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ПРОЕКТ 
СОГЛАШЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ ПАРТНЁРСТВЕ

1
 

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

между 

Государственным предприятием «Гостинично-торговый комплекс «Иссык-Куль» при Управлении 

делами Президента и Правительства Кыргызской Республики и 

[ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЧАСТНОГО ПАРТНЁРА] 

Кыргызская Республика, г. Бишкек [ДАТА] 

1
 Настоящий проект Соглашения о ГЧП является Приложением 1 к Тендерной Документации и подготовлен исключительно 

в целях ознакомления Участников Тендера с условиями соглашения между Государственным Партнером и Частным 

Партнером, выбранным Победителем Тендера. Проект Соглашения о ГЧП не является предложением Государственного 

Партнера к заключению договора, Государственный Партнер оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить в 

проект Соглашения о ГЧП изменения и дополнения в порядке, установленном Законодательством. 
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НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ по 

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

«Соглашение») заключено [ДАТА] (далее - «Дата Подписания») в городе Бишкек, Кыргызская 

Республика, между: 

Государственным предприятием «Гостинично-торговый комплекс «Иссык-Куль» при Управлении 

делами Президента и Правительства Кыргызской Республики, действующим в соответствии с 

Законом Кыргызской Республики «О государственно-частном партнерстве в Кыргызской 

Республике» от 22 февраля 2012 года № 7 (в редакции от 22 июня 2016 года) и Уставом 

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

делами Президента и Правительства Кыргызской Республики, утвержденным приказом Управления 

делами Президента и Правительства Кыргызской Республики от 11 марта 2014 года №37, 

именуемым в дальнейшем «Государственный Партнѐр», в лице [Ф.И.О.], [ДОЛЖНОСТЬ], с одной 

стороны; и 

 

[НАИМЕНОВАНИЕ], юридическим лицом, созданным и действующим в соответствии с 

законодательством Кыргызской Республики и уставом, именуемым в дальнейшем «Частный 

Партнѐр», в лице [Ф.И.О.], [ДОЛЖНОСТЬ], с другой стороны. 

Государственный Партнер и Частный Партнер при совместном упоминании далее именуются как 

«Стороны», а по отдельности - «Сторона». 

 
ПОСКОЛЬКУ 

A. В целях реализации Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики 

на период 2013-2017 годы, утвержденной Указом Президента Кыргызской Республики от 21 

января 2013 года № 11, постановлением Правительства Кыргызской Республики «О 

Программе Правительства Кыргызской Республики по развитию сферы туризма до 2020 

года» от 11 апреля 2016 года № 192 утверждена Программа Правительства Кыргызской 

Республики по развитию сферы туризма до 2020 года. В соответствии с Планом 

мероприятий по реализации Программы Правительства Кыргызской Республики по 

развитию сферы туризма до 2020 года Государственный Партнер принимает меры по  

привлечению частных инвестиций на основе ГЧП для реконструкции гостинично-торгового 

комплекса «Иссык-Куль». 

Б.  24 апреля 2017 года Государственное предприятие «Гостинично-торговый комплекс 

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

Республики согласно приказу № П-17 «О реконструкции гостинично-торгового комплекса 

«Иссык-Куль» в гор. Бишкек» инициировал проект государственно-частного партнерства 

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

«Проект»); 

B. 14 июня 2017 года Уполномоченный государственный орган в сфере ГЧП своим приказом        

№ 132 утвердило положительное заключение по Проекту;  

Г.  26 сентября 2017 года тендерная комиссия, сформированная Государственным 

предприятием «Гостинично-торговый комплекс «Иссык-Куль» при Управлении делами 

Президента и Правительства Кыргызской Республики в целях проведения тендера по 

Проекту, опубликовало в газете «Эркин Тоо» приглашение к участию в тендере и 

впоследствии провело тендер в соответствии с Правилами проведения тендера и Тендерной 

документацией, утвержденными Государственным органом по управлению рисками 

приказом от 21 сентября 2017 года № 126-П и Государственным предприятием 

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

Правительства Кыргызской Республики приказом № П-18 от 4 августа 2017 года (далее - 

«Тендер»); 

Д.      [ДАТА] тендерная комиссия в соответствии с протоколом № [НОМЕР] от [ДАТА] приняла 

решение о признании Частного Партнера победителем Тендера и  заключении Соглашения 

между Государственным Партнером и Частным Партнером. 
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ВСЛЕДСТВИЕ ЧЕГО, Стороны согласились заключить настоящее Соглашение на условиях, 

изложенных ниже. 

1. ТЕРМИНЫ И ТОЛКОВАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1. Термины 

Термины, используемые в настоящем Соглашении, имеют следующие значения, за 

исключением случаев, когда Соглашением прямо предусмотрено иное: 

«Акт Приемки» - акт приемки Объекта в эксплуатацию, выдаваемый в соответствии с 

Законодательством после завершения работ по Реконструкции и Созданию Объекта и все 

другие Условия Ввода в Эксплуатацию согласно настоящему Соглашению.  

«Акты Государственного Партнера» - обязательные для исполнения Частным Партнером и 

имеющие отношение к Проекту приказы, стандарты, положения, инструкции, правила и 

иные ведомственные акты, принятые Государственным Партнером или другими органами 

государственной власти Кыргызской Республики. 

«Арбитраж» - имеет значение, приведенное в Статье 22.3.1. 

«Банковская Гарантия» - имеет значение, приведенное в Статье 14. 

«Вклад Учредителя Частного Партнера» означает денежные средства, предоставленные 

Частному Партнеру учредителями или аффилированными лицами Частного Партнера для 

целей Проекта.] 

«Ввод в Эксплуатацию» - означает ввод в эксплуатацию Объекта и Оборудования.  

«Государственная Поддержка» - виды государственной финансовой и государственной 

экономической поддержки, предоставляемые Государственным Партнером по Проекту 

согласно Закону о ГЧП, перечень которых приведен в Приложении 8. 

«Государственный Партнѐр» - имеет значение, приведѐнное в преамбуле Соглашения.  

«График Реализации Проекта» - означает график, определяющий стадии и сроки реализации 

Проекта Частным Партнером, приведенный в Приложении 9. 

«ГЧП» - государственно-частное партнерство. 

«Дата Ввода в Эксплуатацию» означает дату выдачи Акта Приемки. 

«Дата Вступления в силу » - имеет значение, приведенное в Статье 3.2. 

«Дата Подписания» - имеет значение, приведенное в преамбуле Соглашения.  

«Дата Прекращения» - означает любой из следующих дней в зависимости от обстоятельств:  

(i) день, в который истекает срок Соглашения; 

(ii) день подписания соглашения о прекращении или другой день, указанный в таком 

соглашении; 

(iii)       день, указанный в Уведомлении о Прекращении. 
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«Задолженность» - означает совокупность непогашенных сумм по заемным средствам, 

привлеченным и израсходованным Частным Партнером для целей Проекта, а также все 

проценты, пени и расходы, начисленные или причитающиеся по условиям применимых 

долговых инструментов на Дату Прекращения в каждом случае.  

«Закон о ГЧП» - Закон Кыргызской Республики «О государственно-частном партнѐрстве в 

Кыргызской Республике» от 22 февраля 2012 года № 7 (в редакции от 22 июня 2016 года).  

«Законодательство» - совокупность всех нормативных правовых актов, действующих в КР. 

«Извещенная Сторона» - имеет значение, приведенное в Статье 21.6.1. 
 
«Изменение в Законодательстве» означает принятие или изменение Законодательства или 
Актов Государственного Партнера после даты настоящего Соглашения, которое влечет 
Существенные Убытки для Частного Партнера. 

«Изменение Контроля» - означает [продажу всех или значительной части активов Частного 
Партнера; или любое изменение прав собственности, составляющих более пятидесяти 
процентов (50%) долей участия/ голосующих акций Частного Партнера].  

«КР» - Кыргызская Республика. 

 «Координационный Комитет» - имеет значение, приведенное в Статье 16.1. 

 «Государственный орган по управлению рисками» - Министерство финансов КР. 

«Уполномоченный государственный орган в сфере ГЧП» - Министерство экономики КР. 

 «Нарушение Государственного Партнера» - означает случай нарушения Государственным 
Партнером, который может повлечь досрочное прекращение Соглашения в соответствии со 
Статьей 21.4. 

«Нарушение Частного Партнера» - означает случай нарушения Частным Партнером, 
который может повлечь досрочное прекращение Соглашения в соответствии со Статьей 
21.3. 

«Оборудование» - имеет значение, приведенное в Статье 5.1. 

«Объект» - имеет значение, приведенное в Статье 5.1.  

«Обязательства Частного Партнера» означают обязательства Частного Партнера, 

предусмотренные Договором, включая обязательства, предусмотренные Планом 

Совместных Действий. 

«Особое Обстоятельство» имеет значение, приведенное в Статье 17.1.  

«Передаваемое Имущество» означает все исключительные и неисключительные Права на 

Объект, Права на Оборудование и все другие активы, относящиеся к Проекту, включая  

права интеллектуальной собственности на соответствующее программное обеспечение и 

договоры с Третьими Лицами, в каждом случае имеющие такой же объем и передаваемые 

на таких же условиях, как и права, приобретенные и фактически используемые Частным 

Партнером в связи с Проектом!. 

«Персонал» - лица, привлекаемые Частным Партнѐром в целях реализации Проекта и 

связанные с Частным Партнером трудовыми и/или гражданско- правовыми договорами. 
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«План Совместных Действий» - имеет значение, приведенное в Статье 21.6.2. 

«Пострадавшая Сторона» - имеет значение, приведенное в Статье 19.2.1. 

«Права на Оборудование» означают права Частного Партнера на Оборудование, в том числе 

права собственности и/или пользования (аренды) Оборудования. 

«Права на Объект» - права Частного Партнера на Объект, в том числе права собственности 

и/или пользования (аренды) Объекта. 

«Правительственное Вмешательство» - одно (любое) или несколько из следующих 

обстоятельств: 

(i) реквизиция, национализация или изъятие Проекта и/или Частного Партнера 

(включая акции Частного Партнера, Объект и (или) любое или все Оборудование 

и/или другие Активы Проекта) Государственным Партнером или иным органом 

государственной власти КР; 

(ii) любое действие или бездействие Государственного Партнера или иного 

государственного органа КР, дискриминирующее или несоразмерно влияющее на 

Проект и/или Частного Партнера в сравнении с аналогичными проектами в КР и 

оказывающее существенное и отрицательное финансовое влияние на Проект и/или 

Частного Партнера; и 

(iii) вмешательство Государственного Партнѐра и (или) иного органа государственной 

власти КР в хозяйственную деятельность Частного Партнѐра, существенно 

затруднившее исполнение Частным Партнѐром своих обязательств в  соответствии с 

настоящим Соглашением. 

«Прекращающая Сторона» - имеет значение, приведенное в Статье 21.6.1. 

«Применимые Разрешения» - лицензии (включая Лицензию), свидетельства, разрешения, 

согласования и любые иные разрешения, перечень которых приведен в  Приложении 

2, которые необходимы Частному Партнѐру и/или его Персоналу для реализации 

Проекта. 

