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Минимальные требования к Запросу квалификаций для участия по проекту ГЧП1 

 

 

1. Описание проекта ГЧП 

 

Проект предлагается осуществить на территории Государственного предприятия «Кыргызское 

государственное охотничье хозяйство» (далее – КГОХ) при Управлении делами Президента 

Кыргызской Республики в г. Токмок, Чуйской области. В рамках реализации проекта 

Государственный партнер в лице ГП «КГОХ» предоставляет частному партнеру во временное 

пользование земельные участки площадью по 50 Га на территории предприятия сроком от 25 

до 49 лет, для строительства инфраструктуры необходимой для разведения и ведения рыбного 

хозяйства и других сельскохозяйственных культур. Предполагаемые инвестиции при 

реализации данного проекта составят не менее 1 млрд. сом. 

 

2. Термины и определения 

 

3.1. В целях толкования запроса, термины и определения имеют следующие значения: 

 

Основные общие термины и определения  

Адрес уполномоченного органа по 

организации переговоров 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул.Абдумомунова 

207 

Адрес переговорной группы Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул.Абдумомунова 

207 

Государственный партнер Государственным партнером вправе выступать 

уполномоченный государственный орган в сфере ГЧП 

совместно с государственными органами, органами 

местного самоуправления, государственными, 

муниципальными предприятиями и учреждениями, 

акционерными обществами, 50 и более процентов 

голосующих акций которых принадлежат государству, 

в соответствующей сфере деятельности либо 

государственные органы, органы местного 

самоуправления, государственные, муниципальные 

предприятия и учреждения, акционерные общества, 50 

и более процентов голосующих акций которых 

принадлежат государству, в соответствующей сфере 

деятельности по малым проектам 

ГЧП ГЧП - это сотрудничество между государственным и 

частным партнерами в целях разработки и реализации 

проектов по созданию и/или модернизации, 

эксплуатации и содержанию инфраструктурных 

объектов и/или инфраструктурных услуг. 

Сбор заявок на участие в 

квалификационном отборе  

Процедура, проводимая переговорной группы в 

установленные сроки 

Дата истечения срока подачи заявок 

на квалификационный отбор 

Устанавливается уполномоченным органом по 

организации прямых переговоров в соответствии с 

                                                      
1 Настоящий Запрос квалификаций предназначен для использования при проведении прямых переговоров по 

проектам ГЧП, где предполагаемые суммы инвестиции ни менее 1млрд. сом. 
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Запросом квалификаций по конкретному проекту 

ГЧП 

Журнал регистрации Документ, предназначенный для фиксирования даты и 

времени поступления, замены и отзыва заявок на 

квалификационный отбор и предложений, ведение и 

хранение которого осуществляет гос. партнером 

Заинтересованное лицо Индивидуальный предприниматель, юридическое 

лицо, зарегистрированное в соответствии с 

законодательством Кыргызской Республики или 

законодательством иностранного государства, 

консорциум, заинтересованное в участии в процедуре 

прямых переговоров 

Закон о ГЧП Закон КР «О государственно-частном партнерстве» от 

11 августа 2021 года № 98 

Заявка на квалификационный отбор Заявка на участие в квалификационном отборе, 

подаваемая в установленном порядке 

заинтересованным лицом 

Консорциум Временное объединение двух или более 

индивидуальных предпринимателей и/или 

юридических лиц, созданное для совместного участия 

в процедуре прямых переговоров, не имеющее статуса 

юридического лица и действующее на основании 

договора или иного документа 

Минимальные требования к проекту 

ГЧП  

Минимальные обязательные требования 

функционального, технического, эксплуатационного, 

коммерческого и иного характера, необходимые для 

реализации проекта ГЧП 

Объект ГЧП [Объект ГЧП по конкретному проекту] 

Запрос квалификаций для участия в 

процедуре прямых переговоров 

Запрос квалификаций для участия в процедуре прямых 

переговоров - документ, разрабатываемый, 

утверждаемый уполномоченным органом по 

организации прямых переговоров и включающий: 

а) описание проекта ГЧП; 

б) квалификационные требования к участникам 

прямых переговоров; 

в) минимальные требования к проекту ГЧП; 

Проект ГЧП 

 

Урегулированный соглашением о ГЧП комплекс 

взаимоотношений государственного и частного 

партнера по реализации проекта ГЧП 

Протокол о результатах прямых 

переговоров 

Протоколы содержат сведения, включающие дату и 

время проведения заседания, адрес (место) проведения 

заседания, повестку заседания, фамилии, имена, 

отчества присутствующих членов переговорной 

группы и присутствующих независимых 

консультантов, краткое содержание выступлений, 

вынесенные на голосование вопросы, результаты 

голосования и принятые решения. 

