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

делами Президента и Правительства Кыргызской Республики приглашает всех заинтересованных лиц 

принять участие в тендере по проекту государственно-частного партнерства «Реконструкция 

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

Настоящее Приглашение к участию в тендере (далее - «Приглашение») описывает общие 

положения участия в тендере; более детальная информация представлена в Правилах проведения 

тендера и Тендерной документации по данному Проекту ГЧП, размещенных на официальных вебсайтах 

Управления делами Президента и Правительства Кыргызской Республики  (www.ud.gov.kg), 

Министерства экономики Кыргызской Республики (www.mineconom.gov.kg). Слова и словосочетания, 

используемые в тексте настоящего Приглашения с заглавных букв, имеют значение, описанное в 

разделе «Термины и Определения» Правил Проведения Тендера.  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Законодательство Настоящее Приглашение подготовлено в соответствии с 

Законом Кыргызской Республики «О государственно-частном 

партнерстве» от 22 февраля 2012 года № 7 (с изменениями от 

22 июня 2016 года) и Порядком проведения тендера по 

проектам государственно-частного партнерства, 

утвержденным приказом Министерства экономики 

Кыргызской Республики от 7 марта 2013 года № 52.  

1.2. Государственный партнер Государственное предприятие «Гостинично-торговый 

комплекс «Иссык-Куль» при Управлении делами Президента 

и Правительства Кыргызской Республики, 720040, пр. Чуй, 

114, каб. 433. Телефон: +996 312 622 480, +996 558 183 535,  

+996 555 773 678. Веб-сайт Учредителя: www.ud.gov.kg 

1.3. Решение государственного 

партнера об инициировании 

Проекта ГЧП 

Приказ Государственного предприятия «Гостинично-

торговый комплекс «Иссык-Куль» при Управлении делами 

Президента и Правительства Кыргызской Республики от       

24 апреля 2017 года № П-17 «О реконструкции гостинично-

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

1.4. Краткая информация о Проекте 

ГЧП 

Государственное предприятие «Гостинично-торговый 

комплекс «Иссык-Куль» при Управлении делами Президента 

и Правительства Кыргызской Республики намерено 

реконструировать гостинично-торговый комплекс «Иссык-

Куль» с дополнительным строительством новых комплексов 

для протокольного обеспечения и обслуживания 

официальных визитов, встреч и приемов иностранных 

делегаций официального и государственного уровня и 

оказания     гостиничных    и    иных    сопутствующих   услуг  
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путем привлечения частных инвестиций в рамках 

государственно-частного партнерства. Ожидается, что 

частный партнер путем прямого инвестирования и 

привлечения заемных финансовых средств реконструирует 

существующее здание гостинично-торгового комплекса 

«Иссык-Куль» и осуществить строительство дополнительных 

комплексов для обслуживания официальных визитов, встреч 

и приемов иностранных делегаций и оказания гостиничных 

услуг соответствующим международным стандартам. 

Более подробная информация о Проекте ГЧП представлена в 

Тендерной документации. 

1.5. Тендерная комиссия Тендерная комиссия была сформирована и утверждена 

согласно приказу Государственного предприятия 

«Гостинично-торговый комплекс «Иссык-Куль» при 

Управлении делами Президента и Правительства Кыргызской 

Республики от 22 сентября 2017 года № 21-П в целях 

проведения тендера по проекту ГЧП. 

Адрес Тендерной комиссии:  Государственное предприятие 

«Гостинично-торговый комплекс «Иссык-Куль» при 

Управлении делами Президента и Правительства Кыргызской 

Республики, 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 

1.6. Правила проведения тендера и 

Тендерная документация 

Тендер проводится в соответствии с Правилами проведения 

тендера (предусматривающими процедуры проведения 

тендера) и Тендерной документацией (предусматривающей 

информацию о Проекте ГЧП, государственной поддержке, 

предоставляемой частному партнеру, условий распределения 

рисков, предлагаемых финансовых механизмов и проект 

Соглашения о ГЧП), утвержденными приказом  

Государственного предприятия «Гостинично-торговый 

комплекс «Иссык-Куль» при Управлении делами Президента 

и Правительства Кыргызской Республики от 4 августа 2017 

года № П-18 и приказом Министерства финансов Кыргызской 

Республики от 21 сентября 2017 года № 126-П 

Правила проведения тендера и Тендерная документация 

размещаются на официальных веб-сайтах Управления делами 

Президента и Правительства Кыргызской Республики  

(www.ud.gov.kg) и Министерства экономики Кыргызской 

Республики (www.mineconom.gov.kg) в дату публикации 

настоящего Приглашения. 
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1.7. Предмет тендера / предмет и срок 

Соглашения о ГЧП 

Предметом тендера является отбор частного партнера в целях 

заключения Соглашения о ГЧП для реконструкции  

гостинично-торгового комплекса «Иссык-Куль». 

