[НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ]
ТИТУЛ ПРОЕКТА
СТРАНА

ПОЖАЛУЙСТА, ОТПРАВЬТЕ ЗАПОЛНЕННУЮ ФОРМУ ЗАЯВЛЕНИЯ И ВСЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО АДРЕСУ opencall@commonfund.org
Общий фонд для сырьевых товаров (ОФС)
Миссия
Способствовать борьбе с бедностью путем укрепления потенциала производителей
сырьевых товаров, приносящего доход, и снижения уязвимости их экономического
благосостояния.
Видение
Укрепление и диверсификация сырьевого сектора в развивающихся странах и его
преобразование, чтобы он стал основным фактором, способствующим сокращению
бедности и устойчивому экономическому росту и развитию.

Дата:
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ЧТО ИЩЕТ
ОФСТ?

Общий фонд для сырьевых товаров (ОФСТ) - это
международная финансовая организация, созданная
в рамках Конференции ООН по торговле и развитию
(ЮНКТАД) в 1989 году. Из своей штаб-квартиры в
Амстердаме, Нидерланды, ОФСТ инвестирует в
наиболее уязвимых участников глобальных цепочек
создания стоимости товаров, таких как мелкие
фермеры и МСП, чтобы помочь им получить
бОльшую долю создаваемой ими стоимости
устойчивым способом. Конечная цель ОФСТ катализировать инновационный процесс
структурных преобразований с использованием
технологий в глобальных цепочках создания
стоимости.
Считаете ли вы, что финансирование ОФСТ может
помочь вам сделать вашу цепочку создания
стоимости более короткой, экологичной и
отслеживаемой, в том числе с применением
технологий, импровизированных или передовых
цифровых технологий? Пожалуйста, заполните
данную заявку, следуя прилагаемым инструкциям.
Чем более инновационной и влиятельной будет
ваша идея, тем выше шансы, что ваше предложение
получит финансирование от ОФСТ, чтобы изменить
ситуацию к лучшему. Добро пожаловать на наш
общий путь к устойчивости для достижения целей
устойчивого развития 2030 (SDGs 2030).

2

ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД ЗАПОЛНЕНИЕМ
ФОРМЫ
ОТСУТСТВИЕ ПЛАТЫ НА ЭТАПЕ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ
ОФСТ не взимает никаких сборов на этапе подачи заявки. Однако при одобрении
финансирования ОФСТ ожидается, что заявители покроют справедливую долю соответствующих
юридических расходов и расходов на комплексную проверку в связи с возможностью
применения и использования финансирования ОФСТ.
ПОЛНАЯ И ТОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В ЗАЯВКЕ
Обратите внимание, что ОФСТ будет рассматривать только те предложения, которые содержат
достаточно точную и полную информацию в заявке. Углубленная комплексная проверка
является частью процесса утверждения финансирования ОФСТ.
ПЕРЕПИСКА ТОЛЬКО ПО ПОДХОДЯЩИМ ПРЕДЛОЖЕНИЯМ
ОФСТ свяжется с вами только в том случае, если ваше предложение будет сочтено подходящим
для дальнейшего рассмотрения. Мы сожалеем, что в связи с ограниченным объемом работы
ОФСТ не может отвечать на запросы, касающиеся индивидуальных заявок. Если вы не получили
от нас ответа в течение 3 месяцев после окончания срока подачи заявки, значит, ваша заявка не
была удовлетворена. Однако вы всегда можете повторно подать заявку в следующем конкурсе,
если подготовитесь лучше.
СПИСОК ИСКЛЮЧЕНИЙ
Пожалуйста, ознакомьтесь со списком исключений, которые не могут быть поддержаны ОФСТ.
Список можно найти на веб-сайте ОФСТ.
ПРИМЕЧАНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Предоставленная информация, включая приложения, будет использована для оценки запроса
на финансовую поддержку со стороны ОФСТ и может быть передана Консультативному
комитету ОФСТ, Исполнительному совету и Совету управляющих.
Если какие-либо документы содержат конфиденциальную финансовую или коммерческую
информацию, пожалуйста, четко укажите это.
ПОЖАЛУЙСТА, ОТПРАВЬТЕ ЗАПОЛНЕННУЮ ФОРМУ ЗАЯВЛЕНИЯ И ВСЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ ПО АДРЕСУ opencall@common-fund.org
или по почте по адресу
Директору-распорядителю,
Общий фонд для сырьевых товаров,
P.O. Box 74656, 1070 BR, Амстердам,
Нидерланды
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1.

