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Приложение C-3C Форма - КОММЕРЧЕСКАЯ 
ДЕТАЛИ КЛИЕНТА 

 

 

Название   

Контактное лицо / 
Уполномоченный 
представитель   

 Название компании   Имя, фамилия 

Адрес       

 Улица, номер дома, квартира  Почтовый индекс  Город 

Телефон   E-mail   

      
 

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ 

Тип бизнеса 
выберите опцию 

 

    Общий бизнес, частная компания, предприятие, фирма, индивидуальный 

предприниматель или другое юридическое лицо 
 

    Поставщик услуг, который предоставляет обслуживание, эксплуатацию, 

установку, строительство, ремонт или аналогичные услуги 
 

 Поставщик, участвующий в программе финансирования поставщика услуг 

 

 Производитель/производитель «зеленых» технологий, который 

намеревается поддерживать или расширять «зеленую» часть своего 

бизнеса 

К вашему виду бизнеса могут применяться особые квалификационные требования. Посетите веб-
сайт Механизмa GEFF для получения более подробной информации или свяжитесь с нашим банком-
партнером или местным офисом Механизмa. 

Структура 
собственност
и компании 
выберите опцию 

 Частный 
 

 Общественный 
 

Фискальный 
код 

  

 

 

Размер 
компании 
(квалификаци
я МСП) 
указать в 
зависимости от 
обстоятельств 

Малые и средние предприятия (МСП), включая микропредприятия 

 

  ДА      НЕТ     

Классификаци
я 
производстве
нной 
деятельности 
(код) 

выберите опцию 

  A Сельское, лесное и рыбное хозяйство 
  B Горнодобывающая промышленность и карьеры 
  C Производство 
  D Электроснабжение, газ, пар и кондиционирование воздуха 
  E Водоснабжение, канализация, удаление отходов и реабилитация 
  F Строительство 
  G Оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов. 
  H Транспортировка и хранение 
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   I Размещение и общественное питание 
  J Информация и общение 
  K Финансовая и страховая деятельность 
  L деятельность с недвижимостью 
  M Профессиональная, научная и техническая деятельность 
  N Административная и вспомогательная деятельность 
  Государственное управление и оборона, обязательное социальное 

страхование 
  P Образование 
  Q Здоровье человека и социальная работа 
  R Искусство, развлечения и отдых 
  S Прочие виды деятельности и услуги 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ 

Описание Проекта 

Кратко опишите проект, включая планируемые инвестиционные 
мероприятия

 

Ориентировочная 
стоимость инвестиций 
в проект 

   

Запрошенна
я сумма 
кредита   

Валюта CCY  Валюта CCY  

Как вы узнали о GEFF? 
Выберите опцию 

 Банковская реклама                     Продвижение от консультанта 

 Интернет                Рекомендации             Другие  

Другие 
 ____________________________________________________________________________________ 

Расположение проекта 
если отличается от 
адреса заявителя      

 

 Улица, номер дома, квартира  Почтовый индекс 

 

 Город   

Расположение проекта 
Выберите опцию 

  Городской (Город> 50 000 или городская зона) 

  Сельский (Город <50 000, села или сельская местность) 

Приемлемость 
проекта 
Выберите опцию 

 Я собираюсь купить оборудование; материалы, продукты или 
системы, перечисленные в онлайн-селекторе технологий GEFF. 

       
      Добавьте в это приложение сертификат соответствия технологии, которую 

вы собираетесь приобрести. Сертификат можно создать на веб-сайте GEFF: 
https://techselector.com/moldova-ru/. 

 

 Я хотел бы обратиться за помощью к группе экспертов, чтобы 
оценить мое проектное предложение и оценить, соответствует ли 
оно критериям GEFF. 

 У меня еще нет идеи проекта, и я хотел бы, чтобы консультант 
предложил перспективные меры. 

  У меня уже есть идея проекта, и я прикрепил техническую 
документацию проекта (выберите один или несколько): 

 Технико-экономическое обоснование  Краткое изложение идеи проекта 
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 Собственный энергоаудит                    Предложение поставщика 
 

  Другое - укажите:

 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

1. Мы / я, нижеподписавшийся заявитель, намерены заключить кредитное соглашение для 
реализации вышеупомянутого проекта с одним из партнерских учреждений, участвующих в 
Механизме финансирования зеленой экономики (GEFF), реализуемом Европейским банком 
реконструкции и развития (ЕБРР). 

2. Я / Мы просим / от Артура Булата / Алекса Болога («Консультант GEFF») 

а. неофициальные консультации (включая использование онлайн-селекторе технологий) 
и / или оценка приемлемости проекта 
б. при необходимости, помощь в составлении кредитных заявок выбранному учреждению-
партнеру; и 
c. если и когда проект будет завершен, проверка проекта. Проверка будет проводиться 
Артуром Булатом / Алексом Болога, независимым экспертом по проверке, назначенным 
ЕБРР (вместе с консультантом по установке). 

3. В этом документе мы соглашаемся и прямо понимаем, что все услуги, предоставляемые 
консультантом GEFF, являются бесплатными для нас, и мы не должны предоставлять какие-
либо платежи с нашей / мной и / или нашими или запрошенными поставщиками. 

4. В случае оценки приемлемости мы соглашаемся предоставить консультанту предприятия 
доступ к нашим объектам и к финансовой, технической и другой информации, запрошенной 
консультантами объекта для проведения такой оценки. 

5. Я / Мы согласны с тем, что ЕБРР, Консультант по кредитным линиям и ЕБРР могут 
публиковать информацию о проекте, включая назначение нижеподписавшейся компании, в 
качестве бенефициара GEFF, в контексте содействия финансированию зеленой экономики и 
продвижения результатов / успехов GEFF. 

6. Я / Мы понимаем, что мы будем использовать заем GEFF только для реализации приемлемого 
проекта. 

7. Я / Мы подтверждаем, что мы получим все необходимые юридические соглашения и 
разрешения (строительный контроль, ландшафтный дизайн и т. д.) и имеем право 
устанавливать технологии на предложенном объекте (включая разрешение домовладельца, 
если применимо). 

8. По запросу ЕБРР или консультанта по объекту я соглашаюсь предоставить доступ к любой 
информации и / или записям, относящимся к моему проекту, и предоставить доступ к 
помещениям, где был реализован проект. 

9. Я / Мы подтверждаем, что информация, представленная в этой форме заявки, является 
правильной, точной и полной, насколько мне известно. 

 

    
 

Полное имя подписавшего  Функция лица, подписывающего  
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Подпись  Город, Дата  
 

 

 