Соглашение о ГЧП Письменный договор между государственным и 

частным партнерами, определяющий права, 

обязанности, ответственность сторон и иные условия 
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реализации проекта ГЧП в соответствии с Законом о 

ГЧП 

Переговорная группа Переговорная группа, сформированная и 

утвержденная уполномоченным органом по 

организации переговоров в целях проведения 

переговоров по отбору частного партнера по проекту 

ГЧП 

Уполномоченный государственный 

орган 

В соответствии с постановлением Правительства КР 

«Об определении уполномоченных органов в сфере 

государственно-частного партнерства» от 14 сентября 

2012 года № 616 Министерство экономики и 

коммерции КР, являющееся уполномоченным 

государственным органом в сфере ГЧП, 

государственное учреждение «Центр государственно-

частного партнерства» при Министерстве экономики и 

коммерции КР органом по координации проектов 

ГЧП. 

Участник  Индивидуальный предприниматель, юридическое 

лицо, зарегистрированные в соответствии с 

законодательством Кыргызской Республики или 

законодательством иностранного государства, 

консорциум, участвующий в прямых переговорах 

Частный партнер Лицо, заключившее соглашение о ГЧП с 

государственным партнером по результатам 

проведения прямых переговров 

 

 

3. Квалификационные требования  
5.1. Оценка заявок на участие в квалификационном отборе по проекту ГЧП 

осуществляется в соответствии с требованиями, установленными в Запросе квалификаций. 

5.2. Общими требованиями квалификационного отбора являются: 

1) Наличие надлежащей регистрации участника в виде одного из следующих: 

 индивидуального предпринимателя или юридического лица, зарегистрированных по 

законодательству Кыргызской Республики;  

 индивидуального предпринимателя или юридического лица, зарегистрированных по 

законодательству иностранного государства; 

 консорциума – наличие оригинала договора о сотрудничестве или о простом 

товариществе или аналогичный договор с указанием функциональных обязанностей каждого 

участника в процессе реализации проекта ГЧП, размера вклада каждого участника, права, 

обязанности и ответственность каждого участника, условия прекращения действия договора; 

2) Отсутствие начатой в отношении его процедуры ликвидации или банкротства 

(несостоятельности). 

3) Отсутствие задолженности перед бюджетом Кыргызской Республики любого уровня 

или перед внебюджетным фондом в отношении налогов, сборов и других обязательных 

платежей. 

4) Отсутствие каких-либо ограничений на участие в процедуре прямых переговоров или 

ограничений в правах на занятия деятельностью, предполагаемой проектом ГЧП в соответствии 

с законодательством Кыргызской Республики. 

5) Отсутствие оснований быть аффилированным лицом с другим участником прямых 

переговоров, т.е. не иметь право прямо или косвенно определять решения или оказывать 
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влияние на принимаемые другим участником прямых переговоров решения, в том числе в силу 

договора (включая устный договор) или иной сделки, а также не признаваться его должностным 

лицом, акционером/участником 

6). Отсутствие оснований быть объектом уголовного расследования, связанного с 

мошенничеством, коррупцией, сговором, или отмыванием денег. 

7). Отсутствие дисквалификаций по подаче заявок или участие в процессе 

государственных закупок в Кыргызской Республике. 

8). Отсутствие в списке государственных санкций многостороннего банка развития, 

являющегося стороной Соглашения о взаимном исполнении решения о санкциях от 9 апреля 

2010 г. (www.crossdebarment.org) или включение в любые списки санкций, принятые Советом 

Безопасности ООН или его Комитетами, или любыми другими признанными международными 

списками санкций; или участвующим любым другим образом в деятельности (прямо или через 

дочернюю компанию), которая не соответствует санкциям, принятым Советом Безопасности 

ООН или его Комитетами, или национальным санкциям в Кыргызской Республике. 

9) Предоставление справки о наличии финансовых средств (не менее 3% от 

предполагаемой суммы инвестиций) на банковском счету. 

5.3. Квалификационные требования должны подтверждаться документальными 

свидетельствами, подтверждающими соответствие квалификационным требованиям в 

соответствии с приложением 1 к настоящим Минимальным требованиям. 
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Приложение 1 

к Минимальным требованиям к 

запросу квалификаций по проекту 

ГЧП.  