Информация об организации
1.1

Профиль организации

Резюмируйте основные направления деятельности (бизнес-модель, продукты/услуги, опыт
работы в отрасли, основные достижения). Выделите основные направления развития
организации.
Опишите, когда и кем была основана организация, если организация принадлежит к более
крупной группе, ключевые виды деятельности / продукты организации и рынки, имеющие к
ней отношение, а также исторические вехи.

1.2

Местонахождение и целевой рынок (рынки)

Право на финансирование имеют следующие страны: Страны-члены ОФСТ
Укажите местонахождение организации, географическое(ие) место(а) деятельности и
проблемы развития, преобладающие в этих местах.

1.3

Краткое изложение целей финансирования

Кратко опишите потребность в финансировании, инновации и стратегию, лежащую в основе
запроса на финансирование, и основное использование средств (например, планы
расширения, оборотный капитал, торговое финансирование или другое).

2.

Запрос на финансирование

Общая потребность в финансировании (стоимость проекта /
инвестиций)

EUR/USD

Запрошенное финансирование ОФСТ:

EUR/USD

Сумма займа, запрашиваемая у ОФСТ, должна соответствовать, как минимум, такой же сумме
софинансирования, предоставленной заявителем и/или другими определенными
софинансистами:
Название / сумма софинансиста(ов)

Софинансист 1 (имя/сумма)
Софинансист 1 (имя/сумма)

Финансирование может быть предоставлено как в долларах США, так и в евро. В зависимости
от требуемой формы финансирования заполните ОДНУ из 3 таблиц ниже (подтвердите ☒):
Пожалуйста, заполните соответствующие данные в таблице ниже.
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1. КРЕДИТ
Тенор

Обеспечение

[Минимум
300,000,
максимум
2,000,000]

[Не более 12
месяцев],

[Подтвердить
имя/страну
покупателей]

[USD 300,000 2,000,000]

[Не более 18
месяцев]

[USD 300,000 2,000,000]

[Максимум 5
лет, максимум
2 года
льготного
периода]

[Опишите
предлагаемый
залог или ипотеку
активов или
гарантию третьей
стороны]
[Опишите
предлагаемый
залог или ипотеку
активов или
гарантию третьей
стороны]

Выберите тип
кредита

Сумма (в
EUR/USD)

☐ Торговое
финансирование 1
☐ Оборотный
капитал

☐ Срочный кредит

Использование
средств

Примечание: Торговое финансирование и кредит на пополнение оборотных средств ежегодно возобновляются на
срок до 5 лет.

2. КАПИТАЛ / Облигация целевого развития
Выберите

☐ Капитал 2
(только
инвестиционные
фонды)
☐ Облигация
целевого
развития (ОЦР) 3

Сумма (в
EUR/USD)

Доля собственности

[USD 300,000 2,000,000]

[Максимальная доля
49%]

Использован
ие средств

[USD 300,0002,000,000]

3. Упрощенная процедура 4
Выберите

☐ Кредит по
упрощённой
процедуре

Сумма (в
EUR/USD)
[50 000 - 300
000 ДОЛЛ.]

Тип финансирования
Укажите условия погашения
или обоснуйте запрос на
безвозмездное
финансирование.

Использ
ование
средств

1 Выдача займов осуществляется на основании договоров купли-продажи от покупателей, соответствующих критериям,
обязующихся произвести полную оплату непосредственно на счет ОФСТ.
2 Долевое участие только в фондах инвестиций влияния. ОФСТ не осуществляет прямых инвестиций в бизнес.
3 ОФСТ поддержал первую облигацию воздействия на развитие в сырьевом секторе и рассмотрит возможность участия в качестве
инвестора в проектах, финансируемых по модели ОЦР. Более подробную информацию см. Облигации целевого развития: уроки на
примере какао и кофе Ашанинка в Перу (practicalactionpublishing.com) (DOI: 10.3362/1755-1986.16-00029)
4
Упрощенная процедура утверждения проектов, запрашивающих финансовую поддержку на сумму менее 300 000 долларов США.
Она предусмотрена для отдельных видов деятельности, дающих немедленные результаты для достижения целей ОФСТ и/или
разработки инновационных продуктов и услуг на предкоммерческой стадии.
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3.

