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ВВЕДЕНИЕ 

Проект государственно-частного партнерства «Реконструкция гостинично-торгового комплекса 

«Иссык-Куль» в гор. Бишкек» инициирован Государственным предприятием «Гостинично-

торговый комплекс «Иссык-Куль» при Управлении делами Президента и Правительства 

Кыргызской Республики в соответствии с приказом Государственного предприятия «Гостинично-

торговый комплекс «Иссык-Куль» при Управлении делами Президента и Правительства 

Кыргызской Республики «Об инициировании проекта государственно-частного партнерства для 

реконструкции гостинично-торгового комплекса «Иссык-Куль» в гор. Бишкек» № П-17                    

от 24 апреля 2017 года и приказом Министерства экономики Кыргызской Республики № 132 от 14 

июня 2017 года об утверждении Проекта ГЧП. 

Управлением делами Президента и Правительства Кыргызской Республики, выступающим 

учредителем Государственного предприятия «Гостинично-торговый комплекс «Иссык-Куль» при 

Управлении делами Президента и Правительства Кыргызской Республики  привлечены специалисты 

Консультационной компании ОсОО «Тредстоун» для разработки проекта государственно-частного 

партнерства по реконструкции гостинично-торгового комплекса «Иссык-Куль». 

Настоящие Правила проведения тендера изданы Государственным предприятием «Гостинично-

торговый комплекс «Иссык-Куль» при Управлении делами Президента и Правительства 

Кыргызской Республики в целях предоставления информации заинтересованным лицам и/или 

участникам тендера для подготовки Заявок на предварительный отбор и Тендерных предложений 

для участия в тендере. 

Тендер по данному Проекту ГЧП будет состоять из 3 (трех) стадий:  

(1) стадия предварительного отбора (на данной стадии тендерная комиссия будет проводить 

сбор и оценку Заявок на предварительный отбор); 

(2) стадия отбора победителя тендера (на данной стадии тендерная комиссия будет проводить 

сбор и оценку Тендерных предложений Участников Тендера, прошедших предварительный 

отбор); и 

(3) стадия заключения соглашения о ГЧП (на этой завершительной стадии Тендера Частный 

партнер и Государственное предприятие «Гостинично-торговый комплекс «Иссык-Куль» 

при Управлении делами Президента и Правительства Кыргызской Республики заключат 

Соглашение о ГЧП). 

Тендер регулируется Правилами проведения тендера и Тендерной документацией.  

Настоящие Правила проведения тендера предусматривают положения относительно Заявок на 

предварительный отбор и Тендерных предложений, их подготовки и подачи, вскрытия и оценки.  

Тендерная документация содержит информацию относительно Проекта ГЧП, государственной 

поддержки, предоставляемой частному партнеру, условий распределения риска, предполагаемых 

финансовых механизмов, и проект Соглашения о ГЧП. 
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ОГОВОРКА ОБ ОТСУТСТВИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Государственное предприятие «Гостинично-торговый комплекс «Иссык-Куль» при Управлении 

делами Президента и Правительства Кыргызской Республики издает настоящие Правила 

проведения тендера исключительно для использования Заинтересованными Лицами и/или 

Участниками Тендера при подготовке и подаче Заявок и Тендерных предложений для участия в 

Тендере по Проекту ГЧП. 

Государственное предприятие «Гостинично-торговый комплекс «Иссык-Куль» при Управлении 

делами Президента и Правительства Кыргызской Республики, ни его соответствующие 

консультанты или советники: 

а. не дают никаких заверений или гарантий (явных или подразумеваемых) относительно 

точности или полноты информации, содержащейся в настоящем документе или любом 

другом документе, предоставленном Заинтересованным Лицам и/или Участникам 

Тендера в связи с Тендером; 

б. не несут ответственности за настоящие Правила проведения тендера, Проект ГЧП или 

за другое письменное или устное сообщение, переданное Заинтересованному Лицу 

и/или Участнику Тендера в связи с Тендером или оценкой Проекта ГЧП; и  

в. не несут ответственности по выплате возмещения или компенсации Участникам 

Тендера за любые издержки или расходы, понесенные Заинтересованными Лицами 

и/или Участником Тендера при или в результате оценки или действий по настоящим 

Правилам проведения тендера или иному документу в связи с Тендером, Проектом ГЧП 

или иначе. 

Настоящие Правила проведения Тендера включают заявления, которые отражают различные 

допущения и оценки, полученные Государственным предприятием «Гостинично-торговый 

комплекс «Иссык-Куль» при Управлении делами Президента и Правительства Кыргызской 

Республики в отношении Проекта ГЧП. Такие допущения, оценки и заявления могут не содержать 

всю информацию, которая может требоваться для каждого Заинтересованного Лица и/или 

Участника Тендера. Допущения, оценки, заявления и информация, содержащиеся в настоящей 

Тендерной документации, могут быть неполными, неточными, несоответствующими или 

неправильными. Рекомендуется каждому Заинтересованному лицу и/или Участнику Тендера 

провести свое собственное изучение и анализ и проверить точность, соответствие, правильность, 

достоверность и полноту допущений, заявлений, и информации, содержащихся в настоящих 

Правилах проведения тендера и получить независимую консультацию из соответствующих 

источников. 

Тендерная комиссия или Государственное предприятие «Гостинично-торговый комплекс «Иссык-

Куль» при Управлении делами Президента и Правительства Кыргызской Республики полагаются на 

информацию, содержащуюся в Заявках на предварительный отбор и Тендерных предложениях и 

документах, прилагаемых к Заявкам на предварительный отбор и Тендерным предложениям, и 

могут считать, что вся информация, предоставленная в них, является точной и действительной; нет 

никаких упущений, которые могут повлечь недействительность такой информации; и что все 

документы, предоставленные в виде копий, являются достоверными копиями соответствующих 

оригиналов. 

Информация, предоставленная в настоящих Правилах проведения тендера Заинтересованным 

Лицам и/или Участникам Тендера, не является исчерпывающей в плане требований 

законодательства и не должна считаться полной. 

Издание настоящих Правил проведения тендера не означает, что Государственное предприятие 

«Гостинично-торговый комплекс «Иссык-Куль» при Управлении делами Президента и 

Правительства Кыргызской Республики/Тендерная комиссия обязано(-а) выбрать любого 

Участника Тендера по Проекту ГЧП или заключить любую сделку с любым Победителем Тендера, 

и Государственное предприятие «Гостинично-торговый комплекс «Иссык-Куль» при Управлении 

делами Президента и Правительства Кыргызской Республики /Тендерная комиссия оставляет за 

собой право отказать любому или всем Участникам Тендера или отклонить любое или все 

Тендерные предложения по Проекту ГЧП. 
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В целях толкования настоящих Правил проведения тендера термины и определения имеют 

следующие значения: 

Адрес Тендерной комиссии - Государственное предприятие «Гостинично-торговый комплекс 

«Иссык-Куль» при Управлении делами Президента и Правительства Кыргызской Республики, город 

Бишкек, 720040, пр. Чуй, 114, каб. 433. Телефон: +996 312 622 480, +996 558 183 535,  +996 555 773 

678., адрес электронной почты: gtkissykkul@mail.ru 

Государственный партнер - Государственное предприятие «Гостинично-торговый комплекс 
«Иссык-Куль» при Управлении делами Президента и Правительства Кыргызской Республики . 

ГЧП - государственно-частное партнерство, которое предполагает взаимодействие 

Государственного партнера и Частного партнера по реализации Проекта ГЧП на срок и в 

соответствии с условиями Соглашения о ГЧП. 

Дата истечения срока подачи Заявок на предварительный отбор - дата истечения 30 (тридцати) 

календарных дней, установленных для подачи Заявки на предварительный отбор, исчисляемых с 

Даты публикации Приглашения к участию в Тендере. 

Дата истечения срока подачи Тендерных предложений - дата истечения 40 (сорок) календарных 

дней, установленных для подачи Тендерного предложения, исчисляемого с даты протокола о 

результатах предварительного отбора. 

Дата публикации объявления о результатах Тендера - дата опубликования объявления о результатах 

Тендера в газете «Эркин Тоо». 

Дата публикации Приглашения к участию в Тендере - имеет значение, данное в подпункте 1.2.2 

настоящих Правил. 

Журнал регистрации - документ, предназначенный для фиксирования даты и времени поступления, 

замены и отзыва Заявок на предварительный отбор и Тендерных предложений, ведение и хранение 

которого осуществляет Тендерная комиссия. 

Заинтересованное лицо - лицо, заинтересованное в подаче Заявки на предварительный отбор 

Тендера. 

Закон о ГЧП - Закон КР «О государственно-частном партнерстве» от 22 февраля 2012 года № 7        

(с изменениями от 22 июня 2016 года). 

Заявка на предварительный отбор - заявка на участие в стадии предварительного отбора Тендера.  

КР - Кыргызская Республика. 

Проектная компания - созданное в соответствии с законодательством Кыргызской Республики 

юридическое лицо в форме коммерческой или некоммерческой организации, предназначенное 

исключительно для реализации проекта ГЧП. 

 

Минимальные требования - означают минимальные требования к Проекту ГЧП, изложенные во 
Введении и в Разделе 1 Приложения 11 к Правилам. 

Функциональные требования - означают требования к Объектам проекта ГЧП, изложенные в 
Приложении 11-1 к Правилам. 
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«Уполномоченный государственный орган в сфере ГЧП» - Министерство экономики КР, 

являющееся уполномоченным государственным органом в сфере ГЧП в соответствии с Законом о 

ГЧП и постановлением Правительства КР «Об определении уполномоченных  органов в сфере 

государственно-частного партнерства» от 14 сентября 2012 года № 616.  

«Государственный орган по управлению рисками» - Министерство финансов КР, которое является 

уполномоченным государственным органом по управлению рисками, связанными с реализацией 

проектов ГЧП, в соответствии с Законом о ГЧП и постановлением Правительства КР «Об 

определении уполномоченных органов в сфере государственно-частного партнерства» от 14 

сентября 2012 года № 616. 

Гарантийное Обеспечение имеет значение, данное в подпункте 4.1.3 Правил.  

Победитель Тендера - Участник Тендера, признанный Тендерной комиссией Победителем Тендера. 

Правила - настоящие Правила проведения Тендера, утвержденная приказом Министерства 

финансов от 21 сентября 2017 года № 126-П и приказом Государственного партнера от 4 августа 

2017 года № П-18 

Приглашение к участию в Тендере - приглашение к участию в Тендере, утвержденное приказом 

Министерства финансов от 21 сентября 2017 года № 126-П и приказом Государственного партнера 

от 4 августа 2017 года № П-18 

Проект ГЧП - проект государственно-частного партнерства «Реконструкция гостинично-торгового 

комплекса «Иссык-Куль» в гор. Бишкек», инициированный приказом Государственного партнера от 

от 24 апреля 2017 года № П-17 и утвержденный приказом Министерства экономики от 14 июня 

2017 года № 132.  

Протокол о результатах Тендера - протокол заседания Тендерной комиссии, который включает 

результаты оценки Тендерных предложений, а также решение Тендерной комиссии о выборе 

Победителя Тендера, отсутствии Победителя Тендера или решение о признании Тендера 

несостоявшимся. 

Соглашение о ГЧП - соглашение о ГЧП, заключаемое между Государственным партнером и 

Победителем Тендера по Проекту ГЧП. 

Тендер - процесс отбора Частного партнера по Проекту ГЧП, состоящий из трех стадий: 

предварительный отбор, отбор Победителя Тендера, заключение Соглашения о ГЧП.  

Тендерная документация - тендерная документация, утвержденная приказами Министерства 

финансов от 21 сентября 2017 года № 126-П и приказом Государственного партнера от 4 августа 

2017 года № П-18 

Тендерная комиссия - тендерная комиссия по проведению Тендера, сформированная и 

утвержденная согласно приказу Государственного партнера от 22 сентября 2017 года № 21-П в 

целях проведения Тендера по Проекту ГЧП. 

Тендерное предложение - любое тендерное предложение, которое содержит Техническое 

предложение и Финансовое предложение, подаваемые в Тендерную комиссию Участником Тендера 

на стадии отбора Победителя Тендера. 

6 
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Техническое предложение - имеет значение, данное в Статье 5.1.1 настоящих Правил. 

Участник Тендера - лицо, чья Заявка на участие в Тендере была зарегистрирована в Журнале 

регистрации. 

Финансовое предложение - имеет значение, данное в Статье 5.1.1 настоящих Правил. 

Форма оценки Тендерных предложений - форма оценки в формате Excel для каждого члена 

Тендерной комиссии и объединѐнная форма, прилагаемая в качестве отдельного документа к 

настоящим Правилам и заполняемая на стадии отбора Победителя Тендера.  

Частный партнер - лицо, с которым заключено Соглашение о ГЧП. 

 

7 



Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Предмет Тендера 

Предметом Тендера является отбор Частного партнера в целях заключения Соглашения о ГЧП для 

реконструкции гостинично-торгового комплекса «Иссык-Куль» в гор. Бишкек. 

Примерный график проведения Тендера предусмотрен в Приложении 1 настоящих Правил. 

1.2. Доступ к Правилам и Тендерной документации 

1.2.1. Тендерная комиссия обеспечивает открытый доступ к Правилам и Тендерной документации 

путем размещения Правил и Тендерной документации на официальных вебсайтах 

Учредителя Государственного партнера (www.ud.gov.kg) и Уполномоченного 

государственного органа в сфере ГЧП (www.mineconom.gov.kg). В дополнение к Правилам 

и Тендерной документации на указанных вебсайтах размещаются Приглашение к участию в 

Тендере, извещение об изменении Правил и/или Тендерной Документации, если изменения 

внесены в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с Даты публикации Приглашения к 

участию в Тендере; и Протокол о результатах Тендера. 

1.2.2. Размещение Правил и/или Тендерной документации на вебсайтах, указанных в подпункте 

1.2.1, осуществляется в дату публикации Приглашения к участию в Тендере, определяемую 

Государственным партнером, в газете «Эркин Тоо» (далее - «Дата публикации Приглашения 

к участию в Тендере»). Приглашение к участию в Тендере также может быть опубликовано 

в других источниках средств массовой информации по усмотрению Государственного 

партнера. Извещение об изменении Правил и/или Тендерной документации, если изменения 

внесены в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с Даты публикации Приглашения к 

участию в Тендере, и Протокола о результатах Тендера, также подлежит публикации в 

газете «Эркин Тоо». 

1.2.3. Тендерная комиссия обеспечивает размещение Приглашения к участию в Тендере, Правил, 

Тендерной документации, извещения об изменении Правил и/или Тендерной документации, 

в случае их изменения, измененные версии Правил и/или Тендерной документации, 

Протокола о результатах Тендера и иной информации, относящейся к Тендеру на вебсайтах 

указанных в подпункте 1.2.1. 

 
1.3. Порядок разъяснения Правил и Тендерной документации 
 

1.3.1. Тендерная комиссия дает разъяснения положений Правил и Тендерной документации по 

письменным запросам, поступившим от Заинтересованных лиц и Участников Тендера. 

Прием письменных запросов на стадии предварительного отбора начинается с Даты 

публикации Приглашения к участию в Тендере и завершается за 15 (пятнадцать) 

календарных дней до Даты истечения срока подачи Заявок на предварительный отбор.  

1.3.2. По завершении стадии предварительного отбора Тендерная комиссия может давать 

разъяснения относительно положений Правил и Тендерной документации по письменным 

запросам Участников Тендера, прошедших предварительный отбор, в соответствии с 

подпунктом 1.4.1 настоящих Правил. 
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1.4. Порядок изменения и дополнения Правил и Тендерной документации  

1.4.1. Тендерная комиссия может по своему усмотрению внести изменения и дополнения в 

Правила и/или Тендерную документацию на стадии предварительного отбора, но не позднее 

15 (пятнадцати) календарных дней до Даты истечения срока подачи Заявок на 

предварительный отбор и при наличии обязательного утверждения Государственным 

органом по управлению рисками, указанного в подпункте 1.4.3 настоящих Правил. 

Тендерная комиссия вправе внести изменения и дополнения в Правила и/или Тендерную 

документацию по завершении стадии предварительного отбора по своему усмотрению в 

сроки, указанные в подпункте 1.4.2 настоящих Правил и при наличии обязательного 

утверждения Государственного органа по управлению рисками, указанного в подпункте 

1.4.3 настоящих Правил. 

