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Приложение 1 

Утвержден 

Приказом Департамента по экспертизе 

сельскохозяйственных культур при  

Министерстве сельского, водного 

хозяйства и развития регионов 

Кыргызской Республики 

От «18» ноября 2021 года №11 

 

 

Запрос квалификаций 

Для участия в конкурсе по проекту  государственно-частного партнерства: 

Организация плодово-ягодного питомника на площади 20 га с лабораторией 

микроклонального размножения безвирусного посадочного материала, агротехнического 

парка, учебного центра, как основа в развитии плодово-ягодного садоводства в 

Жалалабатской области 

 

1. Общие положения 

 

Государственный партнер приглашает Заинтересованных Лиц представить свои Заявки 

на участие в квалификационном отборе в конкурсе по проекту государственно-частного 

партнерства «Проект государственно-частного партнерства: Организация плодово-ягодного 

питомника на площади 20 га с лабораторией микроклонального размножения безвирусного 

посадочного материала, агротехнического парка, учебного центра, как основа в развитии 

плодово-ягодного садоводства в Жалалабатской области» 

 

1.1.. Проект предусматривает проведение сортоиспытания новых сортов, создание 

агротехнологического парка и учебного центра, а также создание плодово-ягодного 

питомника (яблок, груш, слива и смородина) на 20 гектарах земли Октябрьского 

государственного плодово-ягодного участка Департамента по экспертизе 

сельскохозяйственных культур при Министерстве сельского, водного хозяйства и 

развития регионов Кыргызской Республики (далее МСХ КР). 

 

1.2.Конкурсные процедуры будут проходить в соответствии с законодательством в сфере 

ГЧП. 

 

1.3.Применимое законодательство: 

1) Закон Кыргызской Республики «О государственно-частном партнерстве» от 11 августа 

2021 года №98 (далее по тексту – Закон о ГЧП); 

2) Положение о Департаменте экспертизы сельскохозяйственных культур при МСХ КР, 

утвержденного постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 6 

августа 2021 года №116. 

 

1.4 Соглашение о ГЧП с его приложениями будут главным документом, регулирующим 

отношения между государственным партнером и частным партнером. В случае каких-либо 

разночтений между каким-либо конкурсным документом (настоящий Запрос квалификаций 

или конкурсное предложение), положения Соглашения о ГЧП будут иметь 

преимущественную силу. 
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1.5 Проведение конкурса осуществляется государственным партнером. Оценка Заявок на 

участие в квалификационном отборе проводится конкурсной комиссией в соответствии с 

требованиями и критериями оценки, установленными в настоящем запросе. 

 

1.6 Реквизиты Государственного партнера и Конкурсной комиссии: 

 Департамент по экспертизе сельскохозяйственных культур Министерства 

сельского,водного хозяйства и развития регионов Кыргызской Республики, место 

нахождения 720055, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Токтоналиева 4а, номер 

телефонов: +996 (312) 54 22 25 и факс: +996 (312) 54 89 87, адрес официального веб-

сайта (при наличии) и/или адрес веб-сайта или иного информационного ресурса для 

размещения необходимых документов: https://agro.gov.kg/. 

 Конкурсная комиссия, место нахождения 720055, Кыргызская Республика, г. 

Бишкек, ул. Токтоналиева 4а, номер телефонов: +996 (312) 54 22 25 и факс: +996 

(312) 54 89 87, адрес официального веб-сайта (при наличии) https://agro.gov.kg/. 

 

1.7. Используемые сокращения, термины и определения в целях толкования настоящих 

Запроса термины и определения имеют следующие значения: 

 

Основные общие термины и определения приведены в Статье 5 Закона Кыргызской 

Республики «О государственно-частном партнерстве». 