Управление и операции
3.1

Управление и собственность

Основные акционеры (в % акций). Включите схему структуры организации (т.е. холдинговой
компании или родственных компаний или дочерних компаний (если применимо).
Кратко опишите имена / опыт членов (наблюдательного) совета, руководства и других
ключевых сотрудников (или приложите в отдельном документе).

3.2

Текущая бизнес-модель

Опишите текущую деятельность организации - т.е. что она производит, перерабатывает, чем
торгует в плане (агро) товаров, в каких странах, для каких рынков. Кратко опишите различные
линейки продукции. Опишите существующие объекты, операционный процесс, штат
сотрудников, объем продаж/производства и производственные мощности.

4.

Возможности рынка
4.1

Положение на рынке и конкуренты

Опишите рыночные возможности и предполагаемую долю рынка (в %) вашей организации.
Прокомментируйте конкурентную среду и основных конкурентов. Прокомментируйте основные
рынки, на которые вы нацелены, и потенциал роста. Опишите макроэкономические и
политические условия, если они имеют отношение к проекту, сектору или стране.

4.2

Основные сильные стороны вашей бизнес-модели

Опишите возможности, которые будет развивать проект. Что уникального в вашем предложении
по сравнению с конкурентами. Каковы основные причины, по которым ОФСТ должен
поддержать заявку?

4.3

Препятствия

Определите основные препятствия и то, как они будут устранены в рамках проекта. При
необходимости обратитесь к разделу 7.4 "Риски".

5.

Предлагаемая операционная модель
5.1

Предлагаемая бизнес-модель

Опишите, как финансирование ОФСТ будет использоваться для улучшения продукции/услуг,
операций, объемов продаж/производства, производственных мощностей, модели
поставок/забора и т.д. (где это уместно).

5.2

Клиентская база и потенциал роста

Опишите ключевых покупателей/клиентов организации и основные каналы сбыта (где это
уместно). Опишите соглашения о поставках (порядок установления цены, валюта и т.д.).
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5.3

Поставка

Опишите основные продукты, поставляемые в организацию, как и кем они поставляются и тип
соглашений (т.е. сезонные или долгосрочные, договоренности об установлении цен и т.д.).
Если поставки осуществляются от мелких фермеров, укажите, как привлекаются и
организуются мелкие фермеры.

5.4

Производственный процесс

Опишите создание добавленной стоимости в ходе предлагаемой деятельности, включая
любые потребности в оборудовании, персонале, повышении квалификации, цифровизации
или изменениях в текущей деятельности.

5.5

Инновации

Какую инновацию хочет внедрить ваша бизнес-модель? Как эта инновация может помочь вам
сделать цепочку создания стоимости более экологичной, короткой и отслеживаемой?

6.

Влияние на развитие

Для получения подробной информации о показателях воздействия на развитие, пожалуйста,
обратитесь к модели электронной таблицы excel, загружаемой вместе с формой заявки.

6.1

Целевое воздействие, инновации и дополнительность

Опишите, какие инновации станут возможными благодаря финансированию ОФСТ. Объясните,
какое воздействие на развитие будет достигнуто, подчеркнув, как это воздействие будет
устойчивым.

6.2

Влияние на Цели устойчивого развития (ЦУР) 5

Опишите, как финансирование ОФСТ будет способствовать достижению ЦУР, уделяя особое
внимание пяти основным ЦУР ОФСТ. Пожалуйста, заполните приведенную ниже сводную
таблицу и укажите конкретные показатели воздействия и прогнозируемое воздействие в
документе Excel, приложенном к данной форме. Пожалуйста, имейте в виду, что воздействие
должно оцениваться в контексте базовой ситуации.
17 Целей устойчивого развития ООН:

Более подробную информацию о Целях устойчивого развития ООН можно найти на веб-странице ООН
17 ЦЕЛЕЙ | Устойчивое развитие (un.org)
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7

ЦУР

Ожидаемое воздействие

SDG [введите
номер]
SDG [введите
номер]

6.3

Профиль бедности конечного бенефициара

Пожалуйста, предоставьте любые конкретные показатели распространенности бедности среди
целевых бенефициаров (например, мелких фермеров, рабочих-мигрантов, других уязвимых
групп) в региональном контексте.