1.4.2. Участники, прошедшие предварительный отбор, вправе направить запросы относительно 

настоящих Правил и/или Тендерной документации (а также относительно проекта 

Соглашения о ГЧП, приложенного к Тендерной документации) в течение 10 (десяти) 

календарных дней с даты протокола о результатах предварительного отбора. В течение 20 

(двадцати) календарных дней с даты протокола о результатах предварительного отбора 

Тендерная комиссия направляет ответы всем участникам Тендера на такие запросы, без 

указания автора запроса. 

В течение 25 (двадцати пяти) календарных дней с даты протокола о результатах 

предварительного отбора, Тендерная комиссия организовывает конференцию/совещание 

для Участников Тендера, прошедших предварительный отбор, в целях обсуждения их 

вопросов и комментариев, относительно настоящих Правил и/или Тендерной документации 

(включая проект Соглашения о ГЧП). 

В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты протокола о результатах 

предварительного отбора Участники Тендера, прошедшие предварительный отбор, могут 

либо (а) подать свои изменения/дополнения в формате «исправлений» (документ MS Word) 

к проекту Соглашения о ГЧП и комментарии на полях документа, обосновывающие 

соответствующие изменения; либо (б) подтвердить в письменной форме, что они просят не 

вносить изменения в проект Соглашения о ГЧП. Тендерная комиссия может внести 

изменения в проект Соглашения о ГЧП, если она считает их обоснованными, и получает 

утверждение изменений от Государственного органа по управлению рисками согласно 

законодательству КР. В таком случае при условии получения вышеуказанного утверждения 

от Государственного органа по управлению рисками Тендерная комиссия должна направить 

измененную версию Соглашения о ГЧП не позднее 5 (пяти) календарных дней до Даты 

истечения срока подачи Тендерного предложения, чтобы Участники Тендера могли подать 

свои Тендерные предложения на основе измененной версии Соглашения о ГЧП. Не 

допускается подача условных Тендерных предложений, например, Тендерных предложений 

с условием относительно внесения дополнительных изменений в финальную версию 

Соглашения о ГЧП. 

 

9 



1.4.3. Любые изменения и дополнения в Правила и Тендерную документацию (включая проект 

Соглашения о ГЧП) должны быть утверждены Государственным органом по управлению 

рисками. Измененные и дополненные Правила и Тендерная документация, утвержденные 

Государственным органом по управлению рисками, вступают в силу в дату утверждения 

Государственным органом по управлению рисками. Тендерная комиссия оставляет за собой 

право продлевать или не продлевать срок подачи Тендерного предложения, если она не 

получит утверждение от Государственного органа по управлению рисками относительно 

изменений Правил и Тендерной документации (включая проект Соглашения о ГЧП) в 

течение срока, указанного в пункте 1.4.2 настоящих Правил. 

Раздел 2. ТЕНДЕРНАЯ КОМИССИЯ 

2.1. Компетенция Тендерной комиссии 

2.1.1. В компетенцию Тендерной комиссии входит оценка Заявок на предварительный отбор на 

стадии предварительного отбора Участников Тендера и оценка Тендерных предложений 

Участников Тендера, прошедших предварительный отбор, на стадии отбора Победителя 

Тендера. 

2.1.2. Состав Тендерной комиссии, права и обязанности, порядок работы и другие вопросы, 

связанные с Тендерной комиссией предусмотрены в Приложении 2 к настоящим Правилам. 

Раздел 3. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР 

3.1. Требования к Заявке на предварительный отбор 

3.1.1. Для участия в стадии предварительного отбора, Участник Тендера подает одно Письмо к 

Заявке на предварительный отбор по форме и содержанию, приведенным  в Приложении 3 и 

одну Заявку на предварительный отбор по форме и содержанию, приведенным в 

Приложении 4 к настоящим Правилам, каждую заполняемую машинописным способом. К 

Заявке на предварительный отбор должны прилагаться документы, указанные в подпункте 

3.2.3 настоящих Правил. 

 

3.1.2. Заявка на предварительный отбор и все прилагаемые к ней документы должны быть 

полными и достоверными и подаются в Тендерную комиссию в 1 (одном) оригинале и в 1 

(одном) копии в 1 (одном) запечатанном конверте (подписанная Заявка на предварительный 

отбор помечается как «Оригинал», а копии помечаются, соответственно, как «Копия»). В 

случае расхождений между оригиналом и копией Заявки на предварительный отбор, 

оригинал имеет приоритет. На запечатанном конверте должно быть указано название 

«Заявка на предварительный отбор по проекту государственно-частного партнерства 

«Реконструкция гостинично-торгового комплекса «Иссык-Куль» в гор. Бишкек», 

наименование и контактные данные Участника Тендера (адрес, номер телефона, факса, 

адрес электронной почты и имя контактного лица).  

3.1.3. Конверт, содержащий Заявку на предварительный отбор и прилагаемые к ней документы, на 

местах склейки должен быть подписан Участником Тендера или его уполномоченным 

представителем и скреплен печатью Участника Тендера (при наличии).  
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3.1.4. Заявка на предварительный отбор и все прилагаемые к ней документы должны быть 

составлены на русском языке или кыргызском языке и сопровождены переводом на 

английский язык (нотариальное удостоверение переводов на английский язык не требуется). 

Если документы составлены на других языках, кроме русского и кыргызского языков, то 

такие документы также должны сопровождаться переводом на русский язык с нотариально 

заверенной подписью переводчика. Во избежание сомнений, такой заверенный перевод на 

русский язык прилагается дополнительно к вышеуказанному переводу на английский язык, 

не требующему заверения. В случае расхождения или несоответствия между английской 

(или другой иноязычной) и русской версиями, русская версия имеет приоритет. 

3.1.5. Оригинал и каждая копия Заявки на предварительный отбор с прилагаемыми к ней 

документами должны быть прошиты (по отдельности), пронумерованы (каждый документ 

по отдельности). Последняя страница должна быть подписана Участником Тендера или его 

уполномоченным представителем и скрепляется печатью Участника Тендера (при наличии).  

3.1.6. Любая Заявка на предварительный отбор и прилагаемые к ней документы, поданные после 

Даты истечения срока подачи Заявки на предварительный отбор, указанного в подпункте 

3.3.1 настоящих Правил, не рассматриваются Тендерной комиссией. 

3.2. Требования к Участникам Тендера 

3.2.1. Правом на подачу Заявки на предварительный отбор обладают любые из следующих лиц:  

а. индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, зарегистрированные и 

действующие по законодательству КР; 

б. юридическое лицо, зарегистрированное по законодательству иностранного 

государства; 

 

3.2.2. Для рассмотрения заявки на предварительный отбор Участники Тендера должны 

соответствовать следующим квалификационным требованиям: 

а.  быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального 

предпринимателя; 

б. не находиться в процессе ликвидации и/или банкротства; 

в. не иметь задолженности по уплате налогов в бюджет КР и обязательных страховых 

выплат в Социальный фонд КР и/или аналогичных задолженностей в стране 

регистрации или нахождения иностранного юридического лица по законодательству 

иностранного государства; 

г. обладать опытом реализации инвестиционных проектов, включая в сфере 

гостиничного бизнеса (желательно);  

д. обладать опытом эксплуатации и управления гостиничным бизнесом  (желательно);  

е.  иметь минимальную Чистую стоимость активов в размере 30 000 000 долл. США 

(тридцать миллионов долларов США) на конец предшествующего финансового года; 

ж. не быть аффилированным лицом с другим Участником Тендера, т.е. не иметь право 

прямо или косвенно определять решения или оказывать влияние на принимаемые 

другим Участником Тендера решения, в том числе в силу договора (включая устный 

договор) или иной сделки, а также не признаваться его должностным лицом, 

акционером/участником;  

з.   не быть объектом уголовного расследования, связанного с мошенничеством, 

коррупцией, сговором, или отмыванием денег на дату подачи Заявки на 

предварительный отбор и за последние три (3) года до подачи Заявки на 

предварительный отбор;  
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и.   не быть внесенным в список государственных санкций многостороннего банка развития, 

являющегося стороной Соглашения о Взаимном Исполнении Решения о Санкциях от 9 

апреля 2010 г. (www.crossdebarment.org) или не быть включенным в любые списки 

санкций, принятые Советом Безопасности ООН или его Комитетами, или любыми 

другими признанными международными списками санкций; не участвовать любым 

другим образом в деятельности (прямо или через любую дочернюю компанию), 

которая не соответствует санкциям, принятым Советом Безопасности ООН или его 

Комитетами, или национальным санкциям в КР). 

к.   иметь свободные инвестируемые финансовые средства на банковских счетах финансово-

кредитных учреждений в размере не менее 5 млн. долларов США, которые не могут 

быть использованы Участником Тендера до заключения Соглашения о ГЧП.  

3.2.3. Для подтверждения соответствия квалификационным требованиям, указанным в подпункте 

3.2.2 настоящих Правил, Участники Тендера должны представить документы, 

перечисленные в Приложении 5 к настоящим Правилам. 

3.3. Место, срок и порядок подачи Заявок на предварительный отбор  

3.3.1. Конверт с Заявкой на предварительный отбор и прилагаемыми к ней документами подается 

в Тендерную комиссию с нарочным либо по почте через курьерскую службу по Адресу 

Тендерной комиссии: с 10:00 до 16:00 ежедневно в рабочие дни (с понедельника по 

пятницу) по бишкекскому времени в период с Даты публикации Приглашения к участию в 

Тендере до Даты истечения срока подачи Заявки на предварительный отбор.  

3.3.2. Поданная Заявка на предварительный отбор регистрируется в Журнале регистрации в день 

ее получения Тендерной комиссией. Лицо, подавшее Заявку на предварительный отбор, 

вправе получить выписку из Журнала регистрации в качестве подтверждения факта подачи 

Заявки на предварительный отбор. 

3.3.3. Участник Тендера несет все затраты, связанные с подготовкой и подачей Заявки на 

предварительный отбор и прилагаемых к ней документов. Государственный партнер и/или  

Тендерная комиссия не несут ответственности за возмещение таких затрат, независимо от 

результатов Тендера. 

3.4. Порядок и срок замены или отзыва Заявок на предварительный отбор  

3.4.1. Участник Тендера вправе заменить или отозвать свою Заявку на предварительный отбор 

после ее подачи в Тендерную комиссию до Даты истечения срока подачи Заявок на 

предварительный отбор. Замена и отзыв Заявки на предварительный отбор регистрируется в 

Журнале регистрации. 

3.4.2. В случае если Участник Тендера решил внести изменения и/или дополнения  в поданную им 

Заявку на предварительный отбор и/или прилагаемые к ней документы, он должен 

произвести замену изначально поданного им конверта с Заявкой на предварительный отбор 

на новый конверт с оригиналом и копиями Заявки на предварительный отбор и полным 

комплектом всех необходимых документов до Даты истечения срока подачи Заявок на 

предварительный отбор. Участник Тендера, заменивший Заявку на предварительный отбор, 

вправе получить выписку из Журнала регистрации в качестве подтверждения факта замены 

Заявки на предварительный отбор. 
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3.5. Порядок вскрытия конвертов с Заявками на предварительный отбор  

 

3.5.1. Вскрытие всех полученных конвертов с Заявками на предварительный отбор состоится по 

Адресу Тендерной комиссии в Дату истечения срока подачи Заявок на предварительный 

отбор. Участники Тендера или их уполномоченные представители вправе присутствовать на 

процедуре вскрытия конвертов. Участники Тендера заранее уведомляются о времени 

вскрытия конвертов с Заявками на предварительный отбор.  

3.5.2. При вскрытии каждого конверта с Заявкой на предварительный отбор Тендерная комиссия 

объявляет присутствующим и заносит в протокол о вскрытии конвертов с Заявками на 

предварительный отбор наименование каждого Участника Тендера, подавшего Заявку на 

предварительный отбор. 

3.5.3. Протокол вскрытия конвертов с Заявками на предварительный отбор составляется и 

подписывается всеми присутствующими членами Тендерной комиссии в день вскрытия 

конвертов с Заявками на предварительный отбор. 

3.5.4. Если на Дату истечения срока подачи Заявок на предварительный  отбор подано менее 2 

(двух) Заявок на предварительный отбор, Тендерная комиссия объявляет Тендер 

несостоявшимся и оформляет соответствующий протокол. 

3.6. Порядок проведения предварительного отбора 

3.6.1. С Даты истечения срока подачи Заявок на предварительный отбор,  Тендерная комиссия в 

течение 15 (пятнадцати) календарных дней оценивает по системе оценки «проходит/не 

проходит» полученные от Участников Тендера Заявки на предварительный отбор и 

прилагаемые к ним документы на соответствие: 

а. требованиям к Заявке на предварительный отбор, указанным в пункте 3.1 настоящих 

Правил; 
б. требованиям к Участникам Тендера, указанным в пункте 3.2 настоящих Правил.  

3.6.2. Участник Тендера либо его уполномоченный представитель может быть приглашен на 

заседание(-я) Тендерной комиссии для представления разъяснений положений Заявки на 

предварительный отбор. Разъяснения Участника Тендера либо его уполномоченного 

представителя заносятся в протокол заседания Тендерной комиссии.  

3.6.3. Тендерная комиссия может провести проверку любых документов, информации, заявлений, 

предоставленных Участником Тендера и/или его учредителем(-ями) и/или акционером(-

ами) соответственно, и может запросить у Участника Тендера дополнительную 

информацию относящуюся к Заявке на предварительный отбор и прилагаемым к ней 

документам. 

3.6.4. Оценка Заявок на предварительный отбор проводится путем заполнения формы оценки, 

приложенной в качестве Приложения 10 к настоящим Правилам, в течение одного 

заседания Тендерной комиссии, дата которого определяется Председателем или 

Заместителем Председателя Тендерной комиссии. 

3.6.5. По итогам рассмотрения Заявок на предварительный отбор Тендерная комиссия оформляет 

и подписывает протокол проведения предварительного отбора Участников Тендера в 

течение 3 (трех) календарных дней с даты соответствующего заседания, включающий в себя 
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наименования Участников Тендера, прошедших предварительный отбор и получивших 

право на подачу Тендерных Предложений, а также наименования Участников Тендера, не 

прошедших предварительный отбор с обоснованием принятого Тендерной комиссией 

решения по каждому Участнику Тендера. 

3.6.6. Тендерная комиссия не позднее следующего календарного дня с даты подписания членами 

Тендерной комиссии протокола о результатах предварительного отбора направляет 

Участникам Тендера, прошедшим предварительный отбор, копию указанного протокола и 

приглашение к участию в отборе Победителя Тендера. Тендерная комиссия не позднее 

следующего календарного дня с даты подписания протокола о результатах 

предварительного отбора членами Тендерной комиссии направляет указанный протокол 

Участникам Тендера, не прошедшим предварительный отбор.  

3.6.7. Тендерная комиссия не возвращает Участникам Тендера полученные Заявки на 

предварительный отбор и прилагаемые к ним документы, за исключением случая получения 

Тендерной комиссией Заявки на предварительный отбор после Даты истечения срока 

подачи Заявки на предварительный отбор. В этом случае конверт с Заявкой на 

предварительный отбор не вскрывается и возвращается Заинтересованному лицу с отметкой 

на Заявке на предварительный отбор «Отказ в принятии Заявки на предварительный отбор в 

связи с несоблюдением срока подачи». 

3.6.8. В случае если по результатам предварительного отбора к стадии отбора Победителя Тендера 

допущено менее 2 (двух) Участников Тендера, Тендер не проводится и по решению 

Тендерной комиссии должен быть признан несостоявшимся, что оформляется 

соответствующим протоколом Тендерной комиссии. 

 

Раздел 4. ПОДАЧА ТЕНДЕРНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ УЧАСТНИКОВ 

ТЕНДЕРА, ПРОШЕДШИХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР 

4.1. Требования к Тендерным предложениям 

4.1.1. Участник Тендера должен представить Тендерной комиссии Тендерное предложение в 

соответствии со Статьями 4.1.7-4.1.10 настоящих Правил, состоящее из: 

а. Технического предложения, включающего информацию по Минимальным 

Требованиям; 

б. Финансового предложения, включающего информацию, указанную в Приложении 11 

настоящих Правил. 