«Проект» - имеет значение, приведенное в преамбуле Соглашения. 

«Проектные Инвестиции» - имеют значение, приведенное в Статье 13. 

«Реорганизация» означает реорганизацию (корпоративную реструктуризацию) Частного 

Партнера как определено в Статье 92 Гражданского Кодекса КР. 

«Система Управления Экологическими и Социальными Рисками» - означает систему 

управления экологическими и социальными рисками Частного Партнера, 

разрабатываемую и поддерживаемую в соответствии со Статьей 12.1.  

«Соглашение» - имеет значение, приведенное в преамбуле Соглашения.  

«Создание Объекта» - имеет значение, приведенное в Статье 5.1. 

«Спор» - имеет значение, приведенное в Статье 22.2. 

«Срок Соглашения» - имеет значение, приведенное в Статье 3.2.1. 

«Страхование» - имеет значение, приведенное в Статье 11.2. 

«Тендер» - имеет значение, приведенное в преамбуле Соглашения. 

«Тендерное Обеспечение» - означает банковскую гарантию, предоставленную Частным 

Партнером в рамках тендера согласно Правилам Проведения Тендера.  

«Технические Требования» - требования Государственного Партнѐра к Объекту, 

предусмотренные Приложением 1. 
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«Техническое Предложение» - означает техническое предложение Частного Партнера, 

поданное для целей Тендера с учетом минимальных требований и функциональных 

требований для Технического предложения, указанных в Правилах проведения тендера. 

«Третьи Лица» - имеют значение, приведенное в Статье 9.1. 

«Убытки» - имеют следующее значение: 

(i) означают расходы, издержки и иные обязательства, понесенные Частным 

Партнѐром, включая любые сборы, налоги или пошлины, налагаемые любым 

органом государственной власти КР; и/или 

(ii) неполученные доходы Частного Партнера. 

«Уведомление о Прекращении» - имеет значение, приведенное в Статье 21.6.1. 

«Условия Ввода в Эксплуатацию» - имеет значение, приведенное в Статье 5.3. 

«Условия Вступления в Силу» - означают условия, указанные в Статьях 3.3 и 3.4, при 

выполнении которых Соглашение вступает в силу. 

«Учредитель Частного Партнера» - означает собственник и/или участник и/или акционер, 

владеющий долей участия и/или акциями Частного Партнера.  

«Форс-мажорное Обстоятельство» - означает обстоятельство, не зависящее от воли Сторон, 

которое привело к невозможности исполнения обязательств по Соглашению включая: 

войны, революции, восстание, гражданское неповиновение, массовые беспорядки, 

государственные перевороты, иные гражданские волнения, саботаж, акты терроризма, 

стихийные бедствия, пожары, землетрясения, наводнения, бури, ураганы, эпидемии и 

эпизоотии и другие обстоятельства непреодолимой силы, которые ни одна из Сторон не 

может предвидеть или предотвратить разумными мерами. К форс-мажорным 

обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны 

контрагентов, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие денежных 

средств. 

 

«Функциональные Требования» - требования Государственного Партнѐра к Объекту, 

предусмотренные Приложением 10. 

«Частный Партнѐр» - имеет значение, приведѐнное в преамбуле Соглашения.  

1.2. Толкование Соглашения 

В настоящем Соглашении применяются следующие правила толкования:  

(i) заголовки включены только для удобства ссылок и не влияют на толкование настоящего 

Соглашения; 

(ii) каждое из Приложений является неотъемлемой частью настоящего Соглашения и может 

периодически изменяться или дополняться путем подписания Сторонами дополнения к 

такому Приложению либо новой редакции Приложения; 
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(iii) настоящее Соглашение состоит из основного текста и Приложений; ссылка на Приложение 

означает ссылку на соответствующее Приложение настоящего Соглашения; в случае 

расхождений или противоречий между положениями основного  текста и Приложений, 

положения основного текста имеют приоритет; 

(iv) слова и выражения «включает», «включая», «в том числе», «в частности» подлежат 

толкованию без ограничения следующего за ними перечисления;  

(v) если из контекста Соглашения не следует иное, слова, обозначающие единственное число, 

включают также множественное число, или наоборот; 

(vi) настоящее Соглашение делится на статьи; ссылка на какую-либо статью без указания 

документа означает ссылку на соответствующую статью настоящего Соглашения;  

(vii) ссылка на нормативный правовой акт толкуется как ссылка на такой нормативный правовой 

акт со всеми внесенными в него по состоянию на соответствующий момент изменениями;  

(viii) если иное не следует из контекста Соглашения, «день» означает «календарный  день», 

«месяц» означает «календарный месяц»; 

(ix) если датой истечения соответствующего срока является нерабочий день, то днем окончания 

указанного срока считается ближайший следующий за ним рабочий день;  

(x) слова, обозначающие лица, включают физических и юридических лиц, а также их 

правопреемников. 

 

2. ЗАВЕРЕНИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СТОРОН 

2.1. Заверения и подтверждения Государственного Партнѐра 

На Дату Подписания, а также в течение Срока Соглашения Государственный Партнѐр 

заверяет и подтверждает Частному Партнѐру следующее: 

(i) Государственный Партнѐр является государственным предприятием, 

осуществляющим свою деятельность в соответствии с Законодательством и 

обладающим правом и полномочиями для заключения Соглашения и выполнения 

предусмотренных Соглашением обязательств; все одобрения, разрешения и иные 

согласования, необходимые Государственному Партнѐру для заключения и 

исполнения настоящего Соглашения, получены и являются действительными.  

(ii) Заключение и исполнение настоящего Соглашения не нарушают и не будут 

нарушать положений любого соглашения или обязательства, стороной которого 

является Государственный Партнер, и любые нормативные правовые акты или иные 

акты, регулирующие или имеющие отношение к деятельности Государственного 

Партнера. 

(iii) Настоящее Соглашение представляет собой действительное, имеющее юридическую 

силу и подлежащее принудительному исполнению обязательство Государственного 

Партнѐра. 
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(iv) Порядок разрешения споров, предусмотренный настоящим Соглашением, 

соответствует Законодательству, является действительным, подлежащим признанию 

и исполнению в судах КР. 

2.2. Заверения и подтверждения Частного Партнѐра 

На Дату Подписания, а также в течение Срока Соглашения Частный Партнѐр заверяет и 

подтверждает Государственному Партнѐру следующее: 

(i) Частный Партнѐр является юридическим лицом, учрежденным и осуществляющим 

свою деятельность в соответствии с Законодательством. 

(ii) Частный Партнѐр обладает правом и полномочиями на заключение Соглашения и 

выполнение предусмотренных Соглашением обязательств. Все одобрения, 

разрешения и иные согласования, необходимые Частному Партнѐру для заключения 

и исполнения настоящего Соглашения, получены и являются действительными. 

(iii) Заключение и исполнение настоящего Соглашения не нарушают и не будут 

нарушать положений устава, учредительного договора, решений и иных документов 

Частного Партнера; положений любого соглашения или обязательства, стороной 

которого является Частный Партнер; а также положений нормативных правовых 

актов или иных актов, регулирующих или имеющих отношение к деятельности 

Частного Партнера. 

(iv) Настоящее Соглашение представляет собой действительное, имеющее юридическую 

силу и подлежащее принудительному исполнению обязательство Частного 

Партнѐра. 

(v) Документы и информация, предоставленные Частным Партнером и/или 

Учредителем Частного Партнера в процессе участия в Тендере, включая, не 

ограничиваясь, документы и информацию, предоставленные при подаче заявки на 

участие в Тендере, информацию в Техническом Предложении, являются 

достоверными и полными. 

(vi) Частный Партнер и Учредитель Частного Партнера не находятся в процессе 

ликвидации и/или не признаны несостоятельными (банкротами) и не существует 

каких-либо предпосылок для ликвидации и/или признания Частного Партнера и/или 

Учредителя Частного Партнера несостоятельными (банкротами).  

(vii) Частный Партнер и Учредитель Частного Партнера не имеют задолженности перед 

бюджетом КР любого уровня или перед внебюджетным фондом по уплате налогов, 

сборов и других обязательных платежей. 

2.3. Последствия нарушения заверений и подтверждений 

Каждая из Сторон имеет право на возмещение в соответствии с Законодательством убытков, 

расходов, затрат и других обязательств, понесенных ею в результате того, что какие -либо 

заверения и подтверждения другой Стороны, изложенные в  настоящей Статье 2, 

оказываются неверными, неточными или вводящими в заблуждение на Дату Подписания.  
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3. ПРЕДМЕТ, ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

3.1. Предмет Соглашения 

Предметом Соглашения является реконструкция и эксплуатация гостинично-торговым 

комплексом «Иссык-Куль» в гор. Бишкек. В целях реконструкции и эксплуатации гостинично-

торговым комплексом «Иссык-Куль», Частный Партнер принимает на себя среди прочего за счет 

собственных и привлеченных инвестиций следующие обязательства: 

Обязательное: 

(i) ЭТАП 1. Реконструкция существующего здания, пристраиваемые помещения и 

благоустройство территории. Данный этап подразумевает полное обновление существующего 

здания, включая замену всей мебели и техническое оснащение гостиницы. Кроме того, в данный 

этап входит строительство новых прилегающих помещений ориентировочной площадью в 7 000 м2: 

строительство многосветного вестибюля, залов совещаний, фитнес центра, бассейна и банкетных 

залов согласно функциональным требованиям к объектам проекта ГЧП, установленным в 

Приложении 10 к настоящему Соглашению; 

Рекомендуемое (Этапы 2,3): 

(ii) 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;  

(iii) 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.;  

(iv) Эксплуатация гостинично-торговым комплексом «Иссык-Куль» с даты ввода его в 

Эксплуатацию в сроки оговоренные настоящим Соглашением путем создания проектной компании 

с участием Государственного партнера. Доля участников в имуществе проектной компании 

пропорциональны их вкладам в уставный капитал и исчисляются в процентном выражении. Доля 

государственного партнера не должно превышать одной трети доли участия в имуществе проектной 

компании. 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. Прибыль распределяется пропорционально внесенным участниками вкладам . 

(v) Передача имущественного комплекса гостинично-торгового комплекса «Иссык-

Куль» с произведенными отделимыми и неотделимыми улучшениями и вновь созданных, 

приобретенных Объектов и Оборудований Государственному Партнеру на безвозмездной основе в 

сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Соглашением, в том числе путем уступки/передачи 

доли Частного Партнера в проектной компании Государственному Партнеру.  

3.2. Вступление в силу и срок действия Соглашения 

3.2.1. Соглашение вступает в силу в день когда все Условия Вступления в Силу будут выполнены 

или отменены в соответствии со Статьями 3.3 и 3.4 (далее - «Дата Вступления в Силу»), за 

исключением положений, указанных в Статье 3.5., которые вступают в силу и действуют с 

Даты Подписания) и действует в течение следующих сроков с Даты Вступления в Силу 

(далее - «Срок Соглашения»): 

- при реализации 1 Этапа соглашения в течение 20 лет/ либо в срок установленным 

альтернативным предложением Частного партнера; 
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- при реализации 1, 2 Этапа соглашения в течение 30 лет; 

- при реализации 1,2,3 Этапа соглашения в течение 40 лет. 

