
г. Калининград, Калининградская область
13 февраля 2019 г.

Процедура подачи заявок, 
оценка и отбор заявок



Цель и задача

➢ Представление процедуры подачи заявок.
➢ Представление процедуры оценки и отбора заявок.



5.2. Информационные мероприятия и распространение 
информации

Информационные мероприятия и семинары.

Вопросы могут направляться:
➢ Электронная почта communication@eni-cbc.eu;
➢ Факс +370 5 261 0498
Не позднее чем за 7 календарных дней 
до окончания срока подачи заявок!

Ответы на вопросы буду представлены в течение 5 календарных дней со
дня получения и не позднее чем за 2 дня до окончания срока подачи заявок.

Раздел «Вопросы и Ответы» на сайте Программы www.eni-cbc.eu/lr.

СТС не даёт предварительных оценок относительно 
приемлемости Партнёров/проекта/мероприятий!

mailto:communication@eni-cbc.eu
http://www.eni-cbc.eu/lr


Подготовка и подача заявок

Назначить 1 Партнёра в качестве Заявителя (Ведущего
Бенефициара) для представления всего Партнёрства

Заполнить Форму заявки на получение гранта:
• Часть I Описание проекта

• Часть II Бюджет проекта

• Часть III Декларация заявителя

Приложить все необходимые документы и
подготовить бумажную версию заявки

Подготовить электронную версию заявки

Подать (заказным письмом, курьерской службой или личным
вручением) полную заявку в бумажной и электронной версиях в
СТС до 17 апреля 2019, 14.00 по Вильнюсу (срок окончания
подачи заявок).



5.3. Подача заявки
Требования

➢ Заявки подаются в бумажной и электронной версиях (компакт-диск или
USB-флеш-накопитель).

➢ Все документы должны быть собраны в 1 или несколько папок. Не следует
сшивать заявки!

➢ Бумажная версия является ОФИЦИАЛЬНОЙ версией.
➢ Все три части заявки должны быть подписаны.
➢ Заявки заполнятся и подаются на английском языке, некоторые

сопроводительные документы могут быть представлены на национальном
языке.

На папках необходимо указать «Application for the Lithuania-Russia Cross-Border
Cooperation Programme 2014-2020. The second Call for Proposals», а также
указать полное наименование и адрес Ведущего Бенефициара.

Написанные от руки заявки будут отклонены!
Заявки, отправленные любым другим способом (например, по факсу,
электронной почте), а также полученные после окончания срока подачи заявок
или отправленные на другой адрес, будут отклонены!



Содержание заявки
Документы для бумажной версии: Документы для электронной версии:

➢- Сопроводительное письмо;
➢- Форма заявки на получение гранта 

(все три части);
➢- Заявление(я) о Партнёрстве;
➢- Устав или иной учредительный 

документ;
➢- Документы финансовой отчётности;

➢- Техническая документация;
➢- Технико-экономическое 

обоснование + оценка экологического 
воздействия (для проектов с 

инфраструктурным компонентом 
стоимостью более 1 миллиона Евро).

➢-Форма заявки на получение гранта 
Часть I Описание проекта               

(документ MS Word);
➢- Форма заявки на получение гранта 

Часть II Бюджет проекта                     
(документ MS Excel);

➢- Отсканированная и подписанная Форма 
заявки на получение гранта                   

Часть III Декларация заявителя            
(PDF или другой файл изображения).



5.4. Требования к технической документации

➢ Если какой-либо документ, связанный с проведением строительных работ, не
требуется в соответствии с национальным законодательством и
строительными нормами, необходимо представить оригинал
разъяснительного письма от проектировщика (причина и ссылка на
статью/пункт законодательного акта/строительных норм!).

➢ Если необходимость в разработке строительного проекта отсутствует,
соответствующий бенефициар должен представить разъяснительное письмо.

Общие требования

Требования для бенефициаров из Литвы

Требования для бенефициаров из России



5.4. Требования к технической документации

Организацией-заказчиком, указанной в документах, подтверждающих права на
земельный участок в необходимых разрешениях и в строительной документации,
должен быть один из бенефициаров.

Финансируются только те элементы работ, которые могут быть завершены по
окончании проекта и независимо введены в эксплуатацию/приняты как текущий
ремонт.

Если в рамках проекта планируется финансирование лишь части крупного технического
проекта, то:
1) Должна быть предусмотрена возможность реализации по частям;
2) Возможность реализации по частям должна быть указана в разрешении;
3) Сумма, включённая в бюджет проекта, должна соответствовать общей сумме

представленных смет;
4) Описание о порядке ввода объекта в эксплуатацию после выполнения работ должно

быть предоставлено и позднее осуществлено согласно описанию.

Общие требования (I)



5.4. Требования к технической документации

В случае если планируется реализовать отдельный этап строительства/процедуру
ввода, рекомендуется указать:

1) Какой этап или объект планируется выполнить/ввести в эксплуатацию в рамках
проекта;

2) Технико-экономические показатели для этого этапа или процедуры.
3) Стоимость этапа работ, должна быть чётко определена (отделена от других работ) в

смете расходов.
4) Стоимость этапа работ, планируемого в рамках проекта, должна быть чётко

определена в Бюджет проекта .