4.1.2. Тендерное предложение и все документы, входящие в его состав, должны быть составлены 

на русском языке и могут быть сопровождены переводом на английский язык (нотариальное 

удостоверения перевода на английский язык не требуется). Если документы составлены на 

других языках, кроме русского языка, они должны сопровождаться переводом на русский 

язык, заверенным нотариусом. Во избежание сомнений, такой заверенный перевод на 

русский язык прилагается дополнительно к вышеуказанному переводу на английский язык, 

не требующему заверения. В случае расхождения или несоответствия между английской 

(или другой иноязычной) и русской версиями, русская версия имеет приоритет.  
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4.1.3. Вместе с Техническим предложением Участник Тендера должен предоставить Гарантийное 

Обеспечение Тендерного предложения в форме банковской гарантии (форма которого 

предусмотрена в Приложении 9 настоящих Правил) в размере USD 40 000  (сорок тысяч 

долларов США). Гарантийное Обеспечение должно быть действительным с Даты истечения 

срока подачи Тендерных предложений плюс 210 (двести десять) календарных дней и 

указанный срок может быть продлен по взаимному согласию Государственного партнера и 

Частного партнера. 

4.1.4. Гарантийное Обеспечение возвращается Участникам Тендера, не выбранным Победителем 

Тендера, в той же сумме и валюте, в которой оно было предоставлено, не позднее 10 

(десять) рабочих дней после подписания Соглашения о ГЧП. Победителю Тендера 

Гарантийное Обеспечение возвращается после подписания им Соглашения о ГЧП и 

выполнения Условий Вступления в Силу как предусмотрено Соглашением о ГЧП. 

Гарантийное обеспечение не возвращается Победителю Тендера и удерживается 

Государственным партнером в случае не подписания Победителем Тендера Соглашения о 

ГЧП в срок, предусмотренный разделом 6 настоящих Правил или если Победитель Тендера 

не выполнит Условий Вступления в Силу как предусмотрено Соглашением о ГЧП.  

4.1.5. Тендерная комиссия может провести проверку любых документов, информации, заявлений, 

предоставленных Участником Тендера и/или его учредителем(-ями) и/или акционером(-

ами) соответственно и может запросить Участника Тендера предоставить/пояснить 

дополнительную информацию, относящуюся к Тендерному предложению (при 

необходимости). 

4.1.6. Технические предложения и Финансовые предложения должны быть полными и 

достоверными и поданы каждое в отдельности в 1 (одном) оригинале и 1 (одном) копии 

(оригинал предложения помечается как «Оригинал», а копия, соответственно, помечаются 

как «Копия»). В случае расхождений между оригиналом и копией предложений, оригинал 

имеет приоритет. 

 Техническое предложение (вместе с полным комплектом оригиналов и копий документов) и 

Финансовое предложение (вместе с полным комплектом оригиналов и копий документов) 

помещаются отдельно в 2 (два) внутренних запечатанных конверта, а затем оба конверта 

помещаются в один общий наружный конверт для Тендерного предложения.  

На внешнем конверте Тендерного предложения проставляется отметка, содержащая 

следующую информацию: название «Тендерное предложение по проекту государственно-

частного партнерства «Реконструкция гостинично-торгового комплекса «Иссык-Куль» в 

гор. Бишкек», наименование и контактные данные Участника Тендера (адрес, номер 

телефона, факса, адрес электронной почты и имя контактного лица).  

 

4.1.7. На внутреннем конверте с каждым Техническим предложением проставляется отметка, 

содержащая следующую информацию: название «Техническое предложение», 

наименование и контактные данные Участника Тендера (адрес, номер телефона, факса, 

адрес электронной почты и имя контактного лица). 

На внутреннем конверте с каждым Финансовым предложением проставляется отметка, 

содержащая следующую информацию: название «Финансовое предложение», наименование 

и контактные данные Участника Тендера (адрес, номер телефона, факса, адрес электронной 

почты и имя контактного лица). 

 

15 



4.1.8. Оригинал и каждая копия Технического предложения, а также оригинал и каждая копия 

Финансового предложения с прилагаемыми к ним документами должны быть  прошиты (по 

отдельности), пронумерованы. Последняя страница должна быть подписана Участником 

Тендера или его уполномоченным представителем и скрепляется печатью (при наличии).  

4.1.9. Отдельные внутренние конверты с Техническим предложением, конверт с Финансовым 

предложением, а также общий внешний конверт с каждым Тендерным предложением на 

местах склейки должны быть подписаны Участником Тендера или его уполномоченным 

представителем и скреплены печатью Участника Тендера (при наличии).  

4.1.10. Тендерные предложения остаются в силе до даты оформления и подписания Тендерной 

комиссией Протокола о результатах Тендера, если иное не предусмотрено Правилами. 

4.1.11. Тендерные предложения, поданные после Даты истечения срока подачи Тендерного 

предложения, указанного в пункте 4.2.1 настоящих Правил, не рассматриваются Тендерной 

комиссией.  

 

 
4.2. Место, срок и порядок подачи Тендерных предложений 

4.2.1. Подача конверта с каждым Тендерным предложением производится с нарочным либо по 

почте через курьерскую службу по Адресу Тендерной комиссии с 10:00 до 16:00 ежедневно 

в рабочие дни (с понедельника по пятницу) по бишкекскому времени. Срок подачи 

Тендерных предложений - с даты протокола о результатах предварительного отбора до 

Даты истечения срока подачи Тендерного предложения.  

4.2.2. Каждое поданное Тендерное предложение регистрируется в Журнале регистрации в день 

его получения Тендерной комиссией. Участник Тендера, подавший Тендерное предложение, 

вправе получить выписку из Журнала регистрации в качестве подтверждения факта подачи 

Тендерного предложения. 

4.2.3. Участник Тендера несет все затраты, связанные с подготовкой и подачей Тендерного 

предложения. Государственный партнер и/или Тендерная комиссия не несут 

ответственности за возмещение таких затрат, независимо от результатов Тендера или 

любого другого факта или обстоятельства. 

4.3. Порядок и срок замены или отзыва Тендерных предложений 

4.3.1. Участник Тендера вправе заменить или отозвать любое Тендерное предложение после его 

подачи до Даты истечения срока подачи Тендерного предложения. Замена или отзыв такого 

Тендерного предложения регистрируются в Журнале регистрации.  

4.3.2. В случае если Участник Тендера решил внести изменения и/или дополнения в любое 

поданное им Тендерное предложение, он должен произвести замену изначально поданного 

им конверта с Тендерным предложением на новый конверт, содержащий оригинал и копии 

Тендерного предложения и полный комплект необходимых документов, до Даты истечения 

срока подачи Тендерного предложения. В случае замены Тендерного предложения датой подачи 

Тендерного предложения будет считаться дата регистрации замены Тендерного предложения в 

Журнале регистрации. Участник Тендера, заменивший Тендерное предложение, вправе получить 

выписку из Журнала регистрации в качестве подтверждения факта замены Тендерного 

предложения. 
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4.4. Порядок вскрытия конвертов с Тендерными предложениями 

4.4.1. Вскрытие Тендерной комиссией всех полученных Тендерных предложений состоится в Дату 

истечения срока подачи Тендерных предложений по Адресу Тендерной комиссии. 

Участники Тендера или их уполномоченные представители вправе присутствовать на 

процедуре вскрытия конвертов с Тендерными предложениями. Участники Тендера заранее 

уведомляются о времени вскрытия конвертов с Тендерными предложениями.  

4.4.2. Тендерная комиссия должна, в первую очередь, вскрыть конверты с Техническими 

предложениями. Конверты с Финансовыми предложениями не вскрываются и хранятся 

невскрытыми и с соблюдением конфиденциальности у председателя Тендерной комиссии.  

4.4.3. При вскрытии каждого конверта с Тендерным предложением Тендерная комиссия объявляет 

присутствующим и заносит в протокол о вскрытии конвертов с Тендерными предложениями 

наименование Участника Тендера, подавшего Тендерное предложение. 

4.4.4. Протокол вскрытия конвертов с Тендерными предложениями составляется и подписывается 

всеми присутствующими членами Тендерной комиссии в день вскрытия конвертов.  

4.4.5. Если на Дату истечения срока подачи Тендерных предложений подано менее 2 (двух) 

Тендерных предложений, Тендерная комиссия объявляет Тендер несостоявшимся и 

оформляет соответствующий протокол.  

Раздел 5. ОТБОР ПОБЕДИТЕЛЯ ТЕНДЕРА 

5.1. Порядок оценки Тендерных предложений и определения Победителя Тендера  

5.1.1. Тендерные предложения оцениваются в два этапа: 

а. На первом этапе Тендерная комиссия вскрывает конверты только с Техническими 

предложениями и оценивает их на соответствие Минимальным Требованиям.  

б. На втором этапе Тендерная комиссия вскрывает конверты с Финансовыми 

предложениями тех Участников Тендера, чьи Технические предложения соответствуют 

Минимальным Требованиям и оценивает их в соответствии с критериями, 

предусмотренными в Разделе 2 Приложении 11 к Правилам. 

5.1.2. Оценка Тендерных предложений должна быть проведена в срок не позднее 60 

(шестидесяти) календарных дней с даты поступления последнего Тендерного предложения.  

5.1.3. Тендерная комиссия определяет дату заседания, на котором оценка Технических и 

Финансовых предложений проводится в соответствии с Приложением 11 к настоящим 

Правилам, и результаты такой оценки оформляются в протоколе Тендерной комиссии.  

5.1.4. Технические предложения, не соответствующие Минимальным Требованиям подлежат 

отклонению, и соответствующие Финансовые предложения не рассматриваются и 

возвращаются Участникам Тендера невскрытыми в порядке, описанном в подпункте 5.1.6. 

Технические предложения, соответствующие Минимальным Требованиям переходят на 

второй этап для рассмотрения соответствующих Финансовых предложений.  
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5.1.5. Победителем Тендера признается Участник Тендера, чье Тендерное предложение содержит 

Техническое предложение, которое отвечает Минимальным Требованиям и кто предложит 

наилучшие условия вложения инвестиций в своем Финансовом предложении, 

содержащемся в том же Тендерном предложении, которое является наиболее 

предпочтительным и выгодным Тендерным предложением для Государственного партнера с  

финансово- экономической точек зрения. 

Если два или более Тендерных предложений (в каждом случае имеющие Техническое 

предложение, отвечающее Минимальным Требованиям) по данному Тендеру предложат 

одинаковыя условия вложения инвестиций в своих соответствующих Финансовых 

предложениях, Тендерное предложение, имеющее Техническое предложение, которое 

получает большинство баллов (среди таких Тендерных предложений), считается 

победившим Тендерным предложением. Если Технические Предложения Участников 

Тендера, чьи Финансовые предложения предлагают одинаковое условие, получают 

одинаковое количество баллов, Победителем Тендера признается Участник Тендера, чье 

Тендерное предложение была зарегистрирована в Журнале регистрации в более раннюю 

дату (среди таких Участников Тендера). 

 

5.1.6. Если по результатам оценки Тендерных предложений Тендерная комиссия приняла решение 

о том, что ни одно из Тендерных предложений не соответствует требованиям, 

установленным в подпункте 5.1.1 настоящих Правил, Тендер признается несостоявшимся, а 

Тендерные предложения подлежат возврату Участникам Тендера либо их уполномоченным 

представителям. В случае если даже одно или несколько Тендерных предложений отвечают 

требованиям, предусмотренным в подпункте 5.1.1 настоящих Правил, Тендерная комиссия 

оставляет за собой право признать Тендер несостоявшимся в любой момент (включая, без 

ограничений, на том основании, что финансовые предложения во всех Тендерных 

предложениях не приемлемы с точки зрения Государственного партнера), при этом, она не 

несет какую-либо ответственность. Возврат Тендерных предложений осуществляется в 

месте нахождения Государственного партнера и/или Тендерной комиссии в дату, 

сообщаемую Участникам Тендера в течение 3 (трех) месяцев с даты оформления Протокола 

о результатах Тендера. Неистребованные в указанный срок Тендерные предложения 

подлежат уничтожению. 

5.1.7. По результатам Тендера Тендерные предложения Участников Тендера, не выбранных 

Победителем Тендера, подлежат возврату Участникам Тендера либо их уполномоченным 

представителям в порядке, предусмотренном подпунктом 5.1.6.  

5.2. Оформление Тендерной комиссией Протокола о результатах Тендера  

5.2.1. По итогам оценки Технических и Финансовых предложений Тендерная комиссия оформляет 

и подписывает в течение 3 (трех) календарных дней с даты заседания Протокол о 

результатах Тендера, содержащий результаты 2 (двух) этапов отбора Победителя Тендера.  

5.2.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней после оформления Тендерной комиссией Протокола  о 

результатах Тендера Тендерная комиссия публикует объявление о результатах Тендера в 

порядке, предусмотренном пунктом 1.2 настоящих Правил. В объявлении о результатах 

Тендера указывается фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя и/или 

наименование юридического лица, признанного Победителем Тендера, или решение об 

объявлении Тендера несостоявшимся с обоснованием этого решения. В случае отбора 

любого Победителя Тендера объявление о результатах Тендера должно содержать основные 

условия проекта Соглашения о ГЧП (предмет, срок, и краткое содержание основных 

обязательств сторон соответствующего Соглашения о ГЧП). 
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5.2.3. В течение срока, предусмотренного подпунктом 5.2.2 настоящих Правил, Тендерная 

комиссия также направляет копии Протокола о результатах Тендера Участникам Тендера, 

представившим Тендерные предложения. 

Раздел 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О ГЧП 

6.1. Заключение Соглашения о ГЧП с Победителем Тендера 

6.1.1. В течение 60 (шестидесяти) календарных дней с Даты публикации объявления о результатах 

Тендера, Государственный партнер и Победитель Тендера заключают Соглашение о ГЧП. 

До заключения Соглашения о ГЧП Государственный партнер может по своей инициативе 

или по предложению Победителя Тендера внести изменения в Соглашение о ГЧП по 

результатам Тендера и условий Технического и Коммерческого предложений при наличии 

обязательного утверждения Государственного органа по управлению рисками, указанного в 

подпункте 1.4.3 настоящих Правил. 

6.1.2. Если по истечении срока, указанного в подпункте 6.1.1, Победитель Тендера не подпишет 

соответствующее Соглашение о ГЧП, Тендерная комиссия вправе принять решение о 

дисквалификации такого Победителя Тендера, о чем оформляет соответствующий протокол, 

и назначить Победителем Тендера другого Участника Тендера, занявшего место, следующее 

за Победителем Тендера в таком же порядка как указано в пункте 5.2.2, предложить ему 

возможность заключить соответствующее Соглашение о ГЧП в течение 60 (шестидесяти) 

календарных дней с даты принятия решения о дисквалификации первоначального 

Победителя Тендера. При отказе нового Победителя Тендера от предоставления ответа или 

непредставления им ответа Государственному партнеру или отказе от заключения 

соответствующего Соглашения о ГЧП с Государственным партнером в течение 30 

(тридцати) календарных дней с даты направления ему предложения, по решению Тендерной 

комиссии Тендер должен быть признан несостоявшимся, о чем Тендерная комиссия 

оформляет соответствующий протокол и объявляет в таком же порядке как указано в пункте  

5.2.2. 

 

6.1.3. После Публикации объявления о результатах Тендера в порядке, предусмотренном пунктом 

1.2. настоящих Правил, Государственный партнер не вправе в одностороннем порядке 

отказаться от заключения Соглашения о ГЧП, а Тендерная комиссия не вправе отменить 

результаты проведения Тендера, за исключением случая выявления Тендерной комиссией 

несоответствия действительности предоставленной Победителем Тендера информации, 

подтвержденной документально. 

6.1.4. В случае выявления Тендерной комиссией несоответствия действительности 

предоставленной Победителем Тендера информации, подтвержденной документально, 

Государственный партнер вправе в одностороннем порядке отказаться от заключения 

соответствующего Соглашения о ГЧП, а Тендерная комиссия вправе отменить результаты 

проведения Тендера, принять решение о дисквалификации такого Победителя Тендера, о 

чем оформляет соответствующий протокол, и назначить Победителем Тендера Участника 

Тендера, предложившего следующее наиболее привлекательное Тендерное предложение, и 

предложить ему заключить Соглашение о ГЧП в течение 60 (шестидесяти) календарных 

дней с даты принятия решения о дисквалификации первоначального Победителя Тендера. 