3.2.2.  Соглашение может быть прекращено досрочно по основаниям и в порядке, предусмотренном 
Статьей 21 и/или Законодательством. 

3.3. Условия Вступления в Силу, выполняемые Государственным Партнером  

В качестве предварительного условия для вступления в силу Соглашение Государственный 

Партнер должен создать и созвать Координационный Комитет. 

3.4. Условия Вступления в Силу, выполняемые Частным Партнером  

3.4.1. В качестве предварительного условия для вступления в силу Соглашение Частный Партнер 

должен: 
(i) назначить представителей Частного Партнера в Координационный Комитет;  

(ii) предоставить Банковскую Гарантию по форме, приведенной в Приложении 7 и 

(iii) предоставить Государственному Партнеру документы, подтверждающие наличие 

инвестиций в виде наличных средств или безотзывных обязательств кредиторов 

и/или инвесторов. 

(iv) погасить имеющуюся кредиторскую задолженность Государственного партнера, 

образованной в связи с эксплуатацией и содержанием имущественного комплекса 

гостинично-торгового комплекса «Иссык-Куль» или реализацией Соглашения на 

день вступления в силу Соглашения.  

 

3.4.2. Стороны подтверждают выполнение Условий Вступления в Силу подписанием 

соответствующего письма-подтверждения. 

3.4.3. Если любое Условие Вступления в Силу не будет выполнено или отменено по истечении 

двух (2) месяцев с Даты Подписания с учетом положений Статьи 3.4.3, каждая Сторона 

вправе объявить Соглашение недействительным, кроме положений Статьи 3.5.  

3.4.4. Если Соглашение не вступит в силу (кроме положений Статьи 3.5.) вследствие 

невыполнения Частным Партнером всех или части Условий Вступления в Силу в 

соответствии со Статьей 3.4.1, Государственный Партнер может удержать полную сумму по 

Тендерному Обеспечению. Если сумм по Тендерному Обеспечению не достаточно для 

возмещения Государственному Партнеру убытков, расходов, затрат и других обязательств, 

понесенных Государственным Партнером в результате невступления в силу Соглашения, 

Государственный Партнер может требовать возмещения ущерба в пределах такой 

дополнительной суммы. 

3.5. Условия Соглашения, вступающие в силу в Дату Подписания  

Следующие положения Соглашения вступают в силу в Дату Подписания:  

(i) положения настоящей Статьи 3; 

(ii) положения Статей 13 - 14; 

(iii) положения Статей 17 - 25. 

4. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Частный Партнѐр обязан среди прочего: 

4.1.1. При условии и с учетом выполнения условий настоящего Соглашения и в соответствии с 

Техническим Предложением под свою ответственность и за свой счет обеспечить 

финансирование реконструкции и строительство Объектов гостинично-торгового комплекса 

«Иссык-Куль», оборудовать, оснастить, эксплуатировать и содержать Объекты и соблюдать , 

выполнять, соответствовать и исполнять все свои обязательства, указанные в настоящем 

Соглашении или возникающие в связи с ним согласно функциональным требованиям к 

объектам проекта ГЧП, установленным в Приложении 10 к настоящему Соглашению. 

4.1.2. Погасить имеющуюся кредиторскую задолженность Государственного партнера, 

образованной в связи с эксплуатацией и содержанием имущественного комплекса 

гостинично-торгового комплекса «Иссык-Куль» или реализацией Соглашения на день 

вступления в силу Соглашения.  
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4.1.3. Реализовывать Проект в сроки, предусмотренные Графиком Реализации Проекта.  

 

4.1.4. Соблюдать положения Актов Государственного Партнера и Законодательства.  
 

4.1.5. Если по условиям настоящего Соглашения это не относится к Государственному Партнеру, 

за свой счет нести все расходы, возникающие и связанные с исполнением Обязательств 

Частного Партнера, включая, не ограничиваясь, расходы по реконструкции и созданию 

Объектов гостинично-торгового комплекса «Иссык-Куль», его эксплуатации, закупку 

оборудований, оплате работы Персонала, оплаты налогов и отчислений, платежей согласно 

законодательству, и иные расходы. 

 

4.1.6. Своевременно уведомлять Государственного Партнера об обстоятельствах, 

препятствующих выполнению Обязательств Частного Партнера и создающих риски полного 

и/или частичного невыполнения Обязательств Частного Партнера.  

4.1.7. Не допускать ликвидации Частного Партнера в течение Срока Соглашения;  

4.1.8. Не допускать без предварительного письменного согласия Государственного Партнѐра, в 

течение срока действия настоящего Соглашения, никакой Реорганизации, Изменения 

Контроля, отчуждения, залога и/или обременения акций/долей участия в капитале Частного 

Партнера, в том числе проектной компании; 

4.2. Государственный Партнѐр обязан среди прочего: 

4.2.1. Уведомлять Частного Партнера в письменной форме о любых изменениях и/или 

дополнениях, внесенных в Акты Государственного Партнера в кратчайшие разумные сроки.  

4.2.2. Предоставлять Частному Партнеру Государственную Поддержку. 

4.2.3. С учетом положений Статьи 25.2 не вмешиваться в хозяйственную деятельность Частного 

Партнера, за исключением случаев, предусмотренных Соглашением и Законодательством, а 

также воздерживаться от каких бы то ни было действий и/или бездействия, которые, по 

обоснованному мнению Государственного Партнера, имеют эффект препятствия 

выполнению Обязательств Частного Партнера. 

4.2.4. Оказывать Частному Партнеру все необходимое содействие, обоснованно запрошенное 

Частным Партнером в целях получения Применимых Разрешений. 
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5. ОБЪЕКТ  

5.1. Объект 

(i)  Частный Партнер обязан за свой счет реконструировать существующее здание, 

пристраиваемые помещения и благоустройство территории  гостинично-торгового 

комплекса «Иссык-Куль», осуществить строительство многосветного вестибюля, залов 

совещаний, фитнес центра, бассейна и банкетных залов (далее - «Объект»), и обязан 

поддерживать Объект в исправном состоянии, отвечающем требованиям  не менее 4-х  

звездного Отеля по международным стандартам. 

(i-i)      Рекомендуемое. 

Частный Партнер обязан произвести: 

- строительство Конгресс-Холла; 

- строительство восьмигранного 16-этажного блока, состоящего из президентских номеров в 

сроки предусмотренные настоящим Соглашением (далее - «Объект»), и обязан 

поддерживать Объект в исправном состоянии, отвечающем требованиям не менее 4-х 

звездного Отеля по международным стандартам.  

(ii) Оборудование 

Частный Партнер обязан за свой счет приобрести права собственности на оборудование  и 

товарно-материальные ценности для оснащения Объекта гостинично-торгового коплекса 

«Иссык-Куль» (далее - «Оборудование»), и обеспечить его ввоз, регистрацию, 

сертификацию, декларирование, установку, техническое обслуживание, ремонт, замену 

запасных частей и деталей, использование Оборудования, а также поддерживать 

Оборудование в состоянии, отвечающем требованиям Законодательства (далее - 

«Эксплуатация Оборудования»). 

5.2. Обязанности по отношению к Объекту и Оборудованию 

5.2.1. В течение Срока Соглашения Частный Партнер обязан:  

(i) сохранять и поддерживать Объект в состоянии, отвечающем Техническим 

Требованиям и сохранять и поддерживать Оборудование в состоянии, надлежащем 

для предоставления гостиничных услуг; 

(ii) не допускать обременения Прав на Объект и Прав на Оборудование залогами и 

любыми иными формами обеспечения и обременения; 

(iii) не передавать Права на Объект и Права на Оборудование или Применимые 

Разрешения на Эксплуатацию Оборудования любым третьим лицам;  

(iv) не допускать нанесения ущерба Объекту и/или Оборудованию и/или правам на них 

и прилагать все усилия для защиты Объекта и/или Оборудования и/или прав на них 

от всех и любых требований третьих лиц; 

(v) в случае возникновения обстоятельств, угрожающих Правам на Объект и/или 

Правам на Оборудование, немедленно письменно уведомлять Государственного 

Партнера и Координационный Комитет в целях применения мер защиты Прав на 

Объект и/или Прав на Оборудование. 

 



14 

 

5.2.2. Частный Партнер обеспечивает доступ Государственного Партнера к Объекту и 

Оборудованию с целью проверки их соответствия Функциональным, Техническим 

Требованиям, требованиям Законодательства согласно Приложению 1 в любое рабочее 

время, при условии предварительного уведомления о дате посещения Объекта со стороны 

Государственного Партнера. 

5.2.3. По запросу Государственного Партнера Частный Партнер обязан предоставить ему копии 

всех документов и информации, подтверждающих соответствие Объекта и Оборудования 

Техническим Требованиям, Законодательству. 

Условия Ввода в Эксплуатацию 

Этап 1. В течение 2,5 лет с Даты Вступления в Силу, Частный Партнер должен выполнить 

следующие условия для Ввода в Эксплуатацию ("Условия Ввода в Эксплуатацию"):  

Обязательное: 

(i) Разработать проектную документацию: 

- на реконструкцию Объектов гостинично-торгового комплекса «Иссык-Куль»; 

(i-i) В случае реализации Частным партнером рекомендуемых этапов разработать также 

проектную документацию: 

 - на строительство Конгресс-Холла; 

- на строительство 16-этажного восьмигранного блока с получением 

разрешительных документов на реконструкцию и строительство в уполномоченных 

государственных органах в порядке, установленном Законодательством.  

(ii) Письменно согласовать с Государственным партнером проектную документацию.  

(iii) Получить разрешительные документы в уполномоченных государственных органах 

для начала реконструкции и строительства.  

(iv) Реконструировать существующее основное здание гостиницы (в том числе  

расширение гостиничных номеров путем соединения двух номеров) согласно 

функциональным требованиям к объектам проекта ГЧП, осуществить строительство 

главного многосветного вестибюля, зала торжественного приема гостей с 

накопительной с 6-ю залами совещаний, ресторана, бассейна, тренажерного зала, 

сауны и СПА салона, 2-х банкетных залов, (существующий зал ресторана 

расширяется до 230 мест), с благоустройством территории гостиницы с открытой 

автостоянкой и т.д.  

(v) Установить Оборудование и выполнить другие действия, необходимые для Ввода в 

Эксплуатацию. 

Рекомендуемое: 

Этап 2. В течение 2-х лет после завершения 1 Этапа: 

(i) Осуществить строительство Конгресс-Холла с залом на 1000 мест с ориентировочной 

площадью 1000 кв.м., с отдельной сценой около – 250 кв.м. (трансформируемые в два 

отдельных больших и два малых зала), фойе для организации кофе-брейка или выставок с 

гардеробной и санузлом. Цокольный этаж, можно использовать под зал торжественных 

приемов (150 мест), где имеется кухня-доготовочная, склад для мебели. Общая 

планируемая площадь помещения составляет ориентировочно 6 000 кв.м.  