Срок Соглашения о ГЧП – устанавливается по итогам 
конкурса, но не свыше 40 (сорок) лет, в зависимости от 
реализации этапов Проекта ГЧП. 

1.8. Стадии тендера Первая стадия - предварительный отбор участников тендера. 

Вторая стадия - отбор победителя тендера. 

Третья стадия - заключение соглашения о ГЧП. 

2. СТАДИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОТБОРА ТЕНДЕРА 

2.1. Право на подачу заявки на участие 

в Тендере (“Заявка на 

предварительный отбор”) 

Заявку на предварительный отбор вправе подать любое из 

следующих лиц: 

а. индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, 

зарегистрированные по законодательству КР; 

б. юридическое лицо, зарегистрированное по законодательству 

иностранного государства. 

в.  
2.2. Квалификационные требования к 

участникам тендера на стадии 

предварительного отбора 

Для прохождения предварительного отбора участник тендера 

должен 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; 
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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; 

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.  

Для подтверждения соответствия 

вышеперечисленным квалификационным требованиям, 

Участники тендера должны представить документы, 

указанные в Правилах проведения тендера. 

В случае возникновения у Заинтересованных Лиц 

или Участников Тендера вопросов в отношении 

вышеперечисленных квалификационных требований и/или 

предоставляемых документов, они могут направить 

письменные запросы, со дня опубликования приглашения, 

но не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней до Даты 

истечения срока подачи Заявок на предварительный отбор, 

указанного в пункте 2.3. настоящего Приглашения. 

Тендерная комиссия должна направить Всем участникам 

Тендера письменные разъяснения без указания автора 

запроса в течение 5 (пяти) календарных дней с даты 

получения письменного запроса.  
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2.3. Порядок, место и срок 

предоставления Заявок на 

предварительный отбор 

Порядок подачи заявки на предварительный отбор, а также 

требования к форме и содержанию Заявки на 

предварительный отбор, предусмотрены Правилами 

проведения тендера. 

Конверт с письмом к Заявке на предварительный отбор, 

Заявкой на предварительный отбор и прилагаемыми к ней 

документами подается в Тендерную комиссию с нарочным 

либо по почте через курьерскую службу с 10:00 до 16:00 

ежедневно в рабочие дни (с понедельника по пятницу) по 

бишкекскому времени. 

Заявки на предварительный отбор подаются по следующему 

адресу: Государственное предприятие «Гостинично-

торговый комплекс «Иссык-Куль» при Управлении делами 

Президента и Правительства Кыргызской Республики, 

720040, пр. Чуй, 114, каб. 433. Телефон: +996 312 622 480, 

+996 558 183 535, +996 555 773 678. Веб-сайт Учредителя: 

www.ud.gov.kg, адрес электронной почты:  

gtkissykkul@mail.ru 

 

2.4. Место, дата и время вскрытия 

конвертов с Заявками на 

предварительный отбор 

Вскрытие Тендерной комиссией конвертов с Заявками на 

предварительный отбор состоится по адресу Тендерной 

комиссии, указанному в пункте 1.5 настоящего Приглашения, 

в дату истечения срока подачи Заявок на предварительный 

отбор. 

2.5. Срок проведения оценки Заявок на 

предварительный отбор участников 

тендера на стадии 

предварительного отбора 

Тендерная комиссия проводит оценку Заявок на 

предварительный отбор участников тендера в течение 15 

(пятнадцати) календарных дней с даты истечения срока 

подачи Заявок на предварительный отбор. После 

рассмотрения Заявок на предварительный отбор Тендерная 

комиссия должна оформить протокол о результатах 

предварительного отбора Участников Тендера, с указанием 

имен Участников Тендера, прошедших или не прошедших 

предварительный отбор согласно Статье 3.6 Правил 

проведения Тендера. Тендерная комиссия должна не позднее 

следующего календарного дня с даты подписания членами 

Тендерной комиссии протокола о результатах 

предварительного отбора направить Участникам Тендера, 

прошедшим предварительный отбор, копию этого протокола 

и приглашение к подаче тендерных предложений для 

участия в стадии отбора Победителя Тендера. Тендерная 

комиссия должна не позднее следующего календарного дня с 

даты подписания членами Тендерной комиссии протокола о 

результатах предварительного отбора направить протокол 

Участникам Тендера, не прошедшим предварительный 

отбор. 
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3. СТАДИЯ ОТБОРА ПОБЕДИТЕЛЯ ТЕНДЕРА 

3.1. Запросы участников, прошедших 

предварительный отбор. 

