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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ГРАНТОВОМ КОНКУРСЕ 
 
 

«ПАРТНЕРСТВО ДЛЯ ИННОВАЦИЙ – P4I» ОБЪЯВЛЕНИЕ О 
ГРАНТОВОМ КОНКУРСЕ «Ассоциация Развития Гражданского 
Общества «АРГО» объявляет грантовый конкурс для организаций 
гражданского общества (ОГО) Казахстана в рамках программы 

«Партнёрство для инноваций – P4I». Программа реализуется при фи- 
нансовой поддержке Агентства США по Международному Развитию 

(USAID). 
 

Цель программы «Партнерство для инноваций – P4I»: Укрепление 
гражданского общества Центральной Азии и Азербайджана путем поддержки 
и развития устойчивого и инклюзивного сетевого взаимодействия между 
организациями гражданского общества как внутри стран, так и между 
странами. АРГО приглашает принять участие в грантовом конкурсе ОГО из 
Республики Казахстан, которые могут предложить инновационные 
проектные идеи на следующие темы: 

⇒Мобилизация ресурсов ОГО через внедрение современных моделей 
финансовой устойчи- вости организаций, развитие филантропии и 
благотворительности. 

 ⇒ Проекты по мобилизации ресурсов ОГО могут включать, но не 
ограничиваться, нижеследу- ющими направлениями:  

⇒ Проведение акций и информационных кампаний с целью 
привлечения членских взносов, частных и корпоративных пожертвований;  

⇒ Проведение благотворительных мероприятий (аукционы, марафоны, 
концерты, выставки и т.п.);  

⇒ Разработка и запуск инструментов сбора и аккуму- ляции денежных 
средств на сайте ОГО и/или через социальные сети;  



⇒ Укрепление связей и взаимоотношений между ОГО и различными 
стейкхолдерами (заинтересованными сторонами) для обеспечения 
финансовой устойчивости организации. 2. Продвижение и внедрение 
рекомендаций ОГО на уровне принятия решений органами гос- ударственной 
власти, органами местного самоуправления. Проекты ОГО могут включать, 
но не ограничиваться, нижеследующими направлениями: Продвижение и 
внедрение рекомендаций ОГО по результатам общественного мониторинга, 
кон- троля и экспертизы через проведение общественных слушаний, 
экспертных встреч, рабочих групп и конструктивного диалога с органами 
власти на различных уровнях принятий решений (например, местные 
сообщества, район, город, область, республиканский уровень); Учет и 
имплементация рекомендаций ОГО лицами, принимающими решения на 
уровне села, района, города, области по результатам реализованных 
проектов, аналитических и экспертных исследований и др. 

 
Требования для участия в конкурсе:  

Заявки принимаются от ОГО Республики Казахстан; От одной ОГО 
принимается только одна заявка; Проект может быть рассчитан на срок от 2 

до 12 месяцев. 
 

 Список документов, которые необходимо предоставить заявителям 
на грант: 

 
♦ Заполненную по предусмотренному формату заявку;  
♦ Копия свидетельства о регистрации юридического лица (без 

нотариального заверения);  
♦ Копия Устава (без нотариального заверения);  
♦ Электронная версия заполненного бюджета (в формате Excel в 

соответствии с предусмотренным форматом). В случае принятия решения о 
финансировании предложен- ного проекта будут запрошены следующие 
документы:  

♦ Справка из местного налогового органа об отсутствии за- 
долженности;  

♦ Банковская справка о наличии счета. 
 ♦ Грантовый конкурс направлен на поддержку практиче- ских 

проектов, предлагающих эффективные и инновационные подходы и 
инструменты реализации проектной деятельности. 

 
Финансирование проектов в рамках грантового конкурса не 

предусматривает расходы на заработанную плату и офисные расходы 
(аренда, коммунальные услуги и т.п.), не связанные напрямую с 
деятельностью проекта и не предназначено для поддержки постоянной 
деятель- ности ОГО.  

 



Подача заявок:  
Дата начала приема заявок: 19 апреля 2018 года  
Дата окончания приема заявок: 13 мая 2018 года 
Крайний срок предоставления вопросов: 30 апреля 2018 года  
Период реализации гранта: от 2 до 12 месяцев 
Сумма гранта: от $2 000 до $5 000 
 
К рассмотрению принимаются заявки на казахском или русском языке с 

требуемыми при- ложениями по электронной почте: grants@argonet.org, с 
пометкой «Грантовый конкурс для ОГО Казахстана», до 18:00 (по времени 
Астана, Казахстан), 13 мая 2018 года. 

 
Размер электронного письма не должен превышать 2 Мб, в случае, если 

общий размер файлов превышает указанный размер, необхо- димо разделить 
на 2 или более писем. 