(ii) Установить Оборудование и выполнить другие действия, необходимые для Ввода в 

Эксплуатацию. 

Этап 3. В течение 3-х лет после завершения 2 Этапа: 

(i) Осуществить строительство восьмигранного блока на 38 гостиничных номеров 

повышенной комфортности (68 койко-мест, 8 номеров из которых «Президентские 

Апартаменты», с отдельным въездом в подземный гараж и с отдельным лифтом на 

президентские этажи) и кафе-бара с 33 обеденными столиками на последнем 16-ом этаже 

блока. Планируемая площадь восьмигранного блока составляет 7 700 кв.м.  

(ii) Установить Оборудование и выполнить другие действия, необходимые для Ввода в 

Эксплуатацию. 
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5.3. Акт Приемки 

5.3.1. Как только Частный Партнер выполнит все Условия Ввода в Эксплуатацию, он должен 

предоставить Государственному Партнеру письменное подтверждение на этот счет  по 

каждому этапу с приложением Акта Приемки подтверждающим, что Условия Ввода в 

Эксплуатацию были выполнены.  

5.3.2. Если Частный Партнер не выполняет Условия Ввода в Эксплуатацию в течение сроков 

установленных соглашением с Даты Вступления в Силу он уплачивает Государственному 

Партнеру 500 (пятьсот) долларов США за каждый день просрочки. 

 
6. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ И ИНЫХ УСЛУГ 

6.1.1. Частный Партнѐр предоставляет гостиничные и сопутствующие услуги с Даты Ввода в 

Эксплуатацию в соответствии с международными стандартами и стандартами Кыргызской 

Республики, установленные на данные виды услуг.  

 

7. ПРИМЕНИМЫЕ РАЗРЕШЕНИЯ 

7.1. Получение Применимых Разрешений 

7.1.1. Частный Партнер обязуется получить все применимые лицензии (включая Лицензию) и 

разрешения, требуемые Законодательством для реконструкции и Создания Объектов, 

Эксплуатации Оборудования, работы и обучения Персонала, оказания гостиничных Услуг, а 

также выполнения иных Обязательств Частного Партнера (далее - «Применимые 

Разрешения»). Частный Партнер несет обязательства по своевременному продлению 

действия всех Применимых Разрешений в течение Срока Соглашения.  

7.1.2. Все затраты, связанные с подачей необходимых Применимых Разрешений, их получением и 

продлением, несет Частный Партнер. 

7.2. Содействие Государственного Партнера 

Государственный Партнер оказывать содействие Частному Партнеру в получении и 

продлении Применимых Разрешений в пределах, предусмотренных Законодательством. 
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8. ПЕРСОНАЛ 

8.1. Трудоустройство Персонала 

 

8.1.1. Частный Партнер должен по своему усмотрению и за свой счет принять все 

соответствующие меры для обеспечения трудоустройства и оплаты труда персонала в 

соответствии с Законодательством. 

8.1.2. До Даты Ввода в Эксплуатацию Частный Партнер может (но не обязан) оценить и выбрать 

персонал из штата сотрудников Государственного партнера. Перевод персонала 

Государственного партнера Частному Партнеру производится в соответствии с 

Законодательством при наличии письменного согласия персонала и по усмотрению 

Частного Партнера. Государственный Партнер должен поддерживать перевод и 

воздерживаться от любых мер, которые могут склонить персонал к возражению против их 

перевода. 

8.2. План Альтернативного Трудоустройства 

Государственный Партнер обеспечивает разработку и исполнение плана альтернативного 

трудоустройства штата сотрудников Государственного партнера, соответствующего 

Законодательству, предусматривающего порядок, условия, способы и сроки, порядок 

выплаты выходного пособия, предложения по альтернативному трудоустройству и/или 

помощь в переподготовке и/или трудоустройстве, а также порядок, условия и сроки 

перевода/перехода/приема на работу части сотрудников в штат Частного Партнера (далее - 

«План Альтернативного Трудоустройства»). План Альтернативного Трудоустройства в 

части порядка, условий и сроков перевода/перехода/приема на работу части сотрудников 

Государственного партнера в штат Частного Партнера и их количества подлежит 

согласованию с Частным Партнером. 

8.3. Квалификация и обучение Персонала 

8.3.1. В течение Срока Соглашения Частный Партнѐр обеспечивает прием на работу и наличие 

Персонала, соответствующего минимальным квалификационным и количественным 

требованиям, установленным Законодательством. 

8.3.2. В течение Срока Соглашения Частный Партнер обязан организовать и поддерживать 

систему повышения квалификации Персонала. 

8.3.3. Частный Партнѐр осуществляет управление и оплату труда Персонала в соответствии с 

требованиями Законодательства. 

 

8.3.4. Частный Партнер обеспечивает разработку и соблюдение правил управления Персоналом, 

соответствующих Законодательству, содержащих политику и процедуры найма и 

управления Персоналом, положения о трудовых правах Персонала, рабочем времени, 

времени отдыха, оплате труда, сверхурочной работе, выплате компенсаций, пособий и 

другие вопросы. 
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9. ТРЕТЬИ ЛИЦА 

9.1. Частный Партнер вправе привлекать любых лиц в целях выполнения Обязательств Частного 

Партнера, в том числе, в целях реконструкции, Создания Объекта и Оборудования (далее - 

«Третьи Лица»). 

9.2. Частный Партнер принимает на себя и несет полную ответственность перед 

Государственным Партнером за действия/бездействия Третьих Лиц, как если бы эти 

действия были совершены самим Частным Партнером, а также обеспечивает, чтобы Третьи 

Лица действовали в соответствии и не нарушали положения Соглашения и 

Законодательства. 

 

10. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

Частный Партнер обязуется за свой счет приобретать от любых Третьих Лиц права на 

объекты интеллектуальной собственности, необходимые для исполнения Обязательств 

Частного Партнера, обеспечивать своевременную регистрацию прав на них, а также 

предпринимать все необходимые действия для получения лицензии на объекты 

интеллектуальной собственности, созданные и/или приобретенные  в течение Срока 

Соглашения. 

 

11. СТРАХОВАНИЕ 

11.1. Обязательное страхование 

Частный Партнер за свой счет обязан в течение Срока Соглашения выполнять требования 

Законодательства по обязательному страхованию, указанные в Приложении 6. 

11.2. Страхование 

Частный Партнер обязан за свой счет приобрести и поддерживать в силе в течение Срока 

Соглашения обязательное страхование и виды дополнительного страхования, указанного в 

Приложении 6 (далее - «Страхование»). 

 

12. СОБЛЮДЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

12.1. Система Управления Экологическими и Социальными Рисками  

В целях управления экологическими и социальными рисками и воздействиями Проекта 

Частный Партнер обеспечивает разработку и соблюдение в течение Срока Соглашения 

Системы Управления Экологическими и Социальными Рисками, соответствующей 

требованиям Законодательства, как более подробно описано в Приложении 4. 
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13. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 

13.1. Частный партнер обязан погасить имеющуюся кредиторскую задолженность 

Государственного партнера образованной в связи с эксплуатацией и содержанием 

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

вытекающей в связи с реализацией Соглашения на Дату вступления в силу Соглашения. 

13.2. Частный Партнер обязан обеспечить финансирование Проекта путем инвестирования 

собственных средств и/или заемных средств в объеме, достаточном для выполнения 

Обязательств Частного Партнера и реализации Проекта, предусмотренном Техническим 

Предложением при условии, что сумма заемных средств не будет превышать 40 процентов 

(40%) такой общей суммы (далее - «Проектные Инвестиции»). 

14. БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ 

14.1. В качестве обеспечения исполнения Обязательств Частного Партнера после Даты 

Вступления в Силу, Частный Партнер предоставляет Государственному Партнеру 

безотзывную и безусловную банковскую гарантию, выданную на весь Срок Соглашения, в 

размере [пятьсот тысячи (500 000) долларов США] в форме, на условиях и в порядке, 

предусмотренном в Приложении 7 (далее - «Банковская Гарантия»). 

14.2. Пока Банковская Гарантия не будет предоставлена Частным Партнером, Тендерное 

Обеспечение будет сохранять полную силу и действие. После предоставления Банковской 

Гарантии Государственный Партнер в течение тридцати (30) календарных дней должен 

выдать Тендерное Обеспечение Частному Партнеру. 

 
15. МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТЬ 

15.1. Мониторинг выполнения Обязательств Частного Партнера  

15.1.1. В дополнение к любому мониторингу и инспекциям, проводимым уполномоченными 

государственными органами КР в отношении Частного Партнера, Государственный Партнер 

вправе: 

(i) посещать Объект в рабочее время и/или запрашивать у Частного Партнера 

документы и/или информацию, имеющие отношение к реализации Проекта, при 

условии уведомления Частного Партнера не менее, чем за [три (3)] рабочих дня; и 

(ii) проводить не чаще одного раза в год аудит финансовой деятельности Частного 

Партнера силами Государственного Партнера либо с привлечением независимого 

аудитора, за счет финансовых средств проектной компании, эксплуатирующей 

Объекты и Оборудования.  

15.1.2. Действия Государственного Партнера по мониторингу проводятся за  счет средств 

проектной компании, эксплуатирующей Объекты и Оборудования. Действия 

Государственного Партнера по мониторингу не должны создавать препятствия выполнению 

Обязательств Частного Партнера. 

15.1.3. Государственный Партнер должен назначить уполномоченного представителя/организацию 

с соответствующим опытом работы в области техники безопасности, охраны окружающей 

среды, здоровья и труда, чтобы проверять соблюдение Частным Партнером обязательств по 

Соглашению; сообщать о результатах Государственному Партнеру, указывая допущенные 

нарушения; и если применимо, консультировать о мерах по устранению нарушения 

Частным Партнером, определять срок их завершения и отчитываться после их завершения. 

Уполномоченный представитель должен в частности: 

(i) до Даты Ввода в Эксплуатацию, рассмотреть предложенную Систему Управления 

Экологическими и Социальными Рисками и удостоверить, что она в полном 

соответствии с Законодательством; 

(ii) посетить Объекты, в которых проводятся ремонтно-строительные работы, чтобы 

проверить соблюдение стандартных операционных процедур и добросовестного 

управления; 
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(iii) в течение первого года с Даты Вступления в Силу, оценить и отчитаться о том, что: 

- ответственный Персонал знает и правильно применяет процедуры по 

управлению отходами и опасными материалами; 

- порядок действий в случае чрезвычайной ситуации имеется в наличии и 

ответственный Персонал осведомлен о нем; 

- система личной и пожарной безопасности должным образом применяется и 

поддерживается и система управления должным образом учитывает вопросы 

личной и пожарной безопасности; 

- при наличии жалоб в связи с Проектом, они должным образом рассматриваются.  

15.1.4. Координационный Комитет должен разработать план проверки на Срок Соглашения по 

истечении первого года с Даты Вступления в Силу исходя из рисков Проекта.  