При отказе нового Победителя Тендера или непредставления им ответа Государственному 

партнеру в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты направления ему предложения, 

по решению Тендерной комиссии Тендер должен быть признан несостоявшимся, о чем 

Тендерная комиссия оформляет соответствующий протокол и объявляет в том же порядке, 

как указано в пункте 5.2.2. 
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6.1.5. Форма Соглашения о ГЧП должна прилагаться к Тендерной документации. 

6.2. Последствия заключения Соглашения о ГЧП с Победителем Тендера  

6.2.1. После заключения Соглашения о ГЧП любой Участник Тендера, заменивший Победителя 

Тендера в порядке, предусмотренном подпунктами 6.1.1 -6.1.2 настоящих Правил, 

приобретает статус Частного партнера в соответствии с Соглашением о ГЧП и приступает к 

реализации Проекта ГЧП. 

6.2.2. Соглашение   о   ГЧП   регулируется   законодательством   КР   и  вступает в силу в порядке, 

предусмотренном в Соглашении о ГЧП.





Приложение 1. Примерный график проведения 

Тендера 

ПРИМЕРНЫЙ ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРА 

№ Стадии и компоненты Тендера Срок Ответственная 

сторона 

1. СТАДИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОТБОРА 

1.1. Публикация Приглашения к участию в Тендере и 

размещение Правил и Тендерной документации 

 

1.1.1. Публикация Приглашения к участию в Тендере Дата 

публикации 

Приглашения к 

участию в 

Тендере 

Тендерная 

комиссия 

1.1.2. Размещение Правил и Тендерной документации на 

вебсайтах, указанных в подпункте 1.2.1 Правил 

Дата 

публикации 

Приглашения к 

участию в 

Тендере 

Тендерная 

комиссия 

1.2. Издание разъяснений к Правилам и Тендерной документации  

1.2.1. Направление запросов о разъяснении положений 

Правил и Тендерной документации в соответствии с 

пунктом 1.3 Правил 

Не позднее 15 

(пятнадцати) 

календарных 

дней до Даты 

истечения срока 

подачи Заявки на 

предваритель 

ный отбор 

Заинтересован 

ные лица и 

Участники 

Тендера 

1.2.2. Направление письменных ответов/разъяснений на 

письменные запросы Заинтересованных лиц 

/Участников Тендера в соответствии с пунктом 1.3 

Правил 

В течение 5 

(пяти) 

календарных 

дней с даты 

получения 

письменного 

запроса 

Тендерная 

комиссия 

1.3. Подача Заявок на предварительный отбор 

1.3.1. Подготовка и подача Письма к Заявке на 

предварительный отбор, Заявки на предварительный 

отбор и документов, прилагаемых к Заявке на 

предварительный отбор 

С даты 

публикации 

Приглашения к 

участию в 

Заинтересован 

ные лица 
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Тендере до даты 

истечения срока 

подачи Заявки 

на предваритель 

ный отбор 

 

1.3.2. Замена или отзыв поданной Заявки на предварительный 

отбор 

До даты 

истечения срока 

подачи Заявки 

на предваритель 

ный отбор 

Участник 

Тендера 

1.4. Вскрытие конвертов с Заявками на предварительный 

отбор. Оформление и подписание протокола о вскрытии 

конвертов с Заявками на предварительный отбор 

Дата 

истечения срока 

подачи Заявок 

на предваритель 

ный отбор 

Тендерная 

комиссия 

1.5. Рассмотрение Заявок на предварительный отбор и 

оценка квалификации Участников Тендера. Оформление 

и подписание протокола о результатах 

предварительного отбора 

В течение 15 

(пятнадцати) 

календарных 

дней с Даты 

истечения срока 

подачи Заявок на 

предварительный 

отбор 

Тендерная 

комиссия 

1.6. Направление копий протокола о результатах 

предварительного отбора Участникам Тендера. В 

дополнение к протоколу о результатах 

предварительного отбора Тендерная комиссия должна 

направить Участникам, прошедшим предварительный 

отбор, приглашение к участию в отборе Победителя 

Тендера. 

Не позднее 

следующего 

календарного 

дня с даты 

подписания 

протокола о 

результатах 

предваритель 

ного отбора 

членами 

Тендерной 

комиссии 

Тендерная 

комиссия 

2. ОТБОР ПОБЕДИТЕЛЯ ТЕНДЕРА 

2.1. Направление запросов относительно Правил и/или 

Тендерной документации (а также в отношении проекта 

Соглашения о ГЧП, прилагаемого к Тендерной 

документации). 

В течение 10 

(десяти) 

календарных 

дней с даты 

протокола о 

результатах 

Участники 

Тендера 
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предваритель 

ного отбора 

 

2.2. Направление ответов на вопросы Участников Тендера, 

прошедших предварительный отбор 

В течение 20 

(двадцати) кал 

ендарных дней с 

даты протокола о 

результатах 

предваритель 

ного отбора 

Тендерная 

комиссия 

2.3. Организация конференции/совещание Участников 

Тендера для обсуждения их вопросов, комментариев и 

изменений в Правила и Тендерную документацию 

(включая проект Соглашения о ГЧП). 

В течение 25 

(двадцати) 

календарного 

дня с даты 

протокола о 

результатах 

предваритель 

ного отбора 

Тендерная 

комиссия 

2.4. Направление изменений/дополнений Участниками 

Тендера к проекту Соглашения о ГЧП в режиме 

«исправлений» (документ MS Word) в проект 

Соглашения о ГЧП и комментариев на полях документа, 

разъясняющих причины таких изменений или 

подтверждение о невнесении изменений 

В течение 15 

(десяти) кал 

ендарных дней с 

даты протокола о 

результатах 

предваритель 

ного отбора 

Участники 

Тендера 

2.5. Внесение изменений в проект Соглашения о ГЧП (при 

наличии) и получение одобрения Государственного 

органа по управлению рисками согласно подпункту 1.4 

Правил. За 5 (пять) календарных дней до Даты истечения 

срока подачи Тендерного предложения. 

Не позднее 5 

(пяти) 

календарных 

дней до Даты 

истечения 

срока подачи 

Тендерных 

предложений 

(Тендерная  

комиссия 

может 

продлить дату 

истечения срока 

подачи 

Тендерных 

предложений, 

если 

посчитает это 

целесообразным) 

Тендерная 

комиссия 
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2.6. Подача Тендерных предложений   

2.6.1. Подготовка и подача Тендерных предложений С даты 

протокола о 

результатах 

предваритель 

ного отбора до 

Даты истечения 

срока подачи 

Тендерного 

предложения 

Участник 

Тендера 

2.6.2. Замена или отзыв поданного Тендерного предложения  До Даты 

истечения срока 

подачи 

Тендерного 

предложения 

Участник 

Тендера 

2.7. Вскрытие конвертов с Заявками на предварительный 

отбор. Оформление и подписание протокола о вскрытии 

конвертов с Тендерными предложениями 

В Дату 

истечения срока 

подачи 

Тендерного 

предложения 

Тендерная 

комиссия 

2.8. Рассмотрение Тендерных предложений и оценка 

Тендерных предложений в две стадии: 

a. На первой стадии Тендерная комиссия оценивает только 

Технические предложения (конверты с Финансовыми 

предложениями не вскрываются); 

b. На второй стадии, Тендерная комиссия оценивает 

Финансовые предложения. 

Не позднее 60 

(шестидесяти) 

календарных 

дней с даты 

получения 

последнего 

Тендерного 

предложения 

Тендерная 

комиссия 

2.9. Оформление и подписание Протокола о результатах 

оценки Технических предложений для определения 

Победителя(-ей) Тендера 

В день 

заседания 

Тендерной 

комиссии, дата 

которого 

определяется 

Тендерной 

комиссией 

Тендерная 

комиссия 
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2.10. Оформление и подписание Протокола о результатах 

Тендера 

Не позднее 3 

(трех) 

календарных 

дней с даты 

проведения 

соответствую 

щего 

заседания 

Тендерная 

комиссия 

2.11. Публикация объявления результатов Тендера 

с указанием имени Победителя (-ей) Тендера или 

решения об объявлении Тендера несостоявшимся с 

указанием причин такого решения. Направление копий 

Протокола о результатах Тендера Участникам Тендера, 

которые подали Тендерные предложения. 

В течение 5 

(пяти) 

рабочих дней с 

даты Протокола 

о результатах 

Тендера 

Тендерная 

комиссия 

3. СТАДИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ(-ИЙ) О ГЧП 

3.1. Заключение Соглашения(-ий) о ГЧП В течение 60 

(шестидесяти) 

календарных 

дней с Даты 

публикации 

объявления о 

результатах 

Тендера 

Государственный 

Партнер и 

Победитель(- и) 

Тендера 
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Приложение 2. Положение о Тендерной комиссии 

Положение о Тендерной Комиссии 

1.1. Состав, количество членов и срок полномочий Тендерной комиссии  

1.1.1. Состав Тендерной комиссии и любые изменения в составе Тендерной комиссии 

формируются и утверждаются решением Государственного партнера. Председатель, 

заместитель председателя и секретарь Тендерной комиссии являются членами Тендерной 

комиссии и избираются решением Государственного партнера одновременно с решением о 

формировании и утверждении Тендерной комиссии. 

1.1.2. В состав Тендерной комиссии должны входить представитель Уполномоченного 

государственного органа в сфере ГЧП, специалист, обладающий опытом и знаниями по 

соответствующему инфраструктурному объекту, специалист в области экономики или 

финансов, специалист в области юриспруденции, представитель местного сообщества, на 

которое Проект ГЧП будет оказывать непосредственное влияние.  

1.1.3. Количество членов Тендерной комиссии должно быть нечетным и не превышать 11 

(одиннадцати) человек. Члены Тендерной комиссии осуществляют деятельность на 

общественных началах. Члены Тендерной комиссии должны подписать письменное 

обязательство об отсутствии конфликта интересов и соблюдении конфиденциальности всех 

документов и информации, имеющих отношение к Тендеру.  

1.1.4. В случае невозможности члена Тендерной комиссии продолжать участие в ее деятельности 

(в том числе, по причине болезни, отъезда/командировки), член Тендерной комиссии обязан 

незамедлительно письменно уведомить об этом Государственного партнера и Тендерную 

комиссию с просьбой о прекращении его/ее полномочий в качестве члена Тендерной 

комиссии. Прекращение полномочий и последующая замена члена Тендерной комиссии 

производится на основании решения Государственного партнера. 

1.1.5. Тендерная комиссия приступает к деятельности с даты формирования и утверждения 

состава Тендерной комиссии Государственным партнером. Деятельность Тендерной 

комиссии прекращается с даты заключения Соглашения о ГЧП или принятия Тендерной 

комиссией решения о признании Тендера несостоявшимся. 

1.1.6. Тендерная комиссия является коллегиальным органом, принимающим решения путем 

проведения очных заседаний и голосования членов Тендерной комиссии. Отдельные члены 

Тендерной комиссии, включая ее председателя, не вправе принимать решения от имени 

Тендерной комиссии и/или любым способом подменять собой полномочия Тендерной 

комиссии как коллегиального органа. Действия отдельных членов Тендерной комиссии, 

включая ее председателя, не должны рассматриваться как действия Тендерной комиссии. 

1.1.7. Организационно-техническое, материальное и иное обеспечение деятельности Тендерной 

комиссии осуществляется Государственным партнером. 

 

1.1.8. Споры, связанные с формированием и деятельностью Тендерной комиссии, разрешаются в 

соответствии с законодательством КР. 
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1.2. Компетенция Тендерной комиссии 

1.2.1. В компетенцию Тендерной комиссии входит оценка Заявок на предварительный отбор на 

стадии предварительного отбора Участников Тендера и оценка Тендерных предложений 

Участников Тендера, прошедших предварительный отбор, на стадии отбора Победителя 

Тендера. 

1.2.2. Тендерная комиссия имеет право: 

а. запрашивать у Участников Тендера документы и информацию, относящиеся к 

проведению Тендера, приглашать их на свои заседания, заслушивать их объяснения;  

б. проводить переговоры и встречи с Участниками Тендера, прошедшими 

предварительный отбор, для обсуждения и определения наиболее подходящего для 

Государственного партнера пути реализации Проекта ГЧП;  

в. привлекать независимых экспертов; 

г. вносить изменения в Правила и Тендерную документацию в соответствии с 

положениями настоящих Правил и, соответственно, Тендерной документации;  

д. осуществлять другие права, предусмотренные настоящими Правилами, Тендерной 

документацией, Законом о ГЧП и нормативными правовыми актами в сфере ГЧП.  

1.2.3. Тендерная комиссия (включая каждого члена Тендерной комиссии) обязана:  

а. действовать, выполнять обязанности и нести ответственность в соответствии с 

настоящими Правилами, Тендерной документацией, Законом о ГЧП, другими 

нормативными правовыми актами в сфере ГЧП; 

б. в случае возникновения конфликта интересов, член Тендерной комиссии обязан 

незамедлительно письменно уведомить о наличии конфликта интересов 

Государственного партнера и Тендерную комиссию с просьбой о прекращении его/ее 

полномочий в качестве члена Тендерной комиссии. Прекращение полномочий и 

последующая замена члена Тендерной комиссии производится на основании решения 

Государственного партнера. 

1.3. Заседания Тендерной комиссии 

1.3.1. Заседания Тендерной комиссии проводятся в очном порядке. Право на созыв заседания 

Тендерной комиссии имеет председатель Тендерной комиссии и любой член Тендерной 

комиссии, при условии предварительного уведомления членов Тендерной комиссии не 

менее чем за 3 (три) календарных дня до даты проведения заседания.  

1.3.2. Заседание Тендерной комиссии является правомочным при условии участия в нем не менее 

2/3 (двух третей) всех членов Тендерной комиссии. Члены Тендерной комиссии принимают 

участие в заседаниях Тендерной комиссии лично и не вправе передавать свой голос другим 

лицам, в том числе другим членам Тендерной комиссии. 

1.3.3. Заседание Тендерной комиссии проводится председателем, в его отсутствие - заместителем 

председателя Тендерной комиссии.  

1.3.4. Заседания Тендерной комиссии проводятся открыто, за исключением заседаний, на которых 

члены Тендерной комиссии проводят оценку Заявок на предварительный отбор и оценку 

Тендерных предложений. 
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1.4. Решения Тендерной комиссии 

1.4.1. Решения Тендерной комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Тендерной комиссии. Процесс голосования проводится открыто. В случае 

равного распределения голосов решающим является голос председателя, а в случае его 

отсутствия - заместителя председателя. 

1.4.2. Решения Тендерной комиссии оформляются протоколами, подписываемыми всеми 

присутствующими на заседании членами Тендерной комиссии. Член Тендерной комиссии 

вправе изложить свое особое мнение по решениям Тендерной комиссии, которое 

приобщается к протоколам. Ответственность за ведение и хранение протоколов заседаний 

Тендерной комиссии, а также за хранение любых документов, поступающих в адрес 

Тендерной комиссии, лежит на секретаре Тендерной комиссии. В течение 10 (десяти) 

календарных дней после прекращения деятельности Тендерной комиссии секретарь 

Тендерной комиссии должен передать все протоколы и документы, находившиеся на его 

хранении, в архив Государственного партнера по акту приема - передачи. 

1.4.3. Протоколы заседаний Тендерной комиссии оформляются и подписываются Тендерной 

комиссией не позднее 3 (трех) календарных дней после даты проведения соответствующего 

заседания. Исключение составляют заседания Тендерной комиссии, на которых 

вскрываются конверты с Заявками на предварительный отбор или конверты с Тендерными 

предложениями. Результаты вскрытия конвертов подлежат оформлению протоколом в тот 

же день. Тендерная комиссия вправе определить иные случаи, когда протокол оформляется 

и подписывается непосредственно в день проведения заседания Тендерной комиссии.  

