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ВВЕДЕНИЕ 

Проект государственно-частного партнерства «Реконструкция гостинично-торгового 

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

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

Правительства Кыргызской Республики в соответствии с приказом Государственного предприятия 

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

Правительства Кыргызской Республики «Об инициировании проекта  государственно-частного 

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

приказом Министерства экономики Кыргызской Республики № 132 от 14 июня 2017 года об 

утверждении Проекта ГЧП. 

Управлением делами Президента и Правительства Кыргызской Республики, выступающим 

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

Управлении делами Президента и Правительства Кыргызской Республики привлечены специалисты 

для разработки проекта государственно-частного партнерства по реконструкции гостинично-

торгового комплекса «Иссык-Куль». 

Целью настоящей Тендерной документации является предоставление общей информации 

относительно Проекта ГЧП, государственной поддержки, предоставляемой Частному Партнеру, 

условий распределения риска, предполагаемых механизмов финансирования и проекта Соглашения 

о ГЧП. 

Слова и словосочетания, используемые в тексте настоящей Тендерной документации с 

заглавных букв, имеют значение, описанное в разделе «Термины и Определения» Правил 

проведения тендера по Проекту ГЧП. Ссылка на какой-либо документ означает ссылку на такой 

документ с внесенными в него изменениями и дополнениями, а также ссылку на его приложения.  
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ОГОВОРКА ОБ ОТСУТСТВИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Настоящая Тендерная документация предоставлена Государственным предприятием 

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

Правительства Кыргызской Республики исключительно для использования Заинтересованными 

Лицами и/или Участниками Тендера при подготовке и подаче Заявок на предварительный отбор и 

Тендерных предложений для участия в Тендере по Проекту ГЧП. 

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

Управлении делами Президента и Правительства Кыргызской Республики,  ни его соответствующие 

консультанты или советники: 

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

точности или полноты информации, содержащейся в настоящем документе или любом 

другом документе, предоставленном Заинтересованным Лицам и/или Участникам Тендера в 

связи с Тендером; 

b. не несут ответственности за настоящую Тендерную документацию, Проект ГЧП или за 

другое письменное или устное сообщение, переданное Заинтересованному Лицу и/или 

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

c. не несут ответственности по выплате возмещения или компенсации Участникам Тендера за 

любые издержки или расходы, понесенные Заинтересованным Лицом и/или Участником 

Тендера при или в результате оценки или действия по настоящей Тендерной документации 

или иному документу в связи с Тендером, Проектом ГЧП или иначе.  

Настоящая Тендерная документация включает заявления, которые отражают различные 

допущения и оценки, полученные Государственным предприятием «Гостинично -торговый комплекс 

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

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

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

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

документации, могут быть неполными, неточными, несоответствующими или неправильными. 

Рекомендуется каждому Заинтересованному лицу и/или Участнику Тендера провести свое 

собственное изучение и анализ и проверить точность, соответствие, правильность, достоверность и 

полноту допущений, оценок, заявлений, и информации, содержащихся в настоящей Тендерной 

документации и получить независимую консультацию из соответствующих источников. 

Информация, предоставленная в настоящей Тендерной документации для Заинтересованных 

Лиц и/или Участников Тендера, не является исчерпывающей в плане требований законодательства 

и не должна считаться полной или непререкаемой.  

Публикация настоящей Тендерной документации не означает, что Государственное 

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

Правительства Кыргызской Республики/Тендерная комиссия обязано выбрать любого Участника 

Тендера по Проекту ГЧП или заключить сделку с любым Победителем Тендера, и Государственное 

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

Правительства Кыргызской Республик/Тендерная комиссия оставляет за собой право отказать 

любому или всем Участникам Тендера или отклонить любое или все Тендерные Предложения по 

Проекту ГЧП. 
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Раздел 1. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ ГЧП 

1.1. Общее описание Проекта ГЧП 

Ключевая информация о Проекте ГЧП 

Наименование Проекта ГЧП: «Реконструкция гостинично-торгового комплекса 

«Иссык-Куль» в гор. Бишкек» 

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

Краткое описание Проекта ГЧП: Государственное предприятие «Гостинично-торговый 

комплекс «Иссык-Куль» при Управлении делами 

Президента и Правительства Кыргызской Республики  

инициировало Проект ГЧП в соответствии с приказом от  

24 апреля 2017 года № П-17 «О реконструкции 

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

Бишкек». 

Цели и предполагаемые результаты 

проекта ГЧП 

Реализация Проекта ГЧП нацелена на протокольное 

обеспечение и обслуживание официальных визитов, 

встреч и приемов иностранных делегаций официального 

и государственного уровня и оказания гостиничных и 

иных сопутствующих услуг.   