6.4

Социальные и экологические риски

Опишите основные социальные и экологические риски, связанные с проектом или сектором в
целом, и объясните, как осуществляется управление ими. Примерами таких рисков могут быть
плохие условия труда, использование опасных веществ, слабые системы управления отходами,
создание новых плантаций.
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7.

Финансовые показатели
7.1

Историческая финансовая отчетность

Прокомментируйте основные факторы выручки/дохода и финансовое положение за последний
финансовый год (годы).

7.2

Финансовые прогнозы

Пожалуйста, заполните свои собственные финансовые прогнозы в листе Excel, прилагаемом к
форме. Обязательно объясните основные допущения финансовых прогнозов, например:
•

Предположение 1: (например: Рост объема (в кг/МТ) для продукта X с . по ....

•

Предположение 2: (например: цена реализации/кг увеличится/снизится на ...)

•

Предположение 3: ...

•

Предположение 4: ...

7.3

Источники финансирования и дополнительность ОФСТ

Подтвердите имена существующих финансистов и тип финансирования / сумму, а также
объясните проблемы, связанные с осуществимостью проекта в отсутствие участия ОФСТ.

7.4

Основные риски и меры по их снижению

Оцените, пожалуйста, влияние основных рисков на экономическое обоснование и
предлагаемые вами меры по их снижению.
Описание
риска/воздействия

Вероятность

Меры по смягчению последствий

Выберите уровень:
Маловероятно
Вероятно
Высоковероятно
Выберите уровень:
Маловероятно
Вероятно
Высоковероятно
Выберите уровень:
Маловероятно
Вероятно
Высоковероятно

8.

Контрольный перечень подтверждающих
документов
8.1

Необходимые документы (подтвердить ☒):

☐ Аудированная финансовая отчетность (последние 3 финансовых года)
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☐ Финансовые прогнозы, включая бухгалтерский баланс, прогноз прибылей и убытков и
движения денежных средств
☐ Показатели воздействия (пожалуйста, заполните шаблон электронной таблицы excel)
☐ Регистрационные документы компании
☐ Юридическая схема собственности для всех предприятий группы (в случае нескольких
юридических лиц)

8.2

Рекомендуемые дополнительные документы (не являются
обязательными на данном этапе)
☐ Бизнес-план
☐ Схема управления/организации
☐ Резюме/резюме ключевых сотрудников
☐ Устав
☐ Оценка воздействия на окружающую и социальную среду (ESIA)

9.

Ключевые детали

Название организации
Тип организации

[частная компания, кооператив, инвестиционный фонд, НКО,
правительственная организация]

Страна регистрации
Дата регистрации
Регистрационный номер
компании
Адрес
Сайт

10. Заверения
Заявление заполнено нижеподписавшимся:

10

Контактная информация
Имя
Название
Телефон
Электронная почта

Настоящим я подтверждаю, что: (подтвердить☒):
☐ Я должным образом уполномочен представлять Организацию:
☐ Страна, в которой будут использоваться средства, является страной-членом ОФСТ 6.
☐ Заявитель соблюдает принципы Глобального договора ООН, включая универсальные принципы
по правам человека, труду, окружающей среде и борьбе с коррупцией. Заявитель соблюдает
все применимые социальные и экологические нормы и будет соблюдать их в течение всего
периода запрашиваемого участия ОФСТ.
☐ Заявитель не является ответчиком или субъектом какого-либо расследования, гражданского
судопроизводства, арбитража или других действий или разбирательств, связанных с его
деловой деятельностью. Я незамедлительно проинформирую ОФСТ, если после даты подачи
данного заявления возникнут какие-либо подобные действия или разбирательства.
☐ гарантирую, что информация, предоставленная в данной форме заявления, является правдивой
и точной.
☐ Я понимаю, что любая информация, предоставленная ОФСТ в данной форме заявления и
приложениях к нему, будет доступна для рассмотрения Консультативным комитетом и
другими руководящими органами ОФСТ. Если какие-либо документы содержат
конфиденциальную финансовую или коммерческую информацию, пожалуйста, четко
укажите это.

Как вы узнали о конкурсе ОФСТ?
Реклама - пожалуйста, назовите
публикацию
Поиск в Интернете (например, Google)
Социальные сети (например, LinkedIn)
Любое другое - пожалуйста, укажите

6

Актуальный список стран-членов ОФСТ см. на сайте www.common-fund.org/ about-us/member-states/.
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