1.4.4. Протоколы Тендерной комиссии должны содержать сведения, включающие дату и время 

проведения заседания, адрес (место) проведения заседания, повестку заседания, имена 

присутствующих членов Тендерной комиссии, имена присутствующих независимых 

экспертов и/или экспертной группы (в случае привлечения таковых), краткое содержание 

выступлений, вынесенные на голосование вопросы, результаты голосования и принятые 

решения. 

1.5. Председатель, заместитель председателя и секретарь Тендерной комиссии  

1.5.1. Председатель Тендерной комиссии (или во время отсутствия председателя или 

невыполнения им своих обязанностей - заместитель председателя): 

а.   председательствует на заседаниях Тендерной комиссии, руководит деятельностью и 

организует работу Тендерной комиссии; 

б. несет персональную ответственность за выполнение возложенных  на Тендерную 

комиссию задач и функций; 

в. определяет дату, место и время проведения заседания Тендерной комиссии, а также 

повестку дня; 

г. гарантирует конфиденциальность представляемой и используемой информации и 

сохранение коммерческой тайны; 

д. обеспечивает неразглашение результатов оценки Заявок на предварительный отбор и 

Тендерных предложений до Даты публикации объявления о результатах Тендера;  

е. проводит разъяснительную работу с Участниками Тендера и Заинтересованными 

лицами, в том числе об изменениях в нормативных правовых актах, связанных с 

проведением Тендера; 

ж. ставит на голосование предложения членов Тендерной комиссии и проекты решений;  

з. подводит итоги голосования и оглашает принятые решения.  
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1.5.2.    Секретарь Тендерной комиссии: 

а. готовит необходимые документы (материалы) по повестке дня заседания;  

б. письменно уведомляет членов Тендерной комиссии о дате, месте, времени и повестке 

дня заседания; 

в. обеспечивает учет и хранение документов Тендерной комиссии в соответствии с 

настоящими Правилами до момента их передачи в архив Государственного партнера;  

г. организует ведение протоколов заседаний Тендерной комиссии.  

1.6. Привлечение Тендерной комиссией независимых экспертов  

Тендерная комиссия вправе принять решение о привлечении независимых экспертов или 

экспертной группы (не являющихся членами Тендерной комиссии или сотрудниками 

Государственного партнера) для консультирования по отдельным вопросам, требующим 

специальных знаний. Экспертами могут быть лица, имеющие опыт работы и/или специальные 

познания в определенной сфере знаний, и принявшие письменное обязательство об отсутствии 

конфликта интересов и соблюдении конфиденциальности всех документов и информации, 

имеющих отношение к Тендеру, за исключением документов и информации, находящихся в 

открытом доступе согласно настоящим Правилам. Тендерная комиссия вправе учитывать или не 

учитывать мнение/заключение эксперта или экспертной группы.  
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Приложение 3. Письмо к Заявке на 

предварительный отбор 

[НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА ТЕНДЕРА] 

Письмо к Заявке на предварительный отбор Дата:  
Кому: Тендерная комиссия 
От: [НАИМЕНОВЕНИЕ УЧАСТНИКА ТЕНДЕРА] 

Уважаемый (-ая) господин/госпожа, 

Изучив Правила проведения Тендера и Тендерную документацию и поняв их содержание, 

[НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ТЕНДЕРА] настоящим подает настоящую Заявку на участие в 

стадии предварительного отбора по проекту государственно-частного партнерства «Реконструкция 

гостинично-торгового комплекса «Иссык-Куль» в гор. Бишкек» (далее - “Проект ГЧП”). Заявка на 

предварительный отбор является безусловной и безоговорочной. 

Термины, указанные с заглавной буквы, но не определенные в настоящем письме, имеют значение, 

данное в Правилах проведения Тендера. 

Участник Тендера и/или его учредитель(-и) подтверждает(-ют) следующее: 

1. Я/мы признаю(-ем), что Тендерная комиссия или Государственный партнер будут полагаться 

на информацию, предоставленную в Заявке на предварительный отбор и документах, 

прилагаемых к Заявке на предварительный отбор, для отбора Участников, прошедших 

предварительный отбор по Проекту ГЧП, и я/мы заверяю(-ем), что вся информация, 

предоставленная в ней/них является достоверной и точной; нет никаких упущений, которые 

могут привести к недостоверности такой информации; и все документы, предоставленные, в 

виде копий, являются достоверными копиями их соответствующих оригиналов. 

2. Я/мы соглашаюсь(-емся) и подтверждаю(-ем), что Государственный партнер или Тендерная 

комиссия может провести проверку любых документов, информации, заявлений, 

предоставленных Участником Тендера и/или его учредителем(-ями) и может запросить у 

Участника Тендера дополнительную информацию, относящуюся к Участнику Тендера и/или 

его учредителю(-ям). 

3. Я/мы разрешаю(-ем) любым организациям, включая финансовую организацию, предоставить 

Государственному партнеру и/или Тендерной комиссии любую информацию о техническом 

и/или финансовом вопросе, относящемся к Участнику Тендера и/или его учредителю( -ям). 

4. Я/мы подтверждаю(-ем), что я/мы не являюсь(-емся) аффилированным лицом другого 

Участника Тендера, т.е. не имею(-ем) права прямо или косвенно определять или влиять на 

решение другого Участника Тендера, в том числе в силу договора(включая устный договор) 

или другой сделки, и не являюсь(-емся) его должностным лицом, акционером или 

участником. 

5. Я/мы подтверждаю(-ем), что я/мы отвечаю(-ем) квалификационным требованиям стадии 

предварительного отбора согласно Правилам проведения Тендера, в том числе, что я/мы не 

нахожусь/находимся в процессе ликвидации и/или банкротства; я/мы не имею(-ем) 

задолженности по уплате налогов в бюджет Кыргызской Республики и обязательных 

страховых выплат в Социальный фонд Кыргызской Республики и/или аналогичных 

задолженностей в стране регистрации или нахождения иностранного юридического лица по 

законодательству иностранного государства. 

6.  
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6.   Я/мы настоящим заверяю(-ем), что никакое лицо, действующее за нас или от нашего имени не 

занималось и не будет заниматься коррумпированной, мошеннической, принудительной, 

нежелательной, или запрещенной деятельностью. 

7. Я/мы настоящим признаю(-ем), что я/мы не являюсь(-емся) объектом уголовного 

расследования, связанного с мошенничеством, коррупцией, сговором, или отмыванием денег 

на дату подачи Заявки на предварительный отбор и за последние три (3) года до подачи 

Заявки на предварительный отбор. 

8. Я/мы настоящим признаю(-ем), что я/мы не являюсь(-емся) внесенным в список 

государственных санкций многостороннего банка развития, являющегося стороной 

Соглашения о Взаимном Исполнении Решения о Санкциях от 9 апреля 2010 г. 

(www.crossdebarment.org) или включенным в любые списки санкций, принятые Советом 

Безопасности ООН или его Комитетами, или любыми другими признанными 

международными списками санкций; или участвующим любым другим образом в 

деятельности (прямо или через дочернюю компанию), которая не соответствует санкциям, 

принятым Советом Безопасности ООН или его Комитетами, или национальным санкциям в 

КР. 

9. Я/мы настоящим подтверждаю(-ем), что все заявления, которые я/мы указал(-и) выше на 

стадии предварительного отбора являются действительными, точными и достоверными, в 

обратном случае (или в случае выявления ложности таких заявлений), я/мы могу(-жем) 

быть дисквалифицирован(-ы) от участия в Тендере. 

В удостоверение чего, я/мы подаю(-ем) настоящую Заявку в соответствии с условиями 

Правил проведения Тендера и Тендерной документацией. 

 

ФИО уполномоченного представителя Участника Тендера,                 подпись 

Должность                                                                                              печать (при наличии) 
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Приложение 4. Форма Заявки на предварительный 

отбор для участия в Тендере  

ЗАЯВКА НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР ДЛЯ УЧАСТИЯ В ТЕНДЕРЕ 

Настоящим [НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ТЕНДЕРА] выражает свое намерение 

участвовать в Тендере по проекту государственно-частного партнерства «Реконструкция 

гостинично-торгового комплекса «Иссык-Куль» в гор. Бишкек» на условиях и в порядке, 

установленных в Правилах проведения Тендера и Тендерной документации и подает настоящую 

заявку на предварительный отбор для участия в Тендере. 

А. Участник Тендера (нужное отметить): 

□ а. индивидуальный предприниматель или юридическое лицо,  
зарегистрированные по законодательству КР 

□ б. юридическое лицо, зарегистрированное по законодательству иностранного  
государства 

 
Наименование Участника Тендера 

 

Страна регистрации  

Год создания  

Юридический адрес  

Телефон  

Факс  

Веб-сайт  

Электронная почта  

Контактное лицо (ФИО, телефон, 

электронная почта) 
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Б. Документы и информация, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям 

предварительного отбора и прилагаемые к Заявке 

Настоящим Участник Тендера и/или его учредитель(-и) подтверждает(-ют) соответствие 

нижеследующим квалификационным требованиям и представляет(-ют) Тендерной комиссии 

следующие документы:
1 

 

№ Квалификационное требование Документы, подтверждающие соответствие 

квалификационному требованию
5
 

1. Быть зарегистрированным в качестве 

юридического лица или индивидуального 

предпринимателя 

 

2. Не находиться в процессе ликвидации и/или 

банкротства 

 

 



3. Не иметь задолженности по уплате налогов в 

бюджет КР и обязательных страховых 

выплат в Социальный фонд КР и/или   

аналогичных задолженностей в стране 

регистрации или нахождения иностранного 

юридического лица по законодательству 

иностранного государства. 

 

4. Обладать опытом реализации 

инвестиционных проектов, включая в сфере 

гостиничного бизнеса (желательно); 

 

5. Обладать опытом эксплуатации и управления 

гостиничным бизнесом (желательно) 

 

6. Иметь минимальную Чистую стоимость 

активов в размере 30,000,000 долл. США 

(тридцать миллионов долларов США) на 

конец предшествующего финансового года, 

например 2016 года 

 

7. Не быть аффилированным лицом с другим 

Участником Тендера, т.е. не иметь право 

прямо или косвенно определять решения или 

оказывать влияние на принимаемые другим 

Участником Тендера решения, в том числе в 

силу договора (включая устный договор) или 

иной сделки, а также не признаваться его 

должностным лицом, 

акционером/участником 

 

8. Не быть объектом уголовного расследования, 

связанного с мошенничеством, коррупцией, 

сговором, или отмыванием денег на дату 

подачи Заявки на предварительный отбор и 

за последние три (3) года до подачи Заявки 

на предварительный отбор 

 

  
 

1. См. примерный перечень документов в Приложении 5 к Правилам. 

2. В пустых графах необходимо перечислить соответствующие документы. 
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9. Не быть внесенным в список 

государственных санкций многостороннего 

банка развития, являющегося стороной 

Соглашения о Взаимном Исполнении 

Решения о Санкциях от 9 апреля 2010 г. 

(www.crossdebarment.org) или не быть 

включенным в любые списки санкций, 

принятые Советом Безопасности ООН или 

его Комитетами, или любыми другими 

признанными международными списками 

санкций; или не участвовать любым другим 

образом в деятельности (прямо или через 

дочернюю компанию), которая не 

соответствует санкциям, принятым Советом 

Безопасности ООН или его Комитетами, или 

национальным санкциям в КР. 

 

10. Иметь свободные инвестируемые 

финансовые средства на банковских счетах 

финансово-кредитных учреждений в размере 

не менее 5 млн. долларов США, которые не 

могут быть использованы Участником 

Тендера до заключения Соглашения о ГЧП. 
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В. В дополнение к вышеуказанным документам, к Заявке прилагаются иные документы (если 

таковые имеются): 

Ф.И.О. уполномоченного лица Участника Тендера, подпись 

Должность 

М.П. 

[УКАЗАТЬ ДАТУ] 

http://www.crossdebarment.org/
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Приложение 5. Документы, прилагаемые 

к Заявке на предварительный отбор  

Документы, прилагаемые к Заявке на предварительный отбор  

Для подтверждения соответствия квалификационным требованиям, указанным в пункте 3.2 

настоящих Правил, к Заявке на предварительный отбор должны прилагаться соответственно 

нижеследующие документы. 

В случае если в соответствии с законодательством КР те или иные документы, в том числе, их 

копии не подлежат нотариальному удостоверению, соответствующие документы должны быть 

заверены печатью Участника Тендера (при наличии таковой печати) и подписью уполномоченного 

лица Участника Тендера. Каждый документ должен быть предоставлен в 1 (одном) оригинале и 1 

(одном) копии как указано в Статье 3.1 настоящих Правил. 

1. Для индивидуального предпринимателя, юридического лица, зарегистрированных и 

действующих по законодательству КР в отношении: 

1.1. квалификационного требования, указанного в подпункте 3.2.2. (а) – быть 

зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального 

предпринимателя. 

Участник Тендера должен подать все нижеследующие документы:  

а. нотариально удостоверенная копия свидетельства о государственной 

(пере)регистрации; 

б. выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее 

чем за 2 (два) месяца до даты подачи Заявки на предварительный отбор;  

в. нотариально удостоверенные копии учредительных документов (устав и/или 

учредительный договор)
1
; 

г. нотариально удостоверенная копия решения учредителя о создании Участника 

Тендера; 

д. нотариально удостоверенная копия решения или другого документа о назначении 

исполнительного органа; и 

е. в случае передачи полномочий доверенному лицу на представление интересов 

Участника Тендера, доверенность, подтверждающая полномочия представителя 

Участника Тендера в форме согласно Приложению 6 настоящих Правил. 

1.2. квалификационного требования, указанного в подпункте 3.2.2. (б) – не находиться в 
процессе ликвидации и/или банкротства. 

Участник Тендера должен подать: 
 

а. выписку из реестра, выданная Министерством юстиции КР, подтверждающая, что 
Участник Тендера не находится в процессе ликвидации. 
 
 
 
 
 
 
 

1
 Юридические лица, имеющие только одного участника/акционера, представляют только устав. 
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1.3. квалификационного требования, указанного в подпункте 3.2.2. (в) - не иметь 

задолженности по уплате налогов в бюджет КР и обязательных страховых выплат в 

Социальный фонд КР. 

Участник Тендера должен подать все нижеследующие документы:  

а. справка, выданная налоговым органом КР, подтверждающая отсутствие у Участника 

Тендера задолженности по налоговым платежам по состоянию на последний месяц, 

предшествующий дате подачи Заявки на предварительный отбор; и  

б. справка, выданная Социальным фондом КР об отсутствии у Участника Тендера 

задолженности по страховым взносам по состоянию на последний месяц, 

предшествующий дате подачи Заявки на предварительный отбор;  

1.4. квалификационных требований, указанных в подпункте 3.2.2. (г, д) - обладать 

опытом реализации инвестиционных проектов, включая в сфере гостиничного бизнеса 

(желательно); обладать опытом эксплуатации и управления гостиничным бизнесом 

(желательно). 

Участник Тендера должен заполнить форму согласно Приложению 7 настоящих Правил, 

подтверждающую соответствие требованиям: 

а. справка / документы/ информация об опыте реализации инвестиционных проектов, 

включая в сфере гостиничного бизнеса (желательно), подтвержденные 

уполномоченными органами страны места регистрации или нахождения Участника 

Тендера;  

б. справка / документы/ информация о текущей эксплуатации и управлении 

гостиничным бизнесом (желательно). 

 

1.5. квалификационного требования, указанного в подпункте 3.2.2. (е) - иметь 

минимальный размер Чистой стоимости активов в размере 30 000 000 долл. США (тридцать 

миллионов долларов США) на конец предшествующего финансового года. 

Участник Тендера должен подать все нижеследующие документы:  

а. копии бухгалтерских балансов, финансовых отчетов и годовых отчетов за 

финансовый год, предшествующий Дате истечения срока подачи Заявок на 

предварительный отбор. Финансовые отчеты должны: 

(i) Быть проверены независимым аудитором; 

(ii) Быть полными, включая все пояснительные заметки к 

бухгалтерским/финансовым отчетам; и 

(iii) Соответствовать отчетным периодам, завершенным и прошедшим 

аудит (не должны требоваться или приниматься отчеты за частично 

завершенные периоды); 

б. Участник Тендера должен предоставить заключение аудитора, указывающее 

чистую стоимость активов Участника Тендера в форме согласно Приложению 8 

настоящих Правил. 