Предмет Соглашения о ГЧП: Реконструкция гостинично-торгового комплекса «Иссык-

Куль» и строительство новых комплексов в целях оказания 

гостиничных и других сопутствующих услуг, как 

предусмотрено в Соглашении о ГЧП. 

Срок действия Соглашения о ГЧП: Определяется по итогам конкурса,  но не свыше 40 (сорок) 

лет, в зависимости от реализации этапов Проекта ГЧП. 

Лицензии и разрешения: Лицензии, свидетельства (в том числе, свидетельства об 

аттестации, аккредитации или регистрации) и любые иные 

разрешения, необходимые Частному партнеру и его 

персоналу для реализации Проекта ГЧП, как 

предусмотрено в Соглашении о ГЧП. 

Помещение и/или земельный участок для 

реализации Проекта ГЧП: 

Проектом ГЧП предусматривается предоставление 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 весь срок действия Соглашения ГЧП, в том 

числе путем внесения стоимости права пользования в 

уставной капитал проектной компании. 
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1.2. Описание предполагаемых механизмов финансирования 

1.2.1. Финансирование всех и любых затрат и расходов, возникающих в связи с подготовкой и 

реализацией Проекта ГЧП, осуществляется за счет собственных и/или привлеченных средств 

Частного Партнера в порядке, размере и на условиях, предусмотренных в Соглашении о ГЧП.  

1.3. Условия и порядок распределения рисков 
 

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

риском полностью подлежит передаче Частному партнеру. 

1.4. Государственная поддержка 

1.4.1. Государственный партнер предоставит Частному партнеру следующие виды 

государственной поддержки (как определено в Законе о ГЧП) в порядке и на условиях, 

предусмотренных в Соглашении о ГЧП: 

а. предоставление 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 весь срок действия Соглашения ГЧП, в том числе путем 

внесения стоимости права пользования в уставной капитал проектной компании;  

б. содействие Частному партнеру в получении любых применимых разрешений 

Частным Партнером, как предусмотрено в Соглашении о ГЧП; 

в. содействие (в рамках полномочий Государственного партнера) в получении льгот 

и/или отсрочек и/или рассрочек по уплате налогов в соответствии с 

законодательством Кыргызской Республики; 

г. содействие (в рамках полномочий Государственного партнера) в получении льгот, 

и/или отсрочек, и/или рассрочек по уплате таможенных платежей в соответствии с 

законодательством Кыргызской Республики. 

 

д.    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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Раздел 2. ТЕНДЕР  

2.1. Условия и порядок проведения Тендера 

Тендер будет состоять из 3 (трех) стадий: 

(i) Предварительный отбор. На данной стадии Тендерная комиссия будет проводить 

только сбор и оценку Заявок на предварительный отбор. Требования к Заявке на предварительный 

отбор и квалификационные требования к Участникам Тендера, порядок и сроки проведения 

предварительного отбора предусмотрены Разделом 3 Правил проведения тендера. 

(ii) Отбор Победителя Тендера. На данной стадии Тендерная комиссия будет проводить 

только сбор и оценку Тендерных предложений Участников Тендера, прошедших предварительный 

отбор. Требования к Техническому предложению, включая минимальные требования к Проекту 

ГЧП, требования к Финансовому Предложению, порядок, критерии оценки и сроки проведения 

отбора Победителя Тендера предусмотрены Разделом 4 и Разделом 5 Правил проведения тендера.  

(iii)      Заключение Соглашения о ГЧП является завершительной стадией Тендера. Порядок и 

сроки заключения Соглашения(-ий) о ГЧП предусмотрены Разделом 6 Правил проведения тендера.  

Раздел 3. ПОРЯДОК РАЗЪЯСНЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ТЕНДЕРНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ 

 3.1. Порядок разъяснения Тендерной документации 

Любое Заинтересованное лицо или Участник тендера может обратиться к Тендерной комиссии за 

разъяснениями положений Тендерной документации путем направления письменного запроса. 

Порядок и сроки предоставления разъяснений Тендерной комиссией по Тендерной документации, а 

также положения относительно проведения конференции/совещания для Участников Тендера, 

прошедших предварительный отбор, в целях обсуждения их вопросов и комментариев к Тендерной 

документации и Правилам проведения тендера, предоставления изменений и дополнений в проект 

Соглашения о ГЧП Участниками Тендера, прошедшими предварительный отбор, указаны в пунктах 

1.3 – 1.4. Правил проведения тендера. 

 
3.2. Порядок изменения и дополнения Тендерной документации  

Тендерная комиссия вправе принять решение о внесении изменений и дополнений в настоящую 

Тендерную документацию. Порядок и сроки изменения и дополнения Тендерной документации 

указаны в пункте 1.4. Правил проведения тендера. 
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