспортной стратегии (в том числе плана действий); 

- Прочее 