15.2. Отчетность Частного Партнера 

15.2.1. Частный Партнер обязан предоставлять Государственному Партнеру ежемесячные, 

ежеквартальные и годовые отчеты относительно реализации проекта ГЧП. 

15.2.2. Частный Партнер обязан предоставлять Государственному Партнеру годовые отчеты о 

выполнении Проекта и годовые отчеты о финансовой деятельности за прошедший 

календарный год. Годовые отчеты о выполнении Проекта и годовые отчеты о финансовой 

деятельности за предыдущий календарный год Частный Партнер также обязан 

предоставлять Уполномоченному государственному органу в сфере ГЧП и 

Государственному органу по управлению рисками. 

 

16. КООРДИНАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

16.1. Состав Координационного Комитета 

16.1.1. В течение тридцати (30) дней с Даты Подписания Стороны должны создать 

координационный комитет (далее - «Координационный Комитет») для 

содействия\поддержки реализации и управления Проектом в течение Срока Соглашения.  

16.1.2. Координационный Комитет должен состоять из: (i) двух квалифицированных 

представителей Государственного Партнера; (ii) двух квалифицированных представителей 

Частного Партнера; и (iii) по согласию и усмотрению Сторон до двух внешних 

представителей или независимых экспертов, назначенных по согласию Сторон. В течение 

срока реализации проекта ГЧП Председателем Координационного Комитета будет 

представитель Государственного Партнера.  

16.1.3. Каждая Сторона должна уведомить другую Сторону о своем представителе и одобрении и 

изменении\замене представителей. Каждая Сторона может изменить своих представителей в 

любое время и по своему усмотрению. 

16.1.4. Каждая Сторона несет свои собственные расходы, связанные с ее участием в деятельности 

Координационного Комитета. 
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16.2. Полномочия Координационного Комитета 

Координационный Комитет действует исключительно в рамках Соглашения и наделяется 

следующими полномочиями: 

(i) способствовать регулярному и открытому взаимодействию Сторон по Проекту на 

постоянной основе; 

(ii) регулярно проверять реализацию/управление Проектом;  

(iii) проводить мониторинг соблюдения Частным Партнером сроков Соглашения, 

включая График Реализации Проекта; 

(iv) рассматривать, обсуждать и при необходимости разрешать путем консенсуса 

выявленные вопросы/проблемы/улучшения в отношении Проекта;  

(v) при необходимости, направлять вопросы соответствующей Стороне или применить 

соответствующую процедуру, предусмотренную Соглашением; 

(vi) содействовать Сторонам в урегулировании ситуаций, препятствующих выполнению 

Обязательств Частного Партнера и реализации Проекта, в том числе, рассматривать 

и/или утверждать план пошаговых действий, разрабатываемый Государственным 

Партнером и/или Частным Партнером и согласованный между ними в целях 

исключения и/или снижения риска полного и/или частичного невыполнения 

Обязательств Частного Партнера и содержащий обязанности Сторон по улучшению 

ситуации (далее - «План Совместных Действий»), а также проводить мониторинг 

исполнения Плана Совместных Действий. 

(vii) посещать Объект, знакомиться с деятельностью Частного Партнера, запрашивать у 

Государственного Партнера и Частного Партнера документы, информацию, отчеты 

по вопросам, касающимся реализации Проекта; 

(viii) содействовать Сторонам в привлечении независимых аудиторов и/или экспертов для 

оценки результатов реализации Проекта. Государственный Партнер привлекает 

независимых аудиторов и/или экспертов, и Частный Партнер оплачивает 

Государственному Партнеру полную стоимость привлечения таких независимых 

аудиторов и/или экспертов в течение [десяти (10) рабочих дней] после получения 

копии счета-фактуры соответствующего аудитора/эксперта от Государственного 

Партнера; 

(ix) выполнять функции, указанные в Статье 15.1.4; 

(x) обсуждать и принимать решения по любым иным вопросам, касающимся 

надлежащего и эффективного выполнения Сторонами своих обязательств по 

Соглашению. 

16.3. Порядок работы Координационного Комитета 

Координационный Комитет проводит заседания ежеквартально и в любое время при 

необходимости. Порядок работы Координационного Комитета, включая порядок 

проведения заседаний, порядок принятия решений, и другие процедурные вопросы, 

определяются регламентом, утверждаемым протоколом Координационного Комитета.  

16.4. Изменения в составе и порядке работы Координационного Комитета  

Стороны могут изменить состав, задачи или порядок работы Координационного Комитета в 

любое время по взаимному согласию для обеспечения эффективной деятельности 

Координационного Комитета и Проекта. Любое изменение может быть оформлено 

протоколом, подписанным всеми членами Координационного Комитета и утвержденного 

Сторонами. 
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17. ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

17.1. Определение Особого Обстоятельства 

«Особое Обстоятельство» означает одно или несколько следующих событий:  

(i) неподписание Акта Приемки при условии, что Частный Партнѐр выполнил все 

необходимые с его стороны действия согласно Соглашению и Законодательству для 

Ввода в Эксплуатацию и подписания Акта Приемки; 

(ii) неполучение, несвоевременное получение и/или задержка получения и/или 

продления Применимых Разрешений, при условии, что Частный Партнѐр выполнил 

все необходимые с его стороны действия согласно Соглашению и Законодательству 

для получения Применимых Разрешений; 

(iii) Изменение в Законодательстве; 

(iv) Правительственное Вмешательство. 
 

17.2. Последствия наступления Особого Обстоятельства 

В случае наступления Особого Обстоятельства: 

(i) если и при условии что, непосредственно в результате наступления Особого 

Обстоятельства Частный Партнѐр не может осуществить исполнение Обязательств 

Частного Партнера в объемах и сроках, установленных Соглашением, включая 

График Реализации Проекта, указанные сроки продлеваются на такой срок, который 

необходим для устранения последствий возникшего Особого Обстоятельства (этот 

период в любом случае не может быть менее срока задержки исполнения 

Обязательств Частного Партнѐра, вызванной действием такого Особого 

Обстоятельства), и при этом все соответствующие специальные сроки по Соглашению 

соразмерно продлеваются. Если такое Особое Обстоятельство возникает до Даты 

Ввода в Эксплуатацию, Срок Соглашения также соразмерно продлевается; 

(ii) если и при условии, что любое неисполнение и (или) выполнение Обязательств 

Частного Партнѐра несвоевременно и (или) не в полном объѐме возникло 

непосредственно вследствие наступления Особого Обстоятельства, Государственный 

Партнѐр не вправе применять средства правовой защиты от такого неисполнения.  

17.3. Действия Сторон в случае наступления Особого Обстоятельства  

В случае наступления любого Особого Обстоятельства Частный Партнѐр обязан:  

17.3.1. принять все разумно необходимые меры для смягчения последствий такого Особого 

Обстоятельства, включая меры, направленные на уменьшение Убытков, понесѐнных 

вследствие такого Особого Обстоятельства, а также задержек сроков исполнения Частным 

Партнѐром обязательств по настоящему Соглашению; 

17.3.2. продолжать исполнять свои обязательства по настоящему Соглашению в той степени, в 

какой это разумно возможно в условиях наступившего Особого Обстоятельства; 

17.3.3. не позднее чем через пять (5) рабочих дней с момента, когда он узнал о наступлении 

Особого Обстоятельства, направить Государственному Партнѐру письменное уведомление о 

наступлении Особого Обстоятельства с изложением следующих сведений: 
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(i) описание Особого Обстоятельства и причин его наступления, а также обоснование 

отсутствия у Частного Партнѐра возможности избежать наступления Особого 

Обстоятельства; 

(ii) описание действий, предпринятых или подлежащих принятию Частным Партнѐром 

во исполнение обязанностей по смягчению последствий Особого Обстоятельства;  

(iii) информацию о необходимости продления сроков для исполнения Обязательств 

Частного Партнѐра, предусмотренных Соглашением, несвоевременное и (или) 

неполное исполнение которых было вызвано наступлением Особого Обстоятельства 

(если применимо); 

(iv) предлагаемые Частным Партнѐром изменения к настоящему Соглашению, 

необходимые для продолжения исполнения Частным Партнѐром обязательств по 

настоящему Соглашению (если применимо); 

17.3.4. В течение десяти (10) рабочих дней со дня получения уведомления об Особом 

Обстоятельстве от Частного Партнѐра Государственный Партнѐр обязан направить 

Частному Партнѐру письменный ответ, выражающий согласие или несогласие с 

содержащимися в уведомлении об Особом Обстоятельстве сведениями. До истечения 

указанного выше срока десяти (10) рабочих дней Государственный Партнѐр вправе 

запросить у Частного Партнѐра дополнительные сведения и разъяснения уже 

предоставленных сведений, включая дополнительные расчѐты и подтверждающую 

документацию. Частный Партнѐр обязан предоставить такие дополнительные сведения и 

разъяснения так быстро, как это разумно возможно. 

17.3.5. В случае направления Государственным Партнѐром мотивированных возражений в 

отношении содержащихся в уведомлении об Особом Обстоятельстве материалов, сведений 

и расчѐтов Частный Партнѐр в течение десяти (10) рабочих дней с момента получения от 

Государственного Партнѐра мотивированных возражений:  

(i) вносит необходимые исправления в соответствующие материалы, сведения и 

расчѐты и повторно направляет Государственному Партнѐру уведомление об 

Особом Обстоятельстве, после чего вновь подлежат применению положения Статьи  

17.3.4; или 

(ii) направляет Государственному Партнѐру уведомление о своем несогласии с 

полученными от Государственного Партнѐра возражениями. В таком случае 

считается, что между Сторонами возник Спор, подлежащий урегулированию 

Сторонами в порядке разрешения споров, указанном в Статье 22.  
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18. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

18.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению Стороны 

несут ответственность в соответствии с настоящим Соглашением и Законодательством.  

18.2. Частный Партнер несет единоличную ответственность за любой недостаток в отношении 

Объектов и Оборудования. 

18.3. В случае нарушения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Сторона, 

права которой по настоящему Соглашению были нарушены, обязана в течение десяти (10) 

календарных дней с даты обнаружения нарушения направить другой Стороне письменное 

требование об устранении обнаруженного нарушения. В течение трѐх (3) календарных дней 

с даты направления такого требования Стороны обязаны согласовать срок устранения 

нарушения, не превышающий тридцать (30) календарных дней с даты направления 

требования, если Стороны не договорятся об ином.  

18.4. Во избежание сомнений, настоящая Статья 18.3 не применяется в случае досрочного 

прекращения, регулируемого Статьей 21.6. 

Каждая Сторона имеет право на возмещение убытков, расходов и других обязательств, 

возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения другой Стороной 

своих обязательств по Соглашению в порядке, предусмотренном Соглашением и 

Законодательством. Государственный Партнер возмещает Частному Партнеру Убытки, 

понесенные в связи с требованиями, претензиями и/или исками третьих лиц, связанными с 

неисполнением, ненадлежащим исполнением обязательств или небрежностью 

Государственного Партнера. Частный Партнер возмещает Государственному Партнеру 

любые убытки, расходы и другие обязательства, возникшие в связи с требованиями, 

претензиями и/или исками третьих лиц, связанными с деятельностью по Проекту, кроме тех, 

которые относятся к периоду вступления в права как указано в Статье 25.2.  