Конференция/совещание для 

участников тендера, прошедших 

предварительный отбор. 

Дополнения/изменения к проекту 

Соглашения о ГЧП. 

Участники, прошедшие предварительный отбор могут 

направить свои вопросы в отношении Правил проведения 

тендера 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 предварительного отбора. В 

течение 20 (двадцати) календарных дней c даты протокола о 

результатах предварительного отбора Тендерная комиссия 

должна направить ответы на вопросы, без указания автора 

запроса. 

В течение 25 (двадцати пяти) календарного дня 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 

Правил проведения тендера и/или Тендерной документации 

(включая проект Соглашения о ГЧП). Потенциальные выезды 

на места для осмотра существующих объектов. 

В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты 

протокола о результатах предварительного отбора Участники 

Тендера, прошедшие предварительный отбор, должны либо 

(а) подать свои дополнения/изменения 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 посчитает 

их обоснованными и получит утверждение Министерства 

финансов в отношении изменений согласно законодательству 

КР. В таком случае Тендерная комиссия должна опубликовать 

на сайтах Управления делами Президента и Правительства 

Кыргызской Республики и Министерства экономики 

Кыргызской Республики исправленную версию проекта 

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

даты истечения срока подачи Тендерных предложений, чтобы 

Участники Тендера могли подать свои тендерные 

предложения на основе исправленной версии проекта 

Соглашения о ГЧП. 
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3.2. Порядок, место и срок 

представления тендерных 

предложений на участие в стадии 

отбора победителя тендера (дата и 

время начала и истечения этого 

срока) 

Участники тендера, прошедшие предварительный отбор, 

должны представить Тендерной комиссии тендерное 

предложение, состоящее из технического предложения и 

финансового предложения согласно требованиям, 

изложенным в Правилах проведения тендера и Тендерной 

документации. 

Подача конверта с тендерным предложением производится с 

нарочным либо по почте через курьерскую службу по адресу 

Тендерной комиссии, указанному в пункте 1.5 настоящего 

Приглашения, с 10:00 до 16:00 ежедневно в рабочие дни (с 

понедельника по пятницу) по бишкекскому времени.  

Срок подачи: 40 (сорок) календарных дней с даты протокола 

Тендерной комиссии о результатах предварительного 

отбора. 

3.3. Порядок отбора победителя тендера Тендерная комиссия проводит оценку всех тендерных 

предложений не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней 

с даты поступления последнего тендерного предложения. 

Порядок оценки тендерных предложений предусмотрен 

Правилами проведения тендера и Тендерной документацией.  

3.4. Срок подписания членами 

тендерной комиссии протокола о 

результатах тендера 

Протокол о результатах тендера оформляется и 

подписывается членами Тендерной комиссии в течение трех 

(3) календарных дней с даты проведения соответствующего 

заседания по оценке технических и финансовых 

предложений Участников Тендера. 

3.5. Порядок и срок публикации 

объявления о результатах тендера 

В течение 5 (пяти) рабочих дней после оформления и 

подписания членами Тендерной комиссии протокола о 

результатах тендера Тендерная комиссия публикует 

объявление о результатах тендера в порядке, 

предусмотренном Правилами проведения тендера. 

4. СТАДИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

4.1. Порядок подписания Соглашения о 

ГЧП (в случае отбора Победителя 

Тендера) 

Государственное предприятие «Гостинично-торговый 

комплекс «Иссык-Куль» при Управлении делами Президента 

и Правительства Кыргызской Республики Соглашение(-ия) о 

ГЧП с Победителем(-ями) Тендера в течение 60 

(шестидесяти) календарных дней с даты публикации 

объявления о результатах тендера. В случае неподписания 

Победителем(-ями) Тендера Соглашения(-ий) о ГЧП в 

течение указанного срока, Тендерная комиссия вправе 

принять решение о дисквалификации Победителя(-ей) 

Тендера и назначить Победителем Тендера участника 

тендера, занявшего следующее за Победителем Тендера 

место. Порядок и сроки заключения Соглашения о ГЧП с 

таким лицом предусмотрены Правилами проведения 

тендера. 
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