
Проект, финансируемый Европейским Союзом 

"Поддержка местных органов власти в АТО Гагаузия" (SLPA) 

при поддержке Делегации ЕС в Молдове 

Цель конкурса 

Гранты для инвестиций и создания рабочих мест будут предоставлены в форме финансовой 

помощи для развития   старт-апов, а также для поддержки существующих компаний через 

инвестиции в новые производственные технологии и услуги. Целью проекта является создание 

новых рабочих мест и поддержка микро, малых и средних предприятий в АТО Гагаузия. 

Целевая группа:  

старт-апы, микро, малые и средние предприятия, местные инициативные группы, 

неправительственные организации из АТО Гагаузия 

Количество получателей гранта: не менее 16 организаций из АТО Гагаузия 

Типы грантов:  

до 5 000 Евро (что составляет 95 % от суммы инвестиций) 

Продолжительность проекта: 1 месяц 

Сроки реализации проектов    

Все проекты должны быть реализованы до конца декабря 2019 г 

Материалы будут размещены на официальном сайте gagauzia.md  

Обязательные условия: 

Заявитель должен действовать и быть зарегистрированным на территории АТО Гагаузия. 

Заявитель должен вложить свои инвестиции на территории АТО Гагаузия. 

Заявитель гарантирует создание минимум 2 (два) рабочих места в результате реализации проекта. 

Заявитель должен обеспечить минимальную стоимость собственного вклада в размере 5 % от 

суммы инвестиции - в денежном эквиваленте, на момент получения гранта и подтвердить его 

документально. 

К участию в конкурсе допускаются заявки, оформленные в соответствии с документами: 

Условия участия (Руководство) можно найти по ссылке 

Документы на подачу заявок (для М и МСП) можно найти по ссылке 

Документы на подачу заявок (для старт-апов) можно найти по ссылке 

Документы на подачу заявок (для Мигов и НО) можно найти по ссылке 

Пожалуйста, прочитайте эти документы очень внимательно! 

Крайний срок подачи заявок 22 ноября 2019 г., 17.00 ч.  

 Заявки, поданные позже указанной даты, рассматриваться не будут. 

Для получения дополнительной информации вы можете связаться с: 

Специалистом проекта  

Раду Марианна  

тел. + 373 79389105 



Финансовым ассистентом  

Проекта “Поддержка местных органов власти в АТО Гагаузия”   

Вячеслав Дудуш 

тел. + 373 7 8570 999 

e-mail: dudush_veaceslav@inbox.ru 