18.5. Частный Партнер несет солидарную ответственность за действия/бездействия Персонала 

и/или Третьих Лиц, и должен возместить вред, причиненный Частным Партнером, 

Персоналом и/или Третьими Лицами Государственному Партнеру, в полном объеме, 

включая убытки, расходы и другие обязательства, связанные с действиями/бездействием 

Персонала и/или Третьих Лиц. 

18.6. Стороны должны доказать (с представлением соответствующих письменных 

подтверждающих документов) размер причиненных убытков, расходов и других 

обязательств. Возмещение убытков, расходов и других обязательств, уплата неустойки, 

штрафов не освобождают Сторону от исполнения своих обязательств по Соглашению.  
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19. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

19.1. Определение Форс-мажорных Обстоятельств 

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Соглашению, если такое неисполнение явилось следствием Форс-

мажорного Обстоятельства, если эта Сторона предприняла все разумные меры для 

смягчения негативного влияния Форс-мажорного Обстоятельства. 

Если обстоятельство одновременно является Форс-мажорным Обстоятельством и Особым 

Обстоятельством, то для целей настоящего Соглашения оно считается Форс-мажорным 

Обстоятельством, и подлежат применению не положения об Особых Обстоятельствах, а 

положения об Форс-мажорных Обстоятельствах. 

19.2. Порядок действий Сторон при наступлении Форс-мажорных Обстоятельств 

19.2.1. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует Форс-мажорное Обстоятельство 

(далее - «Пострадавшая Сторона»), обязана уведомить об этом другую Сторону не позднее 

трѐх (3) календарных дней с момента наступления Форс-мажорного Обстоятельства, а также 

предоставить в подтверждение документ о наступлении Форс-мажорного Обстоятельства, 

выданный Торгово-промышленной палатой КР. 

19.2.2. Уведомление должно содержать описание Форс-мажорного Обстоятельства, информацию о 

воздействии Форс-мажорного Обстоятельства на исполнение обязательств Пострадавшей 

Стороны по Соглашению, а также действий, которые Пострадавшая Сторона намерена 

предпринять для уменьшения последствий Форс-мажорного Обстоятельства. 

В течение десяти (10) календарных дней с момента получения любой из Сторон 

уведомления о наступлении Форс-мажорного Обстоятельства, Стороны должны встретиться 

для обсуждения Форс-мажорного Обстоятельства, его последствий и в той мере, насколько 

это возможно, определить наиболее эффективный план действий для исполнения 

Пострадавшей Стороной обязательств по Соглашению, а также необходимость изменения 

Срока Соглашения и/или условий Соглашения в связи с наступлением Форс-мажорного 

Обстоятельства. 

19.2.3. Пострадавшая Сторона обязуется незамедлительно, но в любом случае не позднее трѐх (3) 

календарных дней с даты прекращения действия Форс-мажорного Обстоятельства, 

уведомить другую Сторону о прекращении действия Форс-мажорного Обстоятельства и 

обязана исполнить обязательства, исполнению которых препятствовало Форс-мажорное 

Обстоятельство. 

19.2.4. При наступлении Форс-мажорного Обстоятельства Пострадавшая Сторона обязана 

предпринять все разумные меры для смягчения негативного влияния Форс-мажорного 

Обстоятельства и скорейшего возобновления исполнения обязательств по Соглашению.  

19.2.5. Если Форс-мажорные Обстоятельства длятся более шести (6) месяцев подряд, любая из 

Сторон вправе отказаться от исполнения настоящего Соглашения и досрочно прекратить 

Соглашение в порядке, предусмотренном Статьей 21.5. 

 

20. ИЗМЕНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ 

Стороны вправе вносить изменения и дополнения в Соглашение по письменному согласию 

путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.  

 



21. ПРЕКРАЩЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ 

21.1. Прекращение Соглашения по истечению Срока Соглашения 

Соглашение прекращает действие в 23.59 часов по бишкекскому времени в последний день 

Срока Соглашения. В этом случае Соглашение прекращает свое действие без 

необходимости подписания Сторонами какого-либо документа. 

21.1.1. Соглашение может быть прекращено досрочно: 

(i) по взаимному согласию Сторон в порядке, предусмотренном Статьей  21.2; 

(ii) в связи с нарушением Частного Партнера в порядке, предусмотренном Статьей 21.3;  

(iii) в связи с нарушением Государственного Партнера или наступлением Особого 

Обстоятельства в порядке, предусмотренном Статьей 21.4;  

(iv) при наступлении Форс-мажорного Обстоятельства в соответствии со Статьей 21.5;  

21.2. Досрочное прекращение Соглашения по взаимному согласию Сторон  

Стороны в любой момент вправе прекратить действие Соглашения путем подписания 

договора о прекращении Соглашения на условиях и в порядке, согласованных Сторонами. 

 

21.3. Досрочное прекращение Соглашения в связи с нарушением Частного Партнера  

Государственный Партнер вправе требовать прекращения Соглашения в следующих 

случаях: 

(i) несоблюдение Частным Партнером Законодательства и стандартов согласно Статье 

6.1.1.; 

(ii) другое существенное неисполнение или несвоевременное исполнение Обязательств 

Частного Партнера; 

(iii) Частный Партнер признается банкротом или несостоятельным или в отношении 

Частного Партнера или всего или существенной части его имущества назначается 

доверенный управляющий или администратор, что оказывает существенное влияние 

на Проект или процедура банкротства Частного Партнера инициируется судом.  

21.4. Досрочное прекращение Соглашения в связи с нарушением Государственного Партнера или 

наступлением Особого Обстоятельства 

Частный Партнер вправе требовать прекращения Соглашения в следующих случаях:  

(i) нарушение обязательств Государственного Партнера, влекущее Существенные 

Убытки, которое остается не устраненным; 

(ii) Особое Обстоятельство, в результате которого исполнение Обязательств Частного 

Партнера становится невозможным, продолжается в течение ста восьмидесяти (180) 

календарных дней подряд; 

(iii) Правительственное Вмешательство, действие которого продолжается в течение не 

менее девяносто (90) календарных дней. 
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21.5. Досрочное прекращение Соглашения при наступлении Форс-мажорного Обстоятельства 

21.5.1. Любая из Сторон вправе отказаться от исполнения настоящего Соглашения и требовать его 

прекращения в случае продолжения действия Форс-мажорного Обстоятельства более шести 

(6) месяцев подряд. 
 

21.5.2. Сторона, намеревающаяся прекратить Соглашение в одностороннем порядке в соответствии 

с настоящей Статьей 21.5, направляет другой Стороне соответствующее Уведомление о 

Прекращении. 

21.6. Порядок досрочного прекращения Соглашения 

21.6.1. В случаях досрочного прекращения Соглашения, предусмотренных Статьями 21.2 - 21.5 

Сторона, инициирующая прекращение (далее - «Прекращающая Сторона»), обязана 

направить другой Стороне (далее - «Извещенная Сторона») письменное уведомление о 

досрочном прекращении Соглашения с указанием обстоятельств и оснований для 

прекращения, предложений, предполагаемой Даты Прекращения и сроков по 

урегулированию возникшей ситуации (далее - «Уведомление о Прекращении»). 

21.6.2. Извещенная Сторона обязана в течение [десяти (10)] рабочих дней с даты получения 

Уведомления о Прекращении направить ответ Прекращающей Стороне. В случае согласия 

Сторон урегулировать возникшую ситуацию, Координационный Комитет может 

разработать План Совместных Действий для последующего подписания и исполнения 

Сторонами обязательств, заложенных в Плане Совместных Действий. В случае 

невозможности достичь согласия по урегулированию возникшей ситуации либо в случае 

нарушения Извещенной Стороной обязательств, предусмотренных Планом Совместных 

Действий, Прекращающая Сторона вправе в одностороннем порядке прекратить исполнение 

обязательств по Соглашению с Даты Прекращения, указываемой в последующем 

Уведомлении о Прекращении. 

 
21.7. Компенсация при Прекращении 

21.7.1. В случае досрочного прекращения Соглашения в связи с нарушением Частного Партнера 

обязательств, вытекающих из условий Соглашения Частный Партнѐр обязан выплатить 

Государственному Партнѐру Компенсацию при Прекращении за Убытки и по выплате 

неустойки или штрафов, начисленных из-за досрочного прекращения Соглашения, в том 

числе путем одностороннего взыскания Государственным партнером суммы гарантийного 

обеспечения исполнения Соглашения. 

21.7.2. Государственный Партнѐр обязан предоставить Частному Партнѐру расчет Компенсации 

при Прекращении, а также соответствующие документы, подтверждающие указанный 

расчет. 

21.7.3. Компенсация при Прекращении должна быть уплачена Государственному Партнеру в 

течение срока, установленное обоюдным соглашением Сторон после возврата переданного 

Частному Партнеру Объектов и Оборудования.  

21.7.4. В случае Спора в отношении суммы Компенсации при Прекращении Частный Партнер 

должен уплатить Государственному Партнеру неоспариваемую часть Компенсации при 

Прекращении в течение сроков, указанных в Статье 21.7.3, а часть, подлежащая Спору, 

должна быть уплачена в порядке разрешения Споров в соответствии со Статьей 22.  
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21.8. Действия Сторон во время периода прекращения Соглашения  

21.8.1. В целях непрерывного предоставления гостиничных услуг Частный Партнер должен 

продолжать предоставлять Услуги до Даты Передачи. 

До прекращения Соглашения Частный Партнер также обязан обеспечить обучение 

персонала Государственного Партнера по вопросам Эксплуатации Оборудования и, если 

применимо, в отношении Объекта, Оборудования и прав интеллектуальной собственности.  

21.8.2. В или не позднее последнего дня Срока Соглашения, Частный Партнѐр обязуется 

безвозмездно передать полученные и созданные в рамках Соглашения Объекты и 

Оборудования Государственному Партнеру, в том числе путем уступки/передачи доли 

Частного Партнера в созданной на цели ГЧП проектной компании Государственному 

Партнеру. 

21.8.3. В случае досрочного прекращения Соглашения по вине Частного партнера, Частный 

Партнер должен передать Государственному Партнеру Передаваемое Имущество (Объекты 

и Оборудования) с произведенными отделимыми и неотделимыми улучшениями, включая 

проектно-сметную, разрешительную и иную документацию в или не позднее Даты 

Прекращения по акту приема-передачи. 

21.8.4. Во время его передачи Передаваемое Имущество (Объекты и Оборудования) должно быть 

свободно от любых обременений, арестов и прав третьих лиц.  

