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Уважаемый Соискатель! 

С помощью данной Заявки Вы можете подать свою идею в Общественный фонд "Апаке" на реализацию социального проекта! Перед 
тем, как подавать Заявку, просим ознакомиться с "Процедурой отбора и реализации социальных проектов", на сайте www.apake.kg. 

Ваше участие в Конкурсе означает, что Вы согласны с правилами и условиями Конкурса! Удачи и победы в Конкурсе! 
#слюбовьюклюдям 

 
ЗАЯВКА НА ПРОЕКТ 
 
I. ИНФОРМАЦИЯ О СОИСКАТЕЛЕ НА ПРОЕКТ 
1. Укажите ФИО  
_______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
2. Укажите дату вашего рождения (д/м/г) _______________ 
3. Укажите место вашего фактического проживания (название села/района/города/области КР) 
__________________________________________________________________________________________ 
4. Отметьте "галочкой" ваше образование высшее ¨, средне-специальное ¨, среднее ¨  (есть имеется) 
5. Укажите название учебного заведения, вашу специальность (если имеется) 
_______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
6. Укажите общие сведения о месте вашей работы/вид деятельности/профессия 
_____________________________________________________________________________________________ 
7. Укажите ваши личные данные:   
паспортные данные: №______________________,  
дата выдачи ________________________,  
кем выдан __________________________ 
личный  e-mail  __________________________________________(если имеется) 
Контактные телефоны с указанием код номера населенного пункта (укажите любые, по которым с Вами удобнее всего 
связаться):   
моб. (_____)__________________,раб.(_____)__________________, дом.(_____) _________________. 
(вотсап при наличии) ___________________________________________ 
 
II. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ 
Вам необходимо заполнять все пункты заявки. 
Проект может заполняться как на русском, так и на кыргызском языках. 
 
1. ТЕМА ПРОЕКТА  

a) Напишите название вашего проекта 
____________________________________________________________________________________  

b) Укажите точный адрес, где будет реализован проект 
____________________________________________________________________________________ 

c) Укажите длительность, период реализации проекта___________________________________(мес) 
d) Укажите запрашиваемую общую стоимость проекта*__________________________________ (сом) 

* Что входит в указанную стоимость проекта: 
§ материалы/товар - 0,0 (сом) 
§ услуги подрядчика - 0,0  (сом) 
§ другое ___________________( текст) 0,0 (сом) 

 
2. МАСШТАБНОСТЬ  
Укажите какой охват по количеству населения/жителей/пользователей, которые получат практическую пользу от 
реализации данного проекта? __________________________(чел). 
 
3. АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ  
- Сколько времени проект находится не реализованным? Какой период времени данную проблему обсуждают, но не 
воплощают в жизнь? _________________ (лет) 
- Или это новая идея ¨ Да ¨ Нет 
-Перечислите причины, которые мешают осуществить проект (кроме финансовой) 
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
4. ВОВЛЕЧЕННОСТЬ В ПРОЕКТ  

a) Есть ли заинтересованность, поддержка со стороны местных жителей/пользователей, чтобы реализовать вашу 
инициативу? ¨ Да ¨ Нет 

b) Есть ли заинтересованность, поддержка, желание со стороны местной администрации/органов местного 
самоуправления помочь реализовать вашу инициативу? ¨ Да   ¨ Нет 
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c) Укажите вашу готовность быть Соискателем, подписать соответствующий договор и исполнять 
договорные обязательства по реализации проекта  ¨ Да ¨ Нет* 

 * Если ответ "Нет", то укажите, кто из людей вашего сообщества (проектной группы) готов  быть Соискателем, 
подписать и исполнять договорные обязательства по реализации проекта. 
 ФИО _____________________________________________________________________________ 
 e-mail, по которому можно передать информацию  _____________________________________ 
(если имеется)  
 Контактные телефоны с указанием код номера населенного пункта (укажите любые, по   которым 
удобнее с ним связаться): 
моб. (_____)__________________,раб.(_____)__________________, дом.(_____) _________________  
(вотсап при наличии) ___________________________________________ 
 
5. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 
Пожалуйста, напишите кратко о содержании проекта: 

a) укажите какой продукт/результат (то, что должно быть создано) будет после реализации проекта 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

b) Есть ли партнеры/подрядчики/поставщики (опыт в соответствующей сфере, предыдущие успешные примеры их 
работ), которых вы можете посоветовать привлечь для реализации проекта  ¨ Да ¨ Нет.  

 
6. СОФИНАНСИРОВАНИЕ 
Готовы ли жители/ государственные органы/другие лица внести свой вклад в реализацию проекта   
¨ Да ¨ Нет. В какой форме будет вклад:  

____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
7. УСТОЙЧИВОСТЬ  
Опишите как планируется поддерживать данный проект после окончания проекта. Укажите какие полномочные органы 
местного самоуправления/гос.органы, кто может продолжить поддержание социального эффекта от проекта после 
закрытия проекта. 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Фонд оставляет за собой право запросить дополнительные документы (см. на сайте 
www.apake.kg/"Процедура отбора и реализации социальных проектов") 
 
III. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Укажите, откуда Вы узнали о конкурсе на проект? (можно указать более одного источника) 
• От представителей Фонда ¨ Да    ¨ Нет 
• По месту работы/деятельности ¨ Да    ¨ Нет 
• Из Интернета, уточните название источника ¨ Да    ¨ Нет _________________________________ 
• Из социальных сетей, укажите названия ¨ Да ¨ Нет _______________________________________ 
• Из СМИ, укажите названия ¨ Да   ¨ Нет _________________________________________________ 
• Другое ________________________________________________________________________________ 
 
Дата заполнения заявки: (число/мес/год) ____________________________ 
 
Соискатель со всей ответственностью заявляет, что все данные, указанные им в настоящей Заявке и прилагаемых документах, 
являются точными и полными. Фонд информирует Соискателя о том, что сообщение ложной информации  
 
 
послужит причиной отказа в рассмотрении заявки и/или аннулированию проекта. С правилами участия в конкурсе Соискатель 
ознакомлен и согласен с ними.  
 
Соискатель выражает согласие на проведение дальнейшего анализа предложенной идеи/проекта. Соискатель не возражает против 
посещения представителей ОФ "Апаке" места реализации идеи/проекта и готов предоставить всю необходимую дополнительную 
информацию.  
 
ОФ "Апаке" оставляет за собой право обращаться к любому лицу, известному или неизвестному Соискателю, включая право обращения 
за информацией о Соискателе, а также право предоставления информации в других источниках, которое, как полагает ОФ "Апаке", 
может оказать содействие в принятии решения относительно предоставления или не предоставления финансирования идеи/проекта 
Соискателю.  ОФ «Апаке» гарантирует, что вся информация, предоставленная Соискателем, будет использована строго 
конфиденциально и только для принятия  решения по существу данной заявки. 
	