Государственный партнер Октябрьский плодово-ягодный государственный 

сортоиспытательный участок Департамента по 

экспертизе сельскохозяйственных культур при  

Министерстве сельского, водного хозяйства и 

развития регионов Кыргызской Республики 

ГЧП Взаимодействие государственного и частного 

партнеров по вопросам привлечения государственным 

партнером частного партнера к проектированию, 

финансированию, строительству, восстановлению, 

реконструкции инфраструктурных объектов, а также к 

управлению существующими или вновь 

создаваемыми инфраструктурными объектами и/или 

оказанию инфраструктурных услуг 

Дата истечения срока подачи Заявок 

на квалификационный отбор, дата 

истечения срока подачи 

Конкурсных предложений 

Даты устанавливаются государственным партнером в 

соответствии законодательством в сфере ГЧП 

Журнал регистрации Документ, предназначенный для фиксирования даты и 

времени поступления, замены и отзыва заявок на 

квалификационный отбор и конкурсных предложений, 

ведение и хранение которого осуществляет 

конкурсная комиссия 

Заинтересованное лицо Индивидуальный предприниматель, юридическое 

лицо, зарегистрированное в соответствии с 

законодательством Кыргызской Республики или 

законодательством иностранного государства, 

консорциум, заинтересованное в участии в конкурсе 

и/или инициировании проекта ГЧП 

Закон о ГЧП Закон КР «О государственно-частном партнерстве»  
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Заявка на квалификационный отбор Заявка на участие в квалификационном отборе 

конкурса 

Консорциум Временное объединение двух или более 

индивидуальных предпринимателей и/или 

юридических лиц, созданное для совместного участия 

в конкурсе, не имеющее статуса юридического лица и 

действующее на основании договора или иного 

документа 

Минимальные требования к проекту 

ГЧП  

Минимальные обязательные требования 

технического, эксплуатационного, коммерческого и 

иного характера, необходимые для реализации 

проекта ГЧП, изложенные в приложении 2 к запросу 

квалификаций  

Объект ГЧП Земельная площадь в размере 20 га земли на базе 

Октябрьского государственного плодово-ягодного 

участка Департамента по экспертизе 

сельскохозяйственных культур при МСВХРР КР 

Победитель конкурса Участник конкурса, признанный конкурсной 

комиссией победителем конкурса 

Запрос квалификаций для участия в 

конкурсе 

Документ, разработанный и утвержденный 

государственным партнером, в котором отражены: 

- описание проекта ГЧП; 

- квалификационные требования к участникам 

конкурса; 

- минимальные требования к проекту ГЧП; 

- критерии оценки и отбора частного партнера; 

- срок для подачи заявок на участие в 

квалификационном отборе; 

- иная информация, устанавливающая требования к 

участникам конкурса и/или проекту ГЧП 

Проект ГЧП 

 

Урегулированный соглашением о ГЧП комплекс 

взаимоотношений по привлечению государственным 

партнером частного партнера к проектированию, 

финансированию строительства, восстановлению, 

реконструкции, управлению существующими или 

вновь создаваемыми инфраструктурными объектами 

и/или к оказанию инфраструктурных услуг 

Проектная компания Созданное в соответствии с законодательством 

Кыргызской Республики юридическое лицо, основной 

деятельностью которого является реализация проекта 

ГЧП 

Протокол о результатах конкурса Протокол заседания конкурсной комиссии, который 

включает результаты оценки конкурсных 

предложений, а также решение конкурсной комиссии 

о выборе победителя конкурса, отсутствии победителя 

конкурса или решение о признании конкурса 

несостоявшимся, требования к содержанию запроса 

квалификаций, а также порядок принятия и 

оформления протоколов конкурсной комиссии, 

регулируется Положением о конкурсной комиссии 
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Соглашение о ГЧП Письменный договор между государственным и 

частным партнерами, определяющий права, 

обязанности и ответственность сторон, иные условия 

реализации проекта ГЧП 

Конкурс Процесс отбора частного партнера по проекту ГЧП, 

состоящий из стадий: квалификационный отбор, отбор 

победителя конкурса 

Конкурсные документы Запрос квалификаций, запрос предложений для 

участия в конкурсе и проект соглашения, 

разработанные и утвержденные государственным 

партнером 

Конкурсная комиссия Конкурсная комиссия, сформированная и 

утвержденная государственным партнером в целях 

проведения конкурса по отбору частного партнера к 

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 КР, 

являющееся уполномоченным государственным 

органом в сфере ГЧП, государственное учреждение 

«Центр государственно-частного партнерства» при 

МЭКР органом по координации проектов ГЧП. 