 

ПИСЬМО-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

 

[НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА] 

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО К ЗАЯВКЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ОТБОР 

 

Дата: ___ 

Кому: Государственный партнер 

От: [НАИМЕНОВЕНИЕ УЧАСТНИКА] 

 

Уважаемый (-ая) господин/госпожа, 

 

Изучив запрос квалификаций на участие в процедуре прямых переговоров и поняв его 

содержание, [НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА] настоящим подает настоящую заявку на 

участие в стадии квалификационного отбора по проекту государственно-частного партнерства 

[НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА] (далее – проект ГЧП). Заявка на квалификационный отбор 

является безусловной и безоговорочной. 

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

значение, данное в правилах проведения конкурса. 

Участник процедуры прямых переговоров и/или его учредитель(-и) подтверждает(-ют) 

следующее: 

1. Я/мы признаю(-ем), что переговорная группа или [НАИМЕНОВАНИЕ 

УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРЯМЫХ ПЕРЕГОВОРОВ] (далее – 

[СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРЯМЫХ ПЕРЕГОВОРОВ]) будут полагаться на информацию, 

предоставленную в Заявке на квалификационный отбор и документах, прилагаемых к Заявке на 

квалификационный отбор, для отбора участников, прошедших квалификационный отбор по 

проекту ГЧП, и я/мы заверяю(-ем), что вся информация, предоставленная в ней/них является 

достоверной и точной; нет никаких упущений, которые могут привести к недостоверности 

такой информации; и все документы, предоставленные, в виде копий, являются достоверными 

копиями их соответствующих оригиналов. 

2. Я/мы соглашаюсь(-емся) и подтверждаю(-ем), что [СОКРАЩЕННОЕ 

НАИМЕНОВАНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРЯМЫХ 

ПЕРЕГОВОРОВ] или переговорная группа может провести проверку любых документов, 

информации, заявлений, предоставленных участником прямых переговоров и/или его 

учредителем(-ями) и может запросить у участника прямых переговоров дополнительную 

информацию, относящуюся к участнику прямых переговров и/или его учредителю(-ям). 

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

предоставить [СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРЯМЫХ ПЕРЕГОВОРОВ] и/или переговорной группе любую информацию 

о техническом и/или финансовом вопросе, относящемся к участнику прямых переговоров и/или 

его учредителю(-ям). 
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4. Я (мы) не имею(-ем) каких-либо ограничений на участие в прямых переговорах или 

ограничений в правах на занятия деятельностью, предполагаемой проектом ГЧП в соответствии 

с законодательством Кыргызской Республики. 

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

участника прямых переговоров, т.e. не имею(-ем) права прямо или косвенно определять, или 

влиять на решение другого участника прямых переговров, в том числе в силу договора (включая 

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

или участником. 

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

стадии квалификационного отбора согласно запросу квалификации, на участие в прямых 

переговорах, в том числе, что я/мы не нахожусь/находимся в процессе ликвидации и/или 

банкротства;  

7. Я/мы не имею(-ем) задолженности по уплате налогов в бюджет Кыргызской 

Республики и обязательных страховых выплат в уполномоченный орган Кыргызской 

Республики по сбору страховых взносов. 

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

имени, не занималось и не будет заниматься коррумпированной, мошеннической, 

принудительной, нежелательной, или запрещенной деятельностью. 

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

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

на дату подачи заявки на квалификационный отбор и за последние три (3) года до подачи заявки 

на квалификационный отбор. 

10. Я/мы настоящим признаю(-ем), что я/мы не являюсь(-емся) дисквалифицированным 

от подачи заявок или участии в процессе государственных закупок в Кыргызской Республике. 

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

государственных санкций многостороннего банка развития, являющегося стороной 

Соглашения о взаимном исполнении решения о санкциях от 9 апреля 2010 г. 

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

Безопасности ООН или его Комитетами, или любыми другими признанными международными 

списками санкций; или участвующим любым другим образом в деятельности (прямо или через 

дочернюю компанию), которая не соответствует санкциям, принятым Советом Безопасности 

ООН или его Комитетами, или национальным санкциям в Кыргызской Республике. 

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

выше на стадии квалификационного отбора являются действительными, точными и 

достоверными, в обратном случае (или в случае выявления ложности таких заявлений), я/мы 

могу(-жем) быть дисквалифицирован(-ы) от участия в прямых переговорах. 

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

Правил проведения прямых переговоров. 