21.8.5. В случае невыполнения обязательств Частного Партнера по передаче Передаваемого 

Имущества в или до Даты Прекращения Государственный Партнер вправе по своему 

усмотрению либо: 

(i) требовать от Частного Партнера возмещение убытков, расходов и других 

обязательств, понесенных Государственным Партнером в результате такого 

неисполнения Частным Партнером, в течение периода с Даты Прекращения до Даты 

Передачи; либо 

(ii) продлить Дату Прекращения уведомив Частного Партнера до Даты Передачи  

 

 

22. Условия и порядок распределения рисков  

22.1.   Все риски, связанные с реализацией проекта ГЧП, в том числе контроль и управление 

риском полностью возлагается на Частного Партнера. 

 
23. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 
23.1. Применимое право 

Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с Законодательством 

Кыргызской Республики. 

23.2. Добросовестные переговоры 

В случае возникновения какого-либо спора, разногласия или требования, возникающих из 

или касающихся настоящего Соглашения, в том числе, касающихся его нарушения, 

прекращения или недействительности, (далее - «Спор»), Стороны обязуются приложить все 

усилия для урегулирования такого Спора путем добросовестных переговоров в течение 

[тридцати (30)] календарных дней с даты получения любой из Сторон уведомления о Споре.  
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23.3. Арбитраж 

23.3.1. Любые споры, возникающие из или в связи с настоящим Соглашением, 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. 

23.3.2. Спор рассматривается [одним (1) или несколькими арбитрами], назначаемыми по согласию 

Сторон в течение [тридцати (30)] календарных дней с даты направления любой из Сторон 

другой Стороне уведомления об арбитраже. Если Стороны не придут к согласию о 

назначении арбитра, арбитр назначается Международной Торговой Палатой по заявлению 

одной из Сторон. 

23.3.3. Положения настоящей Статьи являются действительными и имеющими юридическую силу, 

несмотря на незаконность, недействительность или отсутствие юридической силы любых 

других положений Соглашения. 

 

24. УВЕДОМЛЕНИЯ 

24.1. Любое уведомление или иное сообщение в соответствии с настоящим Соглашением должно 

быть в письменной форме на русском и должно быть доставлено заказным письмом с 

уведомлением о вручении или курьером службы доставки по адресам, указанным ниже:  

Государственному Партнеру: 

Кыргызская Республика 

г. Бишкек, 720016, проспект Мира, 301 

Вниманию: [Ф.И.О.] [Должность] 

Частному Партнеру: 

Кыргызская Республика 

г. Бишкек, [ИНДЕКС, АДРЕС] 

Вниманию: [Ф.И.О.] [Должность] 

 

23.2. Стороны обязуются информировать друг друга о любых изменениях адресов не позднее 

пяти (5) рабочих дней с даты таких изменений. В случае отсутствия информации об 

изменении адреса Стороны, все уведомления, доставленные по ранее указанным адресам, 

будут считаться надлежащим образом доставленными. 

23.3. Уведомление вступает в силу в момент получения и считается полученным: (i) при отправке 

курьером - в день доставки уведомления по соответствующему адресу; либо (ii) при 

отправке заказным письмом с уведомлением о вручении - в день получения письма с 

уведомлением представителем Стороны - адресата. 

Уведомление, полученное в нерабочий день либо после окончания рабочего времени, 

считается полученным на следующий рабочий день.      
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24. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

Стороны обязуются соблюдать режим конфиденциальности в отношении положений 

настоящего Соглашения, включая все Приложения к нему, а также иных документов и/или 

информации, раскрытых или предоставленных одной из Сторон в соответствии с настоящим 

Соглашением. Обязанность соблюдения режима конфиденциальности не применяется в 

отношении раскрытия информации: 

(i) одной из Сторон своим консультантам, советникам, Финансирующим Организациям 

при условии, что такие лица приняли на себя аналогичное обязательство по 

соблюдению режима конфиденциальности; 

(ii) таким лицам и в той мере, в которой это необходимо для исполнения обязательств 

по настоящему Соглашению; 

(iii) являющейся общедоступной; 

(iv) если это требуется в соответствии с Законодательством; 

(v) если это требуется для Арбитража; 

(vi) во исполнение судебного акта или иного акта государственного органа КР.  

25. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

25.1. Уступка Государственным Партнером 

Государственный Партнер вправе полностью или частично передать свои права и 

обязанности по Соглашению иным государственным органам, учреждениям или 

предприятиям в порядке, установленном Законодательством. 

25.2. Вступление в права 

Государственный Партнер вправе принять на себя права Частного Партнера на 

эксплуатацию Объекта и Оборудования и предоставление гостиничных Услуг в случае 

Нарушения Частного Партнера пока Государственный Партнер не будет иметь оснований 

считать, что последствия соответствующего Нарушения Частного Партнера не устранены.  

В таком случае Государственный Партнер вправе получить возмещение разумных убытков, 

расходов и других обязательств в связи с таким изъятием. 

25.3. Представители Сторон 

25.3.1. В целях обеспечения эффективных коммуникаций по исполнению Соглашения, Стороны 

вправе назначать представителей, ответственных за коммуникации от имени назначающей 

Стороны по всем вопросам, касающимся Соглашения. 

25.3.2. Представители Сторон должны иметь полномочия, оформленные в соответствии с 

требованиями Законодательства и указывающие на объем и срок полномочий. Действия 

уполномоченных представителей в рамках представленных полномочий рассматриваются 

как действия Сторон. 
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25.4. Действительность Соглашения 

Недействительность какой-либо отдельной части Соглашения не означает 

недействительности всего Соглашения, если можно предположить, что Соглашение могло 

быть заключено и без включения недействительной части. Стороны обязуются в разумный 

срок внести изменение в Соглашение с целью замены недействительного или утратившего 

силу положения действительным положением. 

25.5. Язык Соглашения и количество экземпляров 

Соглашение составлено на русском и английском языках в [четырех (4)] подлинных 

экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них [два (2)] экземпляра на каждом 

языке передаются Государственному Партнѐру, [два (2)] экземпляра на каждом языке 

передаются Частному Партнѐру. В случае возникновения разночтений между русским и 

английским текстами Соглашения, преимущественной силой обладает текст Соглашения на 

русском языке. 

 

26. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К СОГЛАШЕНИЮ 
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Приложение 1 к Соглашению 
 

Технические требования к Объекту 

Частный Партнер обязан обеспечить Создание Объекта, а также его управление и содержание в 

соответствии с: 

1. Законодательством: 

• Земельный кодекс КР от 2 июня 1999 года; 

• Закон КР от 19 октября 2013 года N 195 «О лицензионно-разрешительной системе в 

Кыргызской Республике»; 

• Закон КР от 11 января 1994 года N 1372-XII «О градостроительстве и архитектуре 

Кыргызской Республики»; 

• Закон КР от 22 мая 2004 года N 67 Об основах технического регулирования в 

Кыргызской Республике; 

• Закон от 27 июня 2011 года N 57 «Технический регламент «Безопасность зданий и 

сооружений»; 

• Закон КР от 17 июня 1996 года N 22 «О пожарной безопасности»; 

• Закон КР от 7 июня 2016 года № 78 «Об обеспечении пожарной безопасности»  

• Постановление Правительства КР от 11 апреля 2016 года № 201 «Об утверждении актов 

в области общественного здравоохранения» (санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы); 

• Положение о порядке выдачи разрешительных документов на проектирование, 

строительство и иные изменения объектов недвижимости и порядке приемки в 

эксплуатацию завершенных строительством объектов в Кыргызской Республике 

(утверждено постановлением Правительства КР от 30 мая 2008 года N 252); 

• Положение о государственном пожарном надзоре (утверждено постановлением 

Правительства КР от 16 октября 2001 года № 650); 

• Положение о Государственной инспекции по экологической и технической 

безопасности при Правительстве Кыргызской Республики (утверждено постановлением 

Правительства КР от 20 февраля 2012 года N 136); 

• Правила пожарной безопасности для предприятий, организаций, учреждений и жилого 

фонда КР (утверждены постановлением Правительства КР от 8 февраля 1995 года № 

33); 

• Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите 

автоматическими системами обнаружения и тушения пожара (утвержден 

постановлением Правительства КР от 29 апреля 2011 года № 196);  

• Иные законы и подзаконные акты. 

(i)  

(ii) Государственный Партнѐр: 

(iii) Подпись: 

[Ф.И.О. представителя, должность] 

МП. 

 

Частный Партнѐр: 

Подпись:  

[Ф.И.О. представителя, должность] 

МП. 
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Применимые Разрешения 

в отношении Объекта: 

(iv) положительное заключение государственной экологической экспертизы на проект 

строительства/реконструкции Объекта, выдаваемое Государственным агентством охраны 

окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР (далее - «ГАООС»); 

(v) заключение санитарно-эпидемиологической службы (Департамент профилактики 

заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства 

здравоохранения, далее - «Санэпиднадзор»); 

(vi) заключение противопожарной службы (Агентство государственной противопожарной 

службы при Министерстве чрезвычайных ситуаций); 

(vii) заключение уполномоченного органа по охране памятников истории и культуры 

(Министерство культуры, информации и туризма КР,); 

(viii) инженерно-технические условия о возможности подключения к инженерно-техническим 

сетям электроснабжения, водоснабжения и канализации, теплоснабжения и газоснабжения, 

выдаваемые соответствующими коммунальными службами; 

- архитектурно-планировочные условия, выдаваемые территориальным органом 

архитектуры и градостроительства (Государственное агентство архитектуры, строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве КР, далее «Госстрой»), 

содержащие архитектурные условия и требования (в том числе к функциональному 

назначению, размещению и основным параметрам объекта строительства, а также 

технические условия на подключение к инженерным сетям, обязательные санитарные, 

противопожарные, экологические условия и ограничения к проектированию объекта, 

предусмотренные законодательством КР и градостроительной документацией);  

(ix) утверждение проектной документации территориальным органом Госстроя;  

(x) положительное заключение экспертизы проектной документации, выдаваемое 

территориальным органом управления государственной экспертизы (Департамент 

государственной экспертизы при Госстрое); 

(xi) разрешение на строительство, выдаваемое территориальным органом государственного 

архитектурно-строительного надзора (Управление архитектурно-строительного надзора 

Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при 

Правительстве КР, далее - «Госэкотехинспекция»); 

(xii) акт приемки объекта в эксплуатацию, выдаваемый территориальным органом 

Госэкотехинспекции; 

(xiii) иные Применимые Разрешения, предусмотренные Законодательством.  

 

(xiv) Государственный Партнѐр: 

(xv) Подпись: 

[Ф.И.О. представителя, должность] 

 МП. 

Частный Партнѐр: 

Подпись:  

[Ф.И.О. представителя, должность] 

МП. 

 

 

Приложение 2 к Соглашению 
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Персонал 

Квалификационные требования 

В течение Срока Соглашения Частный Партнер должен обеспечить трудоустройство и наличие 

Персонала, как предусмотрено в Техническом Предложении [(ЛИБО ЗДЕСЬ МОЖЕТ БЫТЬ  

ВЫДЕРЖКА ИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПРЕДЛАГАЕМОМ ПЕРСОНАЛЕ)].  