Общие требования (II)



В случае аренды, лизинга или 
иного отвода земельного 
участка или объекта срок 

аренды, лизинга или отвода 
земельного участка должен 
охватывать срок реализации 
проекта и период в течение 5 

лет после получения 
итогового платежа по 

Программе.

Техническая документация 
должна соответствовать 

национальным требованиям, 
изложенным в 

законодательных актах, 
касающихся строительства и 

строительных норм в каждой 
стране-участнице.

5.4. Требования к технической документации
Общие требования



5.4. Требования к технической документации 
Для бенефициаров из Литвы

Техническая 
документация 

для строительных 
работ/ 

реконструкции/ 
проведения

капитального 
ремонта

Техническая 
документация 

для других 
видов работ

Техническая 
документация 

для 
упрощённых 
конструкций

Документация для объектов, 
находящихся на территории 

объекта культурного 
наследия

Полный перечень документов, прилагаемых к заявке 
бенефициарами из Литвы, содержится в разделе 5.4 
Требования к технической документации 
(Руководство для Заявителей и Бенефициаров).



5.4. Требования к технической документации
Для бенефициаров из России

Техническая 
документация 

для 
строительных 

работ

Техническая 
документация 

для 
осуществления 
капитального и 

текущего 
ремонта

Техническая 
документация 

для упрощённых 
конструкций

Дополнительная 
документация              

(в особых случаях)

Полный перечень документов, прилагаемых к заявке 
бенефициарами из России, содержится в разделе 5.4 
Требования к технической документации 
(Руководство для Заявителей и Бенефициаров).



5.5. Регистрация заявок

➢Заявки, полученные после окончания срока подачи, не

будут регистрироваться и оцениваться!

➢Эти заявки будут отправлены обратно Ведущему

Бенефициару.

Подача заявки Регистрация

Уведомление при 
получении                       

(лично)

Уведомление в 
течение 5 рабочих 

дней



Оценка и отбор заявок

Проверка административного  
соответствия и приемлемости

Оценка качества

Оценка качества Оценка стратегической 
региональной 

значимости

СТС СТС/сторонние эксперты СМК

Да/Нет От 1 (неудовлетворительно)
до 5 (очень хорошо)

От 0 (Нет) 
до 1 (Да)

Соответствие всех критериев 
«Да»
Ответ «Нет» – Отклонение

МАКС. количество баллов 95
МИН. количество баллов 65 (заявка 
рекомендована для утверждения)

МИН. количество баллов 70
(заявка получает Грант)

МАКС. количество баллов 5

Апелляции– в течение 5 рабочих 
дней

Результаты –в течение 30 рабочих 
дней

Апелляции - в течение 30 рабочих дней
(после сообщения о решении СМК)



АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛОНЕНИЕ, если не приложены бумажные версии:
• Оригинал Формы заявки на получение гранта: подписанный, с поставленной датой и

печатью (если применимо);
• Заявление(я) о партнёрстве: подписанное, с поставленной датой и печатью (если

применимо).
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛОНЕНИЕ:
• Если бумажная и электронная версия заявки не идентичны или не заполнены.

Административный критерий Критерий приемлемости Результат

Все ответы «Да» Проходит Оценку качества

Хотя бы один ответ «Нет» Отклонение

СТС может 
запросить 

дополнительные 
документы от ВБ

ВБ собирает 
запрошенные 

документы

ВБ предоставляет 
документы в 

течение 5 рабочих 
дней

(факс/электронная почта)

1

2

3

6.1. Проверка административного 
соответствия и приемлемости



Данные Первого Конкурса проектных предложений: 
Причины непрохождения проверки административного 

соответствия и приемлемости

1.
Документы, представленные по запросу СТС, были выданы (разработаны)
после завершения Конкурса Проектных предложений.

2.
Не подтверждена собственность или законное право распоряжаться
участком земли/ объектом.

3.
Техническая документация не представлена/ представлена не в полном
объёме.

4. Длительность проектов превышала 24 месяца.

5.
Заявление о партнёрстве подписано лицом, не обладающим правом
подписи.



6.2. Оценка качества заявок

Критерий Максимальный 
балл

Пороговая 
величина

1. Значимость 25 Как минимум 20

2. Финансовые и операционные возможности 20 Как минимум 12

3. Методология 20 -

4. Управление, координация и коммуникация 10 -

5. Бюджет и экономическая эффективность 20 Как минимум 8

Итоговый МАКС. балл 95
МИН. балл для рекомендации к

утверждению
65

МИН. балл для получения
финансирования

70

Критерии оценки качества



6.4. Принятие решений по заявкам

Решение о предоставление грантов СМК.

Выполнение условий (до 2 месяцев) (СТС).

ОУ консультируется с EК, чтобы избежать двойного финансирования и 
способствовать синергии с существующими проектами.

СМК может создать резервный список.

Невыполнение поставленных условий, неподписание Грантового контракта, а 
также результаты консультаций с ЕК могут привести к отмене присуждённого 
гранта.



6.5. Уведомление о решение СМК

Отбор и 
решение СМК

5 рабочих 
дней

Информирование о 
результатах
(СТС ВБ)

Содержание решения

Апелляции

В течение 30 
календарных дней 

ВБ может направить 
апелляцию (чёткие 

аргументы!)

Изучается ОУ 
(при поддержке СТС)

Решение СМК



Спасибо!