 

 

____________________________________ 

ФИО уполномоченного представителя 

участника, должность 

 

____________________ 

Подпись, 

печать (при наличии) 

 

____________________________________ 

ФИО уполномоченного представителя 

участника, должность 

 

____________________ 

Подпись, 

печать (при наличии) 
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ЗАЯВКА НА КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ОТБОР  

 

Настоящим [НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА] выражает свое намерение участвовать 

в прямых переговорах по проекту государственно-частного партнерства [НАИМЕНОВАНИЕ 

ПРОЕКТА] на условиях и в порядке, установленных в правилах проведения процедуры прямых 

переговоров и подает настоящую заявку на квалификационный отбор для участия в прямых 

переговорах 

 

А. Участник (нужное отметить): 

 

 индивидуальный предприниматель, зарегистрированный по законодательству 

Кыргызской Республики 

юридическое лицо, зарегистрированное по законодательству Кыргызской Республики 

 юридическое лицо, зарегистрированное по законодательству иностранного 

государства 

индивидуальный предприниматель, зарегистрированный по законодательству 

иностранного государства 

 консорциум, действующий на основании договора о сотрудничестве или о простом 

товариществе или аналогичном договоре 

  

 

Наименование участника   

Страна регистрации  

Год создания  

Юридический адрес  

Телефон  

Веб-сайт  

Электронная почта  

Контактное лицо (ФИО, телефон, электронная почта)  

 

Примечание: участнику конкурса юридическому лицу/консорциуму необходимо также 

заполнить таблицу ниже по каждому учредителю. 

 

Наименование участника   

Страна регистрации  

Год создания  

Юридический адрес  

Телефон  

Веб-сайт  

Электронная почта  

Контактное лицо (ФИО, телефон, электронная почта)  
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Б. Документы и информация, подтверждающие соответствие требованиям 

квалификационного отбора и прилагаемые к заявке 

 

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

нижеследующим квалификационным требованиям и представляет(-ют) переговорной группе 

следующие документы: 

 

№ Квалификационное требование Описание документов, 

подтверждающих соответствие 

квалификационному требованию 

1.  Быть зарегистрированным в качестве 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя. В случае консорциума 

необходимо наличие договора о 

сотрудничестве или о простом 

товариществе или аналогичный договор 

 

2.  Не находиться в процессе ликвидации 

и/или банкротства 

 

3.  Не иметь задолженности по уплате 

налогов в бюджет Кыргызской Республики 

и обязательных страховых выплат  

 

4.  Не иметь каких-либо ограничений на 

участие в процедуре прямых переговоров 

или ограничений в правах на занятия 

деятельностью, предполагаемой проектом 

ГЧП в соответствии с законодательством 

Кыргызской Республики, договорными 

обязательствами и судебными решениями. 

 

5.  Не быть аффилированным лицом с другим 

участником прямых переговоров, т.е. не 

иметь право прямо или косвенно 

определять решения или оказывать 

влияние на принимаемые другим 

участником решения, в том числе в силу 

договора (включая устный договор) или 

иной сделки, а также не признаваться его 

должностным лицом, 

акционером/участником 

 

6.  Не быть объектом уголовного 

расследования, связанного с 

мошенничеством, коррупцией, сговором, 

или отмыванием денег на дату подачи 

Заявки на квалификационный отбор и за 

последние три [3] года до подачи Заявки 

на квалификационный отбор 

 

7.  Не быть дисквалифицированным от 

подачи заявок или участия в процессе 

государственных закупок в Кыргызской 

Республике 
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8.  Не быть внесенным в список 

государственных санкций 

многостороннего банка развития, 

являющегося стороной Соглашения о 

взаимном исполнении решения о санкциях 

от 9 апреля 2010 г. 

(www.crossdebarment.org) или не быть 

включенным в любые списки санкций, 

принятые Советом Безопасности ООН или 

его Комитетами, или любыми другими 

признанными международными списками 

санкций; или не участвовать любым 

другим образом в деятельности (прямо или 

через дочернюю компанию), которая не 

соответствует санкциям, принятым 

Советом Безопасности ООН или его 

Комитетами, или национальным санкциям 

в Кыргызской Республике. 

 

9.  Предоставить справку о наличии 

финансовых средств на банковском счету 

 

 

В. В дополнение к вышеуказанным документам, к  

заявке прилагаются иные документы (если таковые имеются): 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________ 

ФИО уполномоченного представителя 

участника, должность 

 

____________________ 

Подпись, 

печать (при наличии) 

 

[ДАТА] 

 