Все вопросы, связанные с грантовым конкурсом, необходимо отправить 
на электронный адрес: grants@argonet.org. Ответы будут размещены по 
ссылке http://cso-central.asia/ grants-program/. Крайний срок предоставления 
вопросов до 18:00 (по времени Астана, Казахстан), 30 апреля 2018 года. 

____________________________ 
 

Фонд Евразия Центральной Азии в Казахстане объявляет открытый конкурс 
по выбору эксперта для финальной оценки проекта «Инициатива в 

поддержку эффективного управления» реализуемого при поддержке USAID. 

Крайний срок подачи заявок – 30 мая, 2018 г. 

Конкурс открыт для русско- и англоговорящих экспертов как в Казахстане, так и в 
других странах. 

Конкурс будет состоять из 2 раундов: 

Результаты 1-го тура будут объявлены по электронной почте не позднее 15 июня 
2018 года. 

Победители первого тура должны представить подробный план оценки к сроку, 
который будет предоставлен EFCA 

Результаты 2-го тура будут объявлены не позднее 30 июня 2018 года  

По всем вопросам Вы можете обратиться к менеджеру проекта GIFT в Казахстане 
Альме Шолпанкуловой по электронной почте: alma@ef-ca.org; или по 
телефону: +7 7272501810/124 или сотовый телефон 8 701 213 32 05 



Документы для участия в конкурсе необходимо прислать до 30 мая 2018 года (18: 
00 по времени Астаны) на электронный адрес: alma@ef-ca.org; zhazira@ef-ca.org; 
(Тема сообщения: "GGIF-окончательная оценка"). 

Во вложении объявление. 

  

Фонд Евразия Центральной Азии 

г.Алматы, 050008, ул.Биокомбинат 7 

Тел: +7 (727) 250 18 10, вн. 134 

Факс: +7 (727) 250 18 11 

Эл.почта: zhazira@ef-ca.org, alma@ef-ca.org 

Веб-сайт: www.ef-ca.kz 

  

  
 

 
Уважаемые руководители! 

Согласно ЗАКОНУ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН «О государственно-
частном партнерстве» (с изменениями по состоянию на 28.12.2017 г.), Центр 
«Зерде» проводит семинар на тему: 

«ГЧП: от потребности к реализации» 

Краткое содержание программы: 

День 1. Теория: суть закона "О государственно-частном партнерстве" для МИО 
и способы его применения 

* Историческая справка о государственно-частном партнерстве 

* Развитие государственно-частного партнерства в Казахстане 

* Цель Закона "О ГЧП" 

* Основные сферы применения Закона "О ГЧП" 

* Недостатки Закона "О ГЧП" 

Практикумы: 



* Командная работа: Изучение изменений в законодательстве "О ГЧП" 

* Командная работа: Изменение алгоритмов инициации проектов ГЧП 

День 2. Практика: применение закона "О государственно-частном партнерстве" 
для удовлетворения социальных потребностей региона 

* Казахстанский опыт реализации проектов ГЧП: достоинства и недостатки 

* В каких НПА можно найти ответы на вопросы связанные с ГЧП? 

* Что нужно сделать для инициации проекта ГЧП? 

* Как найти и привлечь Инвестора в ГЧП? Как его оценить? 

Практикумы: 

* Самостоятельная работа «Создание алгоритма инициации проекта ГЧП» 

* Самостоятельная работа «Оценка проекта ГЧП» 

Место проведения: г. Караганда, точный адрес после формирования группы. 

Дата проведения: 3-4 мая 2018 г. (можем согласовать с Вами даты и изменить в 
удобные для Вас дни) 

Время проведения: С 10:00 до 18:00, обед с 13:00-14:00 чч. 

Стоимость семинара: 95 000 (девяносто пять тысяч) тенге, без учета НДС 

В стоимость семинара-консультации входит: участие на семинаре, обед, 
канцелярские товары, сертификат о прохождении, методичка с подробным 
описанием пройденной темы. 

Лектор: Кубентаев Жигер Ерболулы, бизнес-тренер по государственному 
частному партнерству в области ГЧП, опыт работы старшим консультантом в 
АО "Казахстанский центр ГЧП", Начальник службы по Управлению рисками 
энергетический холдинг ККС, Консультирование, Реинжиниринг бизнес 
процессов, Сопровождение и реализация "под ключ" проектов государственно-
частного партнерства. 

Для участия в семинаре необходимо связаться по телефонам +7 (7172) 92-32-90, 
8708-425-63-16, 8702-372-41-30 Азамат, адрес электронной почты: zerde-
kz@mail.ru. 

 

 