1.6. квалификационного требования, указанного в подпункте 3.2.2. (ж) - не быть 

аффилированным лицом с другим Участником Тендера, т.е. не иметь право прямо или 

косвенно определять решения или оказывать влияние на принимаемые другим Участником 

Тендера решения, в том числе в силу договора (включая устный договор) или иной сделки, а 

также не признаваться его должностным лицом, акционером (участником). 

Участник должен подать: 

а. Письмо к Заявке на предварительный отбор в форме согласно Приложению 3 

настоящих Правил. 
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1.7. Квалификационного требования, указанного в подпункте 3.2.2 (з, и) (Не быть объектом 

уголовного расследования, связанного с мошенничеством, коррупцией, сговором, или 

отмыванием денег на дату подачи Заявки на предварительный отбор и за последние три (3) 

года до подачи Заявки на предварительный отбор; не быть внесенным в список 

государственных санкций многостороннего банка развития, являющегося стороной 

Соглашения о Взаимном Исполнении Решения о Санкциях от 9 апреля 2010 г. 

(www.crossdebarment.org) или не быть включенным в любые списки санкций, принятые 

Советом Безопасности ООН или его Комитетами, или любыми другими признанными 

международными списками санкций; или не участвовать любым другим образом в 

деятельности (прямо или через любую дочернюю компанию), которая не соответствует 

санкциям, принятым Советом Безопасности ООН или его Комитетами, или национальным 

санкциям в КР). 

Участник Тендера должен подать: 

а. письмо к Заявке на предварительный отбор в форме согласно Приложению 3 к 

Правилам. 

1.8. Квалификационного требования, указанного в подпункте 3.2.2 (к) - иметь свободные 

инвестируемые финансовые средства на банковских счетах финансово-кредитных учреждений в 

размере не менее 5 млн. долларов США, которые не могут быть использованы Участником 

Тендера до заключения Соглашения о ГЧП. 

Участник Тендера должен подать: 

а. справку с финансово-кредитных учреждений о наличии на расчетном счете Участника Тендера 

денежных средств в размере не менее 5 млн. долларов США. 

 

2. Для юридического лица, зарегистрированного по законодательству иностранного 

государства, в отношении: 

 

квалификационного требования, указанного в подпункте 3.2.2. (а) - быть зарегистрированным 

в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя по законам 

иностранного государства.  

а. надлежащим образом легализованная или апостилированная выписка из реестра 

иностранных юридических лиц соответствующей страны регистрации (или иное равное 

по юридической силе доказательство юридического статуса Участника Тендера), 

выданная не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до даты подачи Заявки на предварительный 

отбор; 

б. легализованные или апостилированные надлежащим образом копии учредительных 

документов Участника Тендера (устав и/или учредительный договор).  

в. в случае передачи полномочий доверенному лицу на представление интересов 

Участника Тендера, доверенность, подтверждающая полномочия представителя 

Участника Тендера в форме согласно Приложению 6 настоящих Правил;  

г. в случае наличия у Участника Тендера зарегистрированного филиала на территории КР 

дополнительно предоставляются следующие документы: 

- нотариально удостоверенная копия свидетельства о государственной регистрации 

филиала; 
- выписка из единого государственного реестра филиалов; 

- нотариально удостоверенные копии учредительных документов филиала 

(положение); 

- нотариально удостоверенная копия решения или другого документа о назначении 

исполнительного органа филиала; 

- нотариально удостоверенная копия решения Участника Тендера о создании 

филиала. 

2.1.  

2.1. Участник Тендера должен подать все нижеследующие документы:  

http://www.crossdebarment.org/


38 

2.2. квалификационного требования, указанного в подпункте 3.2.2. (б) - не находиться в процессе 

ликвидации и/или банкротства. 

Участник Тендера должен подать: 

а. в случае наличия у Участника Тендера филиала, зарегистрированного на территории 

КР - выписка из реестра, выданная Министерством юстиции КР, подтверждающая, 

что филиал не находится в процессе ликвидации; 

б. Письмо к Заявке на предварительный отбор в форме согласно Приложению 3 

настоящих Правил; 

в. выписка из реестра, выданная уполномоченным органом страны места регистрации 

или нахождения Участника Тендера, подтверждающая, что данное иностранное 

юридическое лицо не находится в процессе ликвидации. 

2.3. квалификационного требования, указанного в подпункте 3.2.2. (в) - не иметь задолженности 

по уплате налогов в бюджет КР и обязательных страховых выплат в Социальный фонд КР,  

и/или аналогичных задолженностей в стране регистрации или нахождения иностранного 

юридического лица по законодательству иностранного государства 

Участник Тендера должен подать: 

а. в случае наличия у Участника Тендера филиала, зарегистрированного на территории 

КР, предоставляется справка, выданная налоговым органом КР, подтверждающая 

отсутствие у филиала задолженности по налоговым платежам по состоянию на 

последний месяц, предшествующий дате подачи Заявки, а также справка, выданная 

Социальным фондом КР, об отсутствии задолженности по страховым взносам у 

филиала по состоянию на последний месяц, предшествующий дате подачи Заявки;  

 

б. письмо к Заявке на предварительный отбор, в форме согласно Приложению 3 

настоящих Правил. 

в.  справка выданная уполномоченным государственным органом в стране регистрации 

или нахождения иностранного юридического лица об отсутствии задолженности 

Участника Тендера по уплате налогов в бюджет и обязательных страховых выплат 

и/или аналогичных задолженностей по законодательству иностранного государства. 

 

2.4. квалификационных требований, указанных в подпункте 3.2.2. (г, д) - обладать 

опытом реализации инвестиционных проектов, включая в сфере гостиничного бизнеса 

(желательно); обладать опытом эксплуатации и управления гостиничным бизнесом 

(желательно). 

Участник Тендера должен заполнить форму согласно Приложению 7 настоящих Правил, 

подтверждающую соответствие требованиям: 

а. справка / документы/ информация об опыте реализации инвестиционных проектов, 

включая в сфере гостиничного бизнеса (желательно), подтвержденные 

уполномоченными органами страны места регистрации или нахождения Участника 

Тендера;  

б. справка / документы/ информация о текущей эксплуатации и управлении 

гостиничным бизнесом (желательно). 
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2.5. квалификационного требования, указанного в подпункте 3.2.2. (е) - иметь минимальную 

Чистую стоимость активов в размере 30 000 000 долл. США (тридцать миллионов долларов 

США) на конец предшествующего финансового года. 

Участник Тендера должен подать все нижеследующие документы: 

а. копии бухгалтерских балансов, финансовых отчетов и годовых отчетов за 

финансовый год, предшествующий Дате истечения срока подачи Заявок на 

предварительный отбор. Финансовые отчеты должны: 

(i) Быть проверены независимым аудитором; 

(ii) Быть полными, включая все пояснительные заметки к 

бухгалтерским/финансовым отчетам; и 

(iii) Соответствовать отчетным периодам, завершенным и прошедшим аудит 

(не должны требоваться или приниматься отчеты за частично 

завершенные периоды); 

б. Участник Тендера должен предоставить заключение аудитора, указывающее Чистую 

стоимость активов Участника Тендера в форме согласно Приложению 8 настоящих 

Правил. 

2.6. квалификационного требования, указанного в подпункте 3.2.2. (ж) - не быть аффилированным 

лицом с другим Участником Тендера, т.е. не иметь право прямо или косвенно определять 

решения или оказывать влияние на принимаемые другим Участником Тендера решения, в том 

числе в силу договора (включая устный договор) или иной сделки, а также не признаваться его 

должностным лицом, акционером (участником). 

Участник Тендера должен подать: 

а. Письмо к Заявке на предварительный отбор в форме согласно Приложению 3 

настоящих Правил. 

2.7. Квалификационного требования, указанного в подпункте 3.2.2 (з, и) (Не быть объектом 

уголовного расследования, связанного с мошенничеством, коррупцией, сговором, или 

отмыванием денег на дату подачи Заявки на предварительный отбор и за последние три (3) 

года до подачи Заявки на предварительный отбор; не быть внесенным в список 

государственных санкций многостороннего банка развития, являющегося стороной 

Соглашения о Взаимном Исполнении Решения о Санкциях от 9 апреля 2010 г. 

(www.crossdebarment.org) или не быть включенным в любые списки санкций, принятые 

Советом Безопасности ООН или его Комитетами, или любыми другими признанными 

международными списками санкций; или не участвовать любым другим образом в 

деятельности (прямо или через дочернюю компанию), которая не соответствует санкциям, 

принятым Советом Безопасности ООН или его Комитетами, или национальным санкциям в 

КР). 

Участник Тендера должен подать: 

а. письмо к Заявке на предварительный отбор в форме согласно Приложению 3 к Правилам. 

2.8. Квалификационного требования, указанного в подпункте 3.2.2 (к) - иметь свободные 

инвестируемые финансовые средства на банковских счетах финансово-кредитных 

учреждений в размере не менее 5 млн. долларов США, которые не могут быть использованы 

Участником Тендера до заключения Соглашения о ГЧП. 
 

Участник Тендера должен подать: 

а. справку с финансово-кредитных учреждений о наличии на расчетном счете Участника 

Тендера денежных средств в размере не менее 5 млн. долларов США. 

http://www.crossdebarment.org/
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Приложение 6. Доверенность на представителя  

Участника Тендера 
 

 

Доверенность на представителя Участника 

[НА ОФИЦИАЛЬНОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА] 

[ДАТА И МЕСТО ВЫДАЧИ ДОВЕРЕННОСТИ] 

ДОВЕРЕННОСТЬ
6
 

Настоящим [НАИМЕНОВАНИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС УЧАСТНИКА] (далее - 

«Бенефициар») в лице [ПОЛНОЕ ИМЯ И ДОЛЖНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА] назначает:  

[ПОЛНОЕ ИМЯ ЛИЦА], [ГРАЖДАНСТВО], [ДАТА РОЖДЕНИЯ], владельца [ТИП И ДАННЫЕ В 

УДОСТОВЕРЕНИИ ЛИЧНОСТИ (например, ПАСПОРТ)], проживающего (- ую) по адресу: 

[АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА], 

действительным и полномочным представителем (далее - «Представитель») и уполномочивает его 

осуществлять от имени Бенефициара все действия и сделки, необходимые или требуемые в связи с 

подачей Заявки на предварительный отбор и Тендерного(-ых) предложения(-ий) для участия в 

проекте государственно-частного партнерства «Реконструкция гостинично-торгового комплекса 

«Иссык-Куль» в гор. Бишкек» (далее - «Проект ГЧП») в соответствии с Правилами проведения 

тендера и Тендерной документацией, изданными Государственным партнером, в том числе: 

(i) подписывать и подавать Заявку на предварительный отбор и Тендерное(-ые) 

предложение(-я), в том числе отзывать их, а также любые иные документы, письменные 

либо устные разъяснения, замечания, связанные с тендерным процессом;  

(ii) участвовать в конференциях/совещаниях, организованных для Участников Тендера (если 

Бенефициар прошел предварительный отбор и приглашен Тендерной  комиссией на 

конференцию), а также предоставлять информацию/ответы Тендерной 

комиссии/Государственному партнеру; 

(iii) представлять Бенефициара во всех взаимоотношениях с Тендерной 

комиссией/Государственным партнером; 

(iv) участвовать в переговорах с Государственным партнером по условиям Соглашения о 

ГЧП; 

(v) взаимодействовать с Тендерной комиссией/ Государственным партнером по всем 

вопросам, связанным, или относящимся, или возникающим в связи с Заявкой на 

предварительный отбор и Тендерного(-ыми) предложения(-ми) по Проекту ГЧП и/или 

после отбора Бенефициара и/или до заключения Соглашения о ГЧП с Государственным 

партнером. 

6
 Данный образец Доверенности предоставлен исключительно для удобства. Участники могут пересмотреть его при 

необходимости. 
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Бенефициар настоящим подтверждает, что все действия, акты, и меры совершенные 

Представителем на законных основаниях в соответствии и во исполнение полномочий, переданных 

по настоящей Доверенности, считаются совершенными Бенефициаром.  

Настоящая Доверенность действует до [ДАТА]. Настоящая Доверенность прекращает действие, 

если поданная Заявка на предварительный отбор или любое Тендерное предложение будет отозвано 

или отклонено или Соглашение о ГЧП будет заключено с другим Участником Тендера.  

Полномочия по настоящей Доверенности не могут быть переданы другому лицу. 

Все термины с заглавной буквы, не определенные в настоящей Доверенности, имеют значения, 

данные в Правилах проведения тендера. 

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО, БЕНЕФИЦИАР ВЫДАЛ НАСТОЯЩУЮ ДОВЕРЕННОСТЬ 

СЕГОДНЯ [ДАТА]. 

За [НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ТЕНДЕРА] 

[ФИО, Должность] 

[Подпись] 

[Печать (если имеется)
7
] 

7
 В случае если Участник Тендера не имеет соответствующей печати, настоящая Доверенность должна быть нотариально 

удостоверена и апостилирована/легализована. 
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Приложение 7. Письмо - подтверждение опыта 

ПИСЬМО - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОПЫТА 

[ФИРМЕННЫЙ БЛАНК УЧАСТНИКА ТЕНДЕРА] 

Приложение [НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ] к Заявке 

Кому: Тендерная Комиссия От: 

[УЧАСТНИК ТЕНДЕРА] 

 

Подтверждение опыта 

 

 [УЧАСТНИК ТЕНДЕРА] заявляет и гарантирует Государственному Партнеру и Тендерной Комиссии, 

что [УЧАСТНИК ТЕНДЕРА] имеет 

A. опыт в реализации инвестиционных проектов, включая в сфере гостиничного бизнеса 

(желательно). Ниже представлено краткое описание данного опыта.  

[ОПИСАНИЕ ОПЫТА] 

Б. опыт в эксплуатации и управления гостиничным бизнесом (желательно). Ниже представлено 

краткое описание данного опыта. 

[ОПИСАНИЕ ОПЫТА] 

^ Смотрите в приложении документы, подтверждающие опыт реализации инвестиционных 

проектов, включая в сфере гостиничного бизнеса. 

[СПИСОК ПРИЛОЖЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ]; 

^ Смотрите в приложении документы, подтверждающие опыт в эксплуатации и управлении 

гостиничным бизнесом. 

[СПИСОК ПРИЛОЖЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ]; 

Ф.И.О и подпись уполномоченного представителя Участника Тендера 

[Печать юридического лица, при наличии] 

С уважением, 
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Приложение 8. Письмо - подтверждение Чистой 

стоимости активов Участника Тендера 

[ФИРМЕННЫЙ БЛАНК АУДИТОРСКОЙ КОМПАНИИ] 

Приложение [НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ] к Заявке на предварительный отбор 

Дата: _____ 

Кому: Тендерная Комиссия 

От: [НАИМЕНОВАНИЕ АУДИТОРСКОЙ КОМПАНИИ/АУДИТОРА]  
Re: Подтверждение Чистой стоимости активов (далее - «ЧСА») Участника Тендера 
 

[НАИМЕНОВАНИЕ АУДИТОРСКОЙ КОМПАНИИ/АУДИТОРА] заявляет и гарантирует 

Государственному партнеру и Тендерной Комиссии, что [НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА 

ТЕНДЕРА] имеет годовую ЧСА в размере [СТОИМОСТЬ в Долларах США] за последний 

финансовый год, предшествующий Дате истечения срока подачи Заявок на предварительный отбор. 

Прилагаем документы, подтверждающие ЧСА Участника Тендера. 
[СПИСОК ПРИЛОЖЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ] 

Если у вас возникнут вопросы, просим связаться с [ФИО, НОМЕР ТЕЛЕФОНА, И АДРЕС 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ]. 