Требования по обучению/тренингу 

В течение Срока Соглашения Частный Партнер должен обладать возможностью проведения 

тренинга/обучения Персонала, как предусмотрено в Техническом Предложении [(ЛИБО ЗДЕСЬ 

МОЖЕТ БЫТЬ ВЫДЕРЖКА ИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПРЕДЛАГАЕМОМ 

ПЕРСОНАЛЕ)]. 

Обязательства Государственного Партнера 

Государственный Партнер вносит на рассмотрение Частного Партнера предложения по переводу 

своего персонала к Частному Партнеру в соответствии с требованиями Законодательства, в том 

числе: 

(i) организация консультационного процесса с персоналом или их представителями для дачи 

заблаговременного уведомления, объяснения процесса перевода и их прав по 

Законодательству. Государственный Партнер должен обеспечить соответствующий 

механизм рассмотрения жалоб и вопросов персонала; 

(ii) анализ альтернативного трудоустройства персонала, не переведенного к Частному Партнеру, 

и разработка и осуществление "Плана Альтернативного Трудоустройства"; 

(iii) планирование и осуществление процесса сокращения штатов, если это неизбежно, 

отвечающего Законодательству, который включает процедуры; критерии отбора; выплату 

выходного пособия; предложение альтернативного трудоустройства или содействия в 

переподготовке и направление на работу. 

Приложение 3 к Соглашению 
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Приложение 4 к Соглашению  

 

Требования к Системе управления экологическими и социальными рисками  

Частный Партнер должен разработать и осуществлять Систему Управления ЭСР в соответствии с 

требованиями Законодательства, включая следующие ключевые элементы:  

1. Организационную структуру системы охраны окружающей среды, здоровья и труда, 

включая обученный персонал по системе безопасности Проекта;  

2. Порядок определения экологических и социальных рисков и воздействий Проекта;  

3. Сборник правил о проведении операционных процедур, практик, планов и 

соответствующих положений/документов, регулирующих ключевые аспекты 

проведения ремонтных/реконструкционных работ и/или эксплуатация и техническое 

обеспечение и управление Объектом, смотря, что применимо: 

(i) Стандартные операционные процедуры и передовая практика в сфере 

проведения ремонтных/реконструкционных работ в отношении шума, 

отходов, транспортной безопасности, охраны труда и здоровья работников, 

здоровья и безопасности населения; 

(ii) Обеспечение личной и пожарной безопасности («ЛПБ») ( 

управление/планирование/реализация/ обучение Персонала, пожарные 

учения по ЛПБ); 

(iii) План управления чрезвычайными ситуациями, их профилактика и ликвидация 

последствий; 

(iv) Инструкции по технике безопасности для Персонала по смягчению рисков и 

обеспечению безопасных условий труда; 

(v) Доступный, понятный и достаточно общеизвестный механизм получения 

отзывов и жалоб на стадии проведения реконструкционных/ремонтных работ 

и на стадии эксплуатации. 

Частный Партнер должен разработать, установить и обеспечить надлежащее 

функционирование систем пожарной безопасности, включая противопожарные устройства и 

сигнализацию, запасные выходы в соответствии с требованиями Законодательства к пожарной 

безопасности. 
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Приложение 5 к Соглашению 

Техническое Предложение 

[Предоставляется Частным Партнером в процессе Тендера.]  
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Приложение 6 к Соглашению 
 
 
 
Страхование 
1. Обязательное страхование 

Частный Партнер должен осуществить в соответствии с Законодательством и поддерживать 

действие в течение срока Соглашения следующие виды обязательного страхования: 

(i) Обязательное социальное (в том числе, пенсионное) страхование Персонала;  

(ii) Обязательное медицинское страхование Персонала; 

(iii) Обязательное страхование ответственности работодателя (Частного Партнера) за 

причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых 

(служебных) обязанностей. 

 

2. Добровольное страхование 

Частный Партнер должен поддерживать в силе в течение срока Соглашения следующие виды 

добровольного страхования: 

(i) Страхование полной утраты (гибели), недостачи или повреждения Объекта и 

Оборудования; 

(ii) Страхование риска невыполнения обязательств Частного Партнера по Соглашению 

вследствие наступления форс-мажорного обстоятельства. 
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Приложение 7 к Соглашению  

 

Форма банковской гарантии 

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

[НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА], с 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 по 

адресу [АДРЕС] (далее - "Бенефициар"): 

Поскольку [НАИМЕНОВАНИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС ЧАСТНОГО ПАРТНЕРА] («Частный 

Партнер») заключил [ДАТА СОГЛАШЕНИЯ] Соглашение о государственно-частном партнерстве о 

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

«Соглашение») с Бенефициаром. 

Поскольку согласно положениям Соглашения, Частный Партнер в целях обеспечения исполнения 

своих обязательств по Соглашению должен предоставить Бенефициару безотзывную банковскую 

гарантию на весь срок Соглашения в размере [500 000 (пятьсот тысяч)] долларов США. 

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

настоящим в безотзывном порядке обязуется оплатить Бенефициару такую сумму или суммы, 

которые может потребовать Бенефициар, не превышая в совокупности [500 000 (пятьсот тысяч)] 

долларов США, в соответствии с нижеописанными условиями. 

(а) Гарант должен оплатить суммы, требуемые Бенефициаром в соответствии с пунктом (з) и 

(и) ниже, до максимальной совокупной суммы, описанной выше, а именно [500 000 (пятьсот  

тысяч)] долларов США («Сумма Гарантии») 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 отвечающего 

требованиям пунктов (з) и (и) ниже. Если Бенефициар получит от Гаранта сумму по 

настоящей Гарантии, которая меньше Суммы Гарантии, Сумма Гарантии будет уменьшена 

соответственно. 

(б) Любое требование, предъявляемое Гаранту Бенефициаром, должно быть безусловным и 

неограниченным в отношении заявления и взыскания данной Гарантии 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 Частным Партнером или нет 

при условии, что требование Бенефициара отвечает требованиям пунктов (з) и (и) ниже.  

(в) Настоящая Гарантия имеет полную силу и действие в течение всего срока Соглашения.  

(г) Обязательство Гаранта по настоящей Гарантии является прямым и основным. Для придания 

силы настоящей Гарантии Бенефициар вправе относиться к Гаранту как к основному 

должнику, и обязательства Гаранта не зависят от (1) бездействия, задержки, или упущения 

со стороны Бенефициара в отношении принудительного исполнения сроков и условий в 

связи с неисполнением Соглашения или любых других документов Частным Партнером или 

(2) любого действия, бездействия или процесса Бенефициара или другого лица, которое 

могло бы если бы ни это положение, иметь эффект прощения или освобождения Гаранта от 

его обязательств по настоящей Гарантии. 
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(д) Настоящая Гарантия является безотзывной и действует пока все обязательства Гаранта по 

настоящей Гарантии не будут должным образом выполнены (например когда Гарант 

выплатит Бенефициару Сумму Гарантии полностью) или пока не наступит дата истечения, 

указанная в пункте (в) выше, смотря что наступит раньше. 

(е) 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 не именовались и кем бы они не 

налагались. 

(ж) Гарант заверяет и гарантирует, что (1) Гарант имеет полномочия и права на законных 

основаниях заключить и выдать настоящую Гарантию; (2) что нижеподписавшееся лицо 

было надлежащим образом уполномочено подписать и вручить настоящую Гарантию 

согласно полномочиям, возложенным на него/нее; и (3) что обязательства Гаранта по 

настоящей Гарантии являются действительными и обязательными и исполнимыми в 

принудительном порядке с даты подписания Гарантии. 

(з) Любое требование, уведомление или любое другое сообщение, направляемое по настоящей 

Гарантии должно быть (1) в письменной форме;(2) содержать подробный расчет сумм, 

выдаваемых по Гарантии в связи с нарушением одного или более обеспеченных 

обязательств Частного Партнера, указанных в пункте (к) ниже («Обеспеченные 

Обязательства»); (3) доставлено до истечения настоящей Гарантии как указано в пункте (д) 

выше; (4) доставлено лично или курьером или заказным письмом на следующий адрес (или 

другие адреса, указанные в соответствии с настоящим положением): 

[АДРЕС] 

(и) Все такие требования, уведомления или сообщения являются действительными (1) если 

доставлены лично - с момента доставки, (2) если доставлены курьером - с момента 

доставки; (3) если доставлены заказным письмом - с момента, когда заказное письмо могло 

бы быть доставлено при обычном режиме работе почты, независимо от того доставлено ли 

оно фактически или нет; (4) если они отвечают требованиям пункта (з) выше. 

(к) Обеспеченные Обязательства включают обязательства Частного Партнера по Соглашению, 

указанные в Статьях [5.4.2., 18.4, 18.5, 21.7., 21.8.5 и 25.2]. 

(л) Гарант откажется платить суммы, требуемые Бенефициаром, если требование Бенефициара об 

оплате Суммы Гарантии не отвечает одному или более требованиями пунктов (з) и (и) 

выше. 

(м) Настоящая Гарантия регулируется законодательством Кыргызской Республики. любые иски, 

процессы, или другие разбирательства, возникающие в связи с или в отношении настоящей 

Гарантии или ее предмета, 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 8 к Соглашению 

 

 

Государственная Поддержка 

 

Государственный Партнер должен предоставить следующие виды Государственной 

Поддержки Частному Партнеру в порядке и на условиях, предусмотренных в настоящем 

Приложении и Соглашении: 

(i) предоставление право пользования имущественным комплексом гостинично -торгового 

комплекса «Иссык-Куль», включающее в себе здание из 8 этажей и блока общественного 

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

срок действия Соглашения ГЧП, в том числе путем внесения стоимости право пользования в 

уставной капитал проектной компании; 

(ii) содействие в получении Применимых Разрешений Частным Партнером, перечисленных в 

Приложении 2, как предусмотрено в Статье 7.2 Соглашения; 

(iii) содействие (в рамках полномочий Государственного Партнера) в получении льгот, и/или 

отсрочек, и/или рассрочек по уплате налогов, предусмотренных Законодательством; 

(iv) содействие (в рамках полномочий Государственного Партнера) в получении льгот, и/или 

отсрочек, и/или рассрочек по уплате таможенных пошлин, предусмотренных 

Законодательством. 

(v) содействие (в рамках полномочий Государственного Партнера) гарантированного потока 

постояльцев в лице официальных делегаций других государств, которые посещают 

Кыргызскую Республику в рамках различных визитов, а также проведение мероприятий 

государственного протокола, обслуживание иных органов государственной власти и 

управления во время проведения официальных встреч, приемов, совещаний и иных 

государственно-значимых мероприятий.  
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Приложение 9 к Соглашению 

График Реализации Проекта 

[Предоставляется Частным Партнером как часть Технического Предложения. ] 
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 Приложение 10 к Соглашению  

 

Функциональные требования к Объекту 

 

Частный Партнер обязан обеспечить Создание Объекта, а также его управление и 

содержание в соответствии со следующими требованиями: 

 

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. 
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 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. 

 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; 
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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: 

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. 
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 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. 

 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. 