С уважением, 

Ф.И.О и подпись уполномоченного представителя аудиторской фирмы /аудитора 

[НАИМЕНОВАНИЕ] 

[ПЕЧАТЬ, при наличии] 
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Приложение 9. Форма гарантийного обеспечения 

[НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ БАНКА] 
БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ [ДАТА, МЕСТО] 

Настоящая банковская гарантия (далее - "Гарантия") оформлена в [МЕСТО] [ДАТА] 

[НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА], головным офисом/зарегистрированным офисом по адресу [АДРЕС] 

(далее - "Гарант") в пользу Государственного предприятия «Гостинично-торговый комплекс 

«Иссык-Куль» при Управлении делами Президента и Правительства Кыргызской Республики 

[АДРЕС] (далее - "Бенефициар") в отношении участия в тендере [НАИМЕНОВАНИЕ И 

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС УЧАСТНИКА ТЕНДЕРА] (далее - “Участник Тендера”) по проекту 

государственно-частного партнерства «Реконструкция гостинично-торгового комплекса «Иссык-

Куль» в гор. Бишкек» (далее - «Проект ГЧП»). 

Поскольку согласно положениям Правил проведения тендера, подготовленными Бенефициаром 

[ДАТА], Участник Тендера должен предоставить гарантийное обеспечение в форме Гарантии на 

сумму 40,000 (сорок тысяч) долларов США за участие в Тендере. 

Поэтому, Гарант, действуя в качестве основного лица, принявшего на себя обязательство, 

настоящим безоговорочно и в безотзывном порядке обязуется оплатить Бенефициару такую сумму 

или суммы, которые может потребовать Бенефициар, не превышая в совокупности 40,000 (сорок 

тысяч) долларов США, в соответствии с нижеописанными условиями. 

a. Гарант должен оплатить суммы, требуемые Бенефициаром в соответствии с пунктами (f) и 

(g) ниже, до максимальной совокупной суммы, описанной выше, посредством перевода на 

счет Бенефициара в любом банке КР или любым другим способом, явно согласованным 

Бенефициаром, в течение 5 (пяти) дней с момента получения письменного требования от 

Бенефициара, устанавливающего, что настоящая Гарантия была заявлена и взыскана, при 

условии, что она относится к требованиям пунктов (f) и (g) ниже. 

b. Любое требование, предъявляемое Гаранту Бенефициаром, должно быть безусловным и 

неограниченным в отношении заявления и взыскания гарантийного обеспечения и суммы, 

подлежащей выплате по настоящей Гарантии. Все выплаты по настоящей Гарантии должны 

быть произведены Гарантом без всяких ссылок на Участника Тендера или иное лицо и вне 

зависимости от того, оспаривается ли заявление Бенефициара Участником Тендера или нет, 

при условии, что она относится к требованиям пунктов (f) и (g) ниже. 

Настоящая Гарантия имеет полную силу и действие с Даты истечения срока подачи 

Тендерных предложений плюс 210 (двести десять) календарных дней и может быть  

продлено по взаимному согласию Государственного партнера и Частного партнера, и 

становится недействительной, если представленное Тендерное предложение 

отменяется/отзывается или Соглашение о ГЧП заключается с другим участником Тендера.  

c. Любой платеж по настоящей гарантии производится в чистом виде и без учета, или вычета, 

или удержания или за счет любых настоящих или будущих платежей, налогов, пошлин, 

начислений, сборов, комиссий, удержаний, как бы они ни именовались и кем бы они ни 

налагались. 

d. Гарант заверяет и гарантирует, что (i) Гарант имеет полномочия и права на законных 

основаниях заключить и выдать настоящую Гарантию, и (ii) что нижеподписавшееся лицо 

было надлежащим образом уполномочено подписать и вручить настоящую Гарантию 

согласно полномочиям, возложенным на него/нее, и  

(iii) что обязательства Гаранта по настоящей Гарантии являются действительными и 

обязательными и исполнимыми в принудительном порядке с даты ее подписания.  

e.  
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e.  Любое требование, уведомление или любое другое сообщение, направляемое по настоящей 

Гарантии должно быть (i) в письменной форме и (ii) доставлено лично или курьером или 

заказным письмом на следующие адреса (или другие адреса указанные в соответствии с 

настоящим положением): 

[АДРЕС] 

Все такие требования, уведомления или сообщения являются действительными (i) если 

доставлены лично - с момента доставки, (ii) если доставлены курьером - с момента 

доставки. 

f. Гарантия обеспечивает исполнение обязательства Участника Тендера по Соглашению о 

ГЧП с Бенефициаром в случае объявления Участника Тендера Победителем Тендера по 

Проектe ГЧП в соответствии с Правилами проведения Тендера по Проекту ГЧП (далее - 

«Обеспеченное Обязательство»). Гарант должен отказаться уплатить суммы, требуемые 

Бенефициаром, если требование Бенефициара об уплате суммы, предусмотренной в 

Гарантии, не включает письмо с описанием Обеспеченного Обязательства, которое было 

нарушено Участником Тендера. 

g. Настоящая Гарантия регулируется законодательством Кыргызской Республики. Любые 

споры, возникающие из или в связи с настоящей Гарантией, подлежат окончательному 

разрешению в соответствии с Арбитражным регламентом Международной Торговой 

Палаты [одним или несколькими арбитрами], назначенными в соответствии с указанным 

регламентом (далее - «Арбитраж»). Местом арбитража является [Бишкек], [КР], языком 

арбитражного разбирательства является [русский] язык, применимое право – 

Законодательство Кыргызской Республики. Арбитражное решение является окончательным 

и обязательным для исполнения Сторонами. 

 

В удостоверение чего Гарант подписал настоящую Гарантию в дату, указанную выше.  

Подписано и вручено [НАЗВАНИЕ БАНКА] Банком в лице г-на (г-жи). [ФИО], 

[ДОЛЖНОСТЬ] 
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Приложение 10. Форма оценки Заявок на 

предварительный отбор Участников Тендера и 

инструкция по ее заполнению 

Форма оценки Заявок на предварительный отбор Участников Тендера и инструкция по ее заполнению 

Требования предварительного отбора 

Участников Тендера 

Заявка на 

предварит 

ельный 

отбор 

Участника 

Тендера 1 

Заявка на 

предварит 

ельный 

отбор 

Участника 

Тендера 2 

Заявка на 

предварите 

льный 

отбор 

Участника 

Тендера 3 

Требование 1 - быть зарегистрированным в 

качестве юридического лица или 

индивидуального предпринимателя 

   

Требование 2 - не находиться в процессе 

ликвидации и/или банкротства 

   

Требование 3 - не иметь задолженности по уплате 

налогов в бюджет КР и обязательных страховых 

выплат в Социальный фонд КР и/или   

аналогичных задолженностей в стране 

регистрации или нахождения иностранного 

юридического лица по законодательству 

иностранного государства. 

   

Требование 4 - обладать опытом реализации 

инвестиционных проектов, включая в сфере 

гостиничного бизнеса (желательно); 

   

Требование 5 - обладать опытом эксплуатации и 

управления  гостиничным бизнесом (желательно) 

   

Требование 6 - иметь минимальную Чистую 

стоимость активов в размере 30 млн. долл. США 

(тридцать миллионов долларов США) на конец 

предшествующего финансового года. 

   

Требование 7 - не быть аффилированным лицом с 

другим Участником Тендера, т.е. не иметь право 

прямо или косвенно определять решения или 

оказывать влияние на принимаемые другим 

Участником Тендера решения, в том числе в силу 

договора (включая устный договор) или иной 

сделки, а также не признаваться его должностным 

лицом. 

акционером/участни 

ком 

   

Требование 8 - не быть объектом уголовного 

расследования, связанного с мошенничеством, 

коррупцией, сговором, или отмыванием денег на 

дату подачи Заявки на предварительный отбор и 

за последние три (3) года до подачи Заявки на 

предварительный отбор 
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Требования предварительного отбора 

Участников Тендера 

Заявка на 

предварит 

ельный 

отбор 

Участника 

Тендера 1 

Заявка на 

предварит 

ельный 

отбор 

Участника 

Тендера 2 

Заявка на 

предварите 

льный 

отбор 

Участника 

Тендера 3 

Требование 9 - не быть внесенным в список 

государственных санкций многостороннего банка 

развития, являющегося стороной Соглашения о 

Взаимном Исполнении Решения о Санкциях от 9 

апреля 2010 г. (www.crossdebarmen t.org) или не 

быть включенным в любые списки санкций, 

принятые Советом Безопасности ООН или его 

Комитетами, или любыми другими признанными 

международными списками санкций; или не 

участвовать любым другим образом в 

деятельности (прямо или через любую дочернюю 

компанию), которая не соответствует санкциям, 

принятым Советом Безопасности ООН или его 

Комитетами, или национальным санкциям в КР 

   

Требование 10 - иметь свободные инвестируемые 

финансовые средства на банковских счетах 

финансово-кредитных учреждений в размере не 

менее 5 млн. долларов США, которые не могут быть 

использованы Участником Тендера до заключения 

Соглашения о ГЧП. 

   

ИТОГО: 
   

http://www.crossdebarmen/
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Инструкция по заполнению Формы оценки 

Члены Тендерной комиссии путем открытого голосования проводят оценку Заявок на 

предварительный отбор Участников Тендера по следующим критериям:  

Требование 1 - быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального 

предпринимателя. 

Требование 2 - не находиться в процессе ликвидации и/или банкротства. 

Требование 3 - не иметь задолженности по уплате налогов в бюджет КР и обязательных страховых 

выплат в Социальный фонд КР и/или аналогичных задолженностей в стране регистрации или 

нахождения иностранного юридического лица по законодательству иностранного государства.  

Требование 4 - обладать опытом реализации инвестиционных проектов, включая в сфере 

гостиничного бизнеса (желательно). 

Требование 5 - обладать опытом эксплуатации и управления гостиничным бизнесом (желательно). 

 

Требование 6 - иметь минимальную Чистую стоимость активов в размере 30 млн. долл. США 

(тридцать миллионов долларов США) на конец предшествующего финансового года. 

Требование 7 - не быть аффилированным лицом с другим Участником Тендера, т.е. не иметь право 

прямо или косвенно определять решения или оказывать влияние на принимаемые другим Участником 

Тендера решения, в том числе в силу договора (включая устный договор) или иной сделки, а также  не 

признаваться его должностным лицом, акционером/участником.  

Требование 8 - не быть объектом уголовного расследования, связанного с мошенничеством, 

коррупцией, сговором, или отмыванием денег на дату подачи Заявки на предварительный отбор и за 

последние три (3) года до подачи Заявки на предварительный отбор.  

Требование 9 - не быть внесенным в список государственных санкций многостороннего банка 

развития, являющегося стороной Соглашения о Взаимном Исполнении Решения о Санкциях от 9 

апреля 2010 г. (www.crossdebarment.org) или не быть включенным в любые списки санкций, принятые 

Советом Безопасности ООН или его Комитетами, или любыми другими признанными 

международными списками санкций; или не участвовать любым другим образом в деятельности 

(прямо или через любую дочернюю компанию), которая не соответствует санкциям, принятым 

Советом Безопасности ООН или его Комитетами, или национальным санкциям в КР.  

Требование 10 - иметь свободные инвестируемые финансовые средства на банковских счетах финансово-

кредитных учреждений в размере не менее 5 млн. долларов США, которые не могут быть использованы 

Участником Тендера до заключения Соглашения о ГЧП. 

По результатам голосования Тендерная комиссия заполняет Форму оценки по каждой Заявке на 

предварительный отбор Участника Тендера с отметкой «проходит» и «не проходит». 

Участник Тендера, чья Заявка на предварительный отбор проходит по всем вышеперечисленным 

требованиям, считается прошедшим предварительный отбор и вправе пройти на стадию  отбора 

Победителя Тендера. 

 

http://www.crossdebarment.org/
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Приложение 11. Требования к содержанию 

Технических и Финансовых предложений и 

порядок их оценки Требования к содержанию 

Технических и Финансовых предложений и 

Порядок оценки Тендерных предложений 

Введение 

Минимальные требования к Проекту ГЧП. Участники, прошедшие предварительный отбор, 

должны подать Технические предложения с учетом минимальных требований  и функциональных 

требований для Технического предложения, указанных ниже. 

Оценка Технического предложения проводится в соответствии с критериями, предусмотренными 

Правилами. Участники Тендера обязаны предоставить минимальный объем информации, указанной 

ниже. В то же время Участники Тендера предоставляют дополнительную информацию при 

необходимости. 

Техническое предложение должно быть приложением к Соглашению о ГЧП, является составной 

частью Соглашения о ГЧП и действует в течение срока действия Соглашения о ГЧП.  

Техническое предложение не должно превышать 15 (пятнадцати) страниц и должно включать, по 

крайней мере, следующие части: 

 

• План выполнения работ 

Этот план должен включать подробное и обоснованное содержание выполнения работ, 

который должен быть принят для целей реконструкции гостинично-торгового комплекса «Иссык-

Куль» на период Проекта ГЧП. План выполнения работ должен включать, по крайней мере, 

следующую информацию: 

 Обязательное: 

ЭТАП 1.  

Реконструкция существующего здания, пристраиваемые помещения и благоустройство 

территории. Данный этап подразумевает полное обновление существующего здания, расширение 

гостиничных номеров, включая замену всей мебели и техническое оснащение гостиницы согласно 

международным стандартам отвечающим уровню не менее 4-х звездного Отеля. 

Строительство новых прилегающих помещений ориентировочной площадью в 7 000 м2, в 

частности строительство главного многоцветного вестибюля, залов совещаний, фитнес центра, 

бассейна и двух банкетных залов (существующий зал ресторана расширяется до 230 мест).  

Благоустройство территории с открытой автостоянкой. Окончательный вариант 

реконструкции согласовать при разработке проектно-сметной документации с Государственным 

партнером. 

 

Данный этап также включает в себе следующие требования: 

- обеспечение после реконструкции гостиницы ее соответствие требованиям не менее 4-х 

звездного Отеля по международным стандартам. Постоянно проводить работу по повышению 

качественного уровня и комфортабельности гостиницы; 

 

- обеспечение комфортного проживания в гостинице путем совершенствования 

технологической оснащенности, улучшение инженерного и санитарно-технического обслуживания; 

 

- техническое оснащение номерного фонда должно быть проведено на основе инновационных 
технологий (доступ в интернет, WiFi, платное телевидение, телефония и другие информационные 

системы); 
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- энергоснабжение – установка приборов учета, комплексное использование 

энергосберегающего оборудования и автоматизация управления, всеми инженерными системами 

здания, включая отопление, холодоснабжение, вентиляцию, кондиционирование, водоснабжение и т.п. 

Оснащение гостиницы индивидуальным тепловым пунктом и раздача тепла по зонам (блокам). Должна 

быть обеспечена экономичность эксплуатации здания, в том числе путем применения 

энергосберегающих технологий в освещении; 

 

- гостиница должна быть оборудована системами противопожарной защиты, оповещения и 

средствами защиты от пожара, предусмотренными Правилами пожарной безопасности для гостиниц;  

 

- в гостинице должны соблюдаться санитарно-гигиенические нормы и правила, установленные 

органами санитарно-эпидемиологического надзора части чистоты помещений, состояния 

сантехнического оборудования, удаление отходов и эффективной защиты от насекомых и грызунов; 

 

- при реконструкции гостиницы необходимо предусматривать условия по оборудованию 

объектов инфраструктуры, специальными приспособлениями, обеспечивающими свободный доступ к 

данным объектам лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 

- гостиница должна иметь удобные подъездные пути с необходимыми дорожными знаками, 

благоустроенную и освещенную прилегающую территорию, площадку с твердым покрытием для 

кратковременной парковки маневрирования автотранспорта (в т. ч. автобусов), вывеску с названием 

предприятия и указанием его категории, при наличии отдельного входа в ресторан – вывеску с его 

названием; 

 

- для меблировки гостиниц приобрести специальную гостиничную мебель, которая 

характеризуется повышенной прочностью, а так же обеспечивает удобство пользования и уборки в 

условиях частой смены проживающих; 

 

- при реконструкции гостиницы применять современные строительные и отделочные 

материалы. Материалы для отделки номеров должны быть прочными, характеризоваться высокой 

звукоизоляцией и легко поддаваться очистке. Заранее определить поставщиков качественных 

материалов, что обеспечит безостановочную работу; 

 

- обеспечить рекламное оформление фасада, подчеркивающего престижность гостиницы; 

 

- обеспечить соответствие эстетическим, экологическим, санитарно-гигиеническим нормам и 

рекомендациям;   

 

- привлечение в качестве подрядчика на реконструкцию строительные компании с опытом, 

ранее выполнявшие подобные заказы. 

 

 

Функциональные требования к объектам проекта ГЧП предусмотрены в Приложении 11-1    

к настоящему Соглашению. 



51 

 Рекомендуемые (Этапы 2,3): 

 ЭТАП 2.  

Строительство Конгресс-Холла. Второй этап подразумевает строительство помещения 

ориентировочной площадью 6 000 кв.м., чья основная функция заключается в Конгресс-Холле. 

В виду значительных размеров, Конгресс-Холл представляет собой помещение, 

трансформируемое в отдельные залы, со всеми принадлежностями для успешной презентации. 

В пристраиваемом помещении предполагается размещение фойе, гардеробной, холлов, кухни-

доготовочной и зала торжеств. Фойе можно использовать для кофе-брейков и выставок. 

Площадь зала Конгресс-холла ориентировочно составляет 1000 м2, рассчитанной на 1000 

посадочных мест; 

  

ЭТАП 3.  

  Строительство восьмигранного блока. Данный этап предполагает строительство 

восьмигранного блока, состоящего из президентских номеров, номеров категории «Люкс» и 

кафе-бара на последнем 16-ом этаже. Этот блок подразумевает отдельный въезд в подземный 

гараж, рассчитанный для прибытия важных гостей, а также отдельный лифт. Планируемая 

площадь восьмигранного блока составляет 7 700 кв.м.. 

 
 
• План и График реализации 

Эта информация должна включать четкий план и график реализации до Даты Ввода в 

Эксплуатацию с учетом выполнения требований предусмотренных Статьей 5.4 Соглашения 

о ГЧП, включая следующее: 

- График запуска проекта после подписания соглашения о ГЧП в течение требуемого 

срока; 
- Ввод в эксплуатацию и начало работ в каждом этапе планируемых работ.  
 
 

• Планирование персонала 

Эта информация должна включать четкий план в отношении подбора персонала для 

выполнения проекта и оказанию гостиничных услуг, в том числе следующее:  

- План персонала; 

- Перевод действующего персонала Государственного партнера к Частному Партнеру;  

- Обучение персонала.   
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 Порядок эксплуатации гостинично-торговым комплексом «Иссык-Куль» 

Эта информация должна включать четкий план взаимодействия Государственного партнера 

с Частным партнером по эксплуатации гостинично-торговым комплексом «Иссык-Куль», в том 

числе следующее: 

- создание проектной компании для эксплуатации гостинично-торговым комплексом «Иссык-

Куль» с указанием доли Участников; 

Доля участников в имуществе проектной компании пропорциональны их вкладам в уставный 

капитал и исчисляются в процентном выражении.  

Доля Государственного партнера подлежит определению путем оценки независимой 

оценочной компанией стоимости права пользования имущественным комплексом гостинично-

торгового комплекса «Иссык-Куль», включающего в себя здание из 8 этажей, блока 

общественного питания с общей площадью 12900 кв. м. и земельного участка площадью 3,64 га , 

на срок действия проекта ГЧП. 

(Согласно ст. 29 Закона Кыргызской Республики «О государственно-частном партнерстве в 

Кыргызской Республике» государственный партнер вправе выступить соучредителем проектной 

компании при условии, что его участие не должно превышать одной трети доли участия в 

имуществе проектной компании и такое участие не запрещено законодательством Кыргызской 

Республики). 

Прибыль распределяется пропорционально внесенным участниками вкладам. 

- участие Участников в определении органов управления проектной компании;  

- участие Государственного партнера в управлении проектной компанией.  
 
1. Первый этап - оценка Технического предложения 

Соответствующие требования Технические предложения Участников Тендера будут 

оцениваться по следующим критериям по системе «Проходит/ Не проходит»:  

Критерий 

№ 

Описание Оценка Требование 

1 Планирование выполнения работ Проходит/Не 

проходит 

Обязательное 

2 План и График реализации Проходит/Не 

проходит 

Обязательное 

3 Планирование персонала Проходит/Не 

проходит 

Необязательное 

4 Порядок эксплуатации гостинично-
торговым комплексом «Иссык-Куль» 

Проходит/Не 

проходит 

Обязательное 

Обязательные критерии 

Техническое предложение должно получить оценку «Проходит» по обязательным критериям. 

Несоответствие Технического предложения какому - либо из обязательных критериев считается 

несоответствием Технического предложения всем критериям, в целом, независимо от оценки 

остальных критериев. 
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1. Форма оценки Технических предложений 

Тендерная комиссия должен заполнить Форму оценки Тендерного предложения (таблица в 

формате Excel на основе критериев оценки, указанных выше) по всем позициям установленных 

критерий к Техническим предложениям Участников Тендера.  

По итогам подсчета Технические предложения должны быть рассмотрены как “проходит” 

большинством голосов членов Тендерной комиссии при условии соответствия Технического 

предложения всем установленным требованиям по каждой позиции. В случае не соответствия  

Технического предложения по 1 и более позициям, то данное предложения не проходит к 

следующему этапу отбора. Финансовые предложения Тендерных предложений, чьи Технические 

предложения были отклонены, не рассматриваются Тендерной комиссией.  

 

2. Оценка Финансового предложения 

Тендерная комиссия оценивает Финансовые предложения на основе критериев оценки, 

указанных ниже. 

Участники Тендера должны подать одно Финансовое предложение в форме Приложения 12 

настоящих Правил по Тендерному предложению. 

Финансовое предложение по Тендерному предложению должно указывать: 

- финансирование Частным партнером Государственного партнера для погашения  

имеющейся кредиторской задолженности, образованной в связи с эксплуатацией и содержанием 

имущественного комплекса гостинично-торгового комплекса «Иссык-Куль» или реализацией 

Соглашения на Дату вступления в силу Соглашения;  

 - финансирование Частным партнером проекта ГЧП в виде прямых инвестиций/за счет 

собственных средств не менее 60 % необходимых финансовых средств;  

- возможность привлечения заемных средств от Финансовых Институтов Развития не более 

40 % от суммы необходимых финансовых средств.  

- объем инвестиций должно составлять не менее: 

Обязательное: 

ЭТАП 1. Реконструкция существующего здания, пристраиваемые помещения и 

благоустройство территории – не менее $28 млн. 

Рекомендуемое: 

ЭТАП 2. Строительство Конгресс-Холла - $7,6 млн. 

ЭТАП 3. Строительство 16-этажного восьмигранного блока - $10 млн. 

Финансовое предложение должно соответствовать предложению, содержащемуся в 

Техническом предложении, составляющем часть того же Тендерного предложения. 

Цена должна включать все мероприятия, предусмотренные Соглашением о ГЧП и включать 

среди прочего: 

(i) – расходы Этапа 1 по реконструкции существующего здания, пристраиваемые помещения и 

благоустройство территории с учетом разработки проектно-сметной документации, 

предстроительной подготовки, консультирование и информационную поддержку 

(обязательное условие); 

(ii) - расходы по оснащению зданий и сооружений оборудованиями, мебелью и прочими 

товарно-материальными ценностями, включая расходные материалы.; 

(iii) – расходы Этапа 2 и 3 на строительство Конгресс-Холла; строительство 16-этажного 

восьмигранного блока с учетом разработки проектно-сметной документации, 

предстроительной подготовки, консультирование и информационную поддержку 

(рекомендуемое условие); 

(iv) другие расходы, относящиеся к реализации Проекта ГЧП. 

 



 

Приложение 11-1. Функциональные требования к 

объектам проекта ГЧП  

 

Функциональные требования 

 

1. Здание и прилегающая к нему территория 

 Внешнее освещение здания и прилегающей территории в тѐмное время суток; 

 Площадка для кратковременной парковки автотранспорта; 

 Вывеска освещаемая или светящаяся; 

 Вход для гостей: 

o отдельный от служебного входа; 

o с козырьком для защиты от атмосферных осадков на пути от автомобиля; 

o воздушно-тепловая завеса; 

o в ресторан (кафе, бар) из средства размещения; 

В здании должны быть аварийные выходы, лестницы, хорошо заметные информационные 

указатели, обеспечивающие свободную ориентацию гостей, как в обычной, так и чрезвычайной ситуации. 

 

2. Техническое оборудование 

 

 Аварийное освещение и энергоснабжение: 

o аварийное освещение (аккумуляторы, фонари); 

o стационарный генератор, обеспечивающий основное освещение и работу 

основного оборудования (в том числе лифтов) в течение не менее 24 часов. 

 

 Водоснабжение: 

o круглосуточное горячее, холодное (средства размещения должны быть 

оснащены и оборудованы холодным и горячим водоснабжением, и канализацией; в районах 
с перебоями водоснабжения должен быть обеспечен минимальный запас воды не менее, 

чем на сутки и подогрев воды); 

o горячее от резервной системы ГВС на время аварии, профилактических 

работ. 

 

 Система отопления, обеспечивающая температуру воздуха в жилых помещениях не 

ниже 21,5 градусов по Цельсию и общественных помещениях не ниже 18,5 градусов по Цельсию. 

 Кондиционирование воздуха во всех помещениях круглогодично. 

 Вентиляция: система принудительной вентиляции, обеспечивающая циркуляцию 

воздуха, исключающую проникновение посторонних запахов в общественные и жилые помещения. 

 Охранная сигнализация, видеонаблюдение в общественных зонах и коридорах 

жилых этажей. 

 Лифт в здании:  

o служебные, грузовые; 

o время ожидания лифта не более 30 с.; 

o круглосуточная работа лифта. 

 

 Внутреннее радиовещание с возможностью радиотрансляции во всех помещениях, 

включая лифты. 

 Телефонная связь из номера: внутренняя (без выхода за пределы средства 

размещения), городская, междугородная и международная в 100% номеров. 

 Телефоны коллективного пользования в общественных помещениях (вестибюле): 

междугородный, международный телефон, доступный для использования проживающими. 
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 Интернет: во всех номерах и общественных помещениях. 

 

3. Номерной фонд 

 Одно/двухместные номера. 

 Многокомнатные и соединяющиеся номера. 

 Номера “высшей категории”. 

Площадь номера должна позволять гостю свободно, удобно и безопасно передвигаться, и 

использовать все оборудование и мебель. 

 Площадь номера (не учитывая площадь санузла, лоджии, балкона), не менее: 

o однокомнатного одноместного - 14 м
2
; 

o однокомнатного двухместного - 16 м
2
; 

 Санузел в номере (умывальник, унитаз, ванна или душ) - 100% номеров. 

 Площадь санузла (за исключением номеров “высшей категории”) не менее 3,8 м
2
 

 

4. Техническое оснащение 

 Охранная сигнализация, электронные замки/видеокамеры в коридорах; 

 Звукоизоляция: повышенная, обеспечивающая уровень шума менее 35 ДБ (дверь, 

окна, покрытие); 

 Отопление, поддерживающее температуру воздуха в жилых помещениях не ниже 

21,5°С; 

 Система вентиляции (естественная или/и принудительная), обеспечивающая 

циркуляцию воздуха и исключающая проникновение посторонних запахов в жилые помещения; 

 Термостат для индивидуальной регулировки температуры (зимой системы 

отопления, летом - охлаждения/кондиционирования). 

 

5. Санитарные объекты общего пользования 

 Туалеты: вблизи общественных помещений; 

 Оборудование туалетов общего пользования: 

o туалетные кабины; 

o умывальник с горячей и холодной водой (смеситель); 

o зеркало; 

o электророзетка; 

o мыло (или диспенсер с жидким мылом); 

o туалетная бумага; 

o крючки для одежды, корзина для мусора; 

o диспенсер с разовыми сиденьями для унитаза; 

o диспенсер с кремом для рук; 

o махровые салфетки для рук; 

o диспенсер с пакетами для предметов гигиены; 

o корзина для использованных махровых салфеток для рук. 

 

6. Общественные помещения 

 Общественные помещения должны иметь мебель и другое оборудование, 

соответствующее функциональному назначению помещения 

 Площадь холла, не менее: 

o 30 м
2
, плюс по 1 м

2
 из рассчета на каждый номер начиная с 21-го, 

максимальная площадь может не превышать 160 м
2
 

 Служба приѐма и размещения: 
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o с зоной для отдыха и ожидания с соответствующей мебелью (кресла, диваны, 

стулья, журнальные столики), с газетами, журналами; 

o с подачей напитков и музыкальным вещанием 

 Ковры, ковровое или иное напольное покрытие в зоне отдыха. 

 Декоративное озеленение, художественные композиции. 

 Гардероб вблизи общественных помещений; 

 Вешалки в холле и в общественных помещениях; 

 Конференц-зал с соответствующим оборудованием. 

 Бизнес-центр (электронные средства связи, копировальная техника, помещения для 

переговоров, компьютеры). 

 Спортивно-оздоровительный центр с тренажѐрным залом. 

 Плавательный бассейн. 

 Ковровое покрытие (ковры) в коридорах. 

 Магазины и торговые киоски. 

 Служебные помещения для персонала: столовая/помещение для приѐма пищи, 

санузлы, раздевалки, помещения для отдыха, подсобные помещения. 

 

7. Помещения для предоставления услуг питания 

 Ресторан: 

o несколько залов; 

o банкетный зал (залы), возможен трансформируемый в конференц-зал с 

соответствующей аппаратурой; 

o ночной клуб (бар); 

 Кафе/бар. 

 

8. Услуги 

 Служба приема - круглосуточный прием. 

 Вручение корреспонденции гостям. 

 Служба поиска проживающих. 

 Швейцар. 

 Утренняя побудка (по просьбе). 

 Ежедневная уборка номера горничной, включая заправку постелей. 

 Смена постельного белья ежедневно. 

 Смена полотенец ежедневно. 

 Стирка: 

o исполнение в течение суток; 

o экспресс обслуживание; 

 Глажение: исполнение в течение 1 часа. 

 Химчистка: экспресс обслуживание (допускается предоставление услуг по договору 

со специализированным предприятием). 

 Мелкий ремонт одежды. 

 Автомат для чистки обуви. 

 Почтовые и телеграфные услуги. 

 Отправление и доставка телефаксов. 

 Хранение ценностей в сейфе администрации. 

 Хранение багажа. 

 Обмен валюты или приѐм платежей по кредитным картам. 

 Организация встреч и проводов. 
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 Вызов такси. 

 Аренда (прокат) автомашины (допускается предоставление услуг по договору со 

специализированным предприятием). 

 Бронирование и/или продажа билетов на различные виды транспорта. 

 Бронирование и/или продажа билетов в театры, на спортивные, зрелищные 

мероприятия. 

 Туристические услуги: 

o туристская информация; 

o экскурсии, гиды-переводчики. 

 Медицинские услуги: медицинский кабинет. 

 

9. Услуги питания 

 Обслуживание: 

o возможность выбора любого из вариантов предоставляемого питания 

(завтрак, двухразовое, трѐхразовое питание); 

o завтрак “шведский стол” (7.00-10.00); 

o круглосуточное предоставление услуг питания; 

 Обслуживание в номере: 

o круглосуточно 

o меню рум-сервис в номере. 

 

10. Требования к персоналу и его подготовке 

 Письменные стандарты для персонала, фиксирующие функциональные обязанности 

и установленные правила работы, и их соблюдение сотрудниками всех служб. 

 Внешний вид персонала: форменная одежда, служебные значки. 

 Количество персонала должно быть достаточным для обеспечения регулярной 

бесперебойной работы средства размещения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57 



 

Приложение 12. Форма Финансового предложения 

Форма Финансового предложения 

[НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА ТЕНДЕРА] 

Дата: [ДАТА] 

Кому: Тендерная комиссия 

От: [НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ТЕНДЕРА] 

Тема: Финансовое предложение по проекту государственно-частного партнерства «Реконструкция 

гостинично-торгового комплекса «Иссык-Куль» в гор. Бишкек». 

Дамы и/или Господа, 

После детального изучения Правил проведения Тендера и Тендерной документации и проведения 

нашего правового аудита, информируем, что следующее составляет наше Финансовое 

предложение: 

(Условия финансирования проекта государственно-частного партнерства «Реконструкция 

гостинично-торгового комплекса «Иссык-Куль» в гор. Бишкек»). 

С уважением, 

Имя, должность и подпись уполномоченного представителя Участника Тендера  

[ПЕЧАТЬ, если применимо] 
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