Участник Конкурса Индивидуальный предприниматель, юридическое 

лицо, зарегистрированные в соответствии с 

законодательством Кыргызской Республики или 

законодательством иностранного государства, 

консорциум, участвующий в конкурсе 

Частный партнер Лицо, заключившее соглашение о ГЧП с 

государственным партнером по результатам конкурса 

 

 

2. Оговорка об отсутствии ответственности и Правила интерпретации. 

 

Ни Государственный партнер, ни их соответствующие консультанты или советники: 

 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 

Конкурса (далее – Участники конкурса) на участие в квалификационном отборе по 

Проекту ГЧП; 

 не несут ответственности по содержанию настоящего запроса квалификаций, проект 

ГЧП или за другое письменное или устное сообщение, переданное заинтересованному 

лицу и/или участнику конкурса в связи с конкурсом или оценкой проекта ГЧП и; 

 не несут ответственности по выплате возмещения или компенсации участникам 

Конкурса за любые издержки или расходы, понесенные заинтересованными лицами 

и/или участником конкурса при или в результате оценки или действий по настоящему 

документу или иному документу в связи с конкурсом, проектом ГЧП или иначе. 
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Цель настоящего документа состоит в том, чтобы обеспечить заинтересованным лицам 

и/или участникам информацию, которая может помочь им обеспечить соответствие их Заявок 

настоящему Запросу и в последующем другим Конкурсным документам.  

 

Настоящий Запрос квалификаций включает заявления, отражающие различные 

предположения и оценки, сделанные государственным партнером в связи с проектом ГЧП. 

Такие предположения, оценки и заявления не содержат всю информацию, которая требуется 

заинтересованным лицам и/или участникам конкурса.  

 

Настоящий Запрос квалификаций не может подойти всем без исключения, так как 

невозможно государственному партнеру, его сотрудникам или советникам учесть цели 

инвестиции, финансовое положение и конкретные потребности каждого, кто читает или 

использует настоящий Запрос и другие необходимые документы. 

 Предположения, оценки, заявления и информация, содержащиеся в конкурсных 

документах, информационных документах и сопутствующих документах, возможно, не будут 

полными, достаточными, точными и верными. Каждый участник конкурса должен, 

следовательно, провести собственные исследования и анализ и проверить полноту, точность, 

достаточность, правильность и достоверность предположений, оценки, утверждения, а также 

информации, содержащейся в конкурсных документах и информационных документах, и 

получить независимую консультацию у соответствующих источников. 

Конкурсная комиссия или Государственный партнер полагаются на информацию, 

содержащуюся в заявках на квалификационный отбор и документах, прилагаемых к заявкам на 

квалификационный отбор, и могут считать, что вся информация, предоставленная в них, 

является точной и действительной; нет никаких упущений, которые могут повлечь 

недействительность такой информации; и что все документы, предоставленные в виде копий, 

являются достоверными копиями соответствующих оригиналов. 

Информация, предоставленная в настоящем запросе квалификаций заинтересованным 

лицам и/или участникам конкурса, не является исчерпывающей в плане требований 

законодательства и не должна считаться полной. 

Опубликование настоящего запроса квалификаций не означает, что Государственный 

партнер/конкурсная комиссия обязан(-а) выбрать любого участника конкурса по проекту ГЧП 

или заключить любую сделку с любым победителем конкурса, и Государственного 

партнера/конкурсная комиссия оставляет за собой право отказать любому или всем участникам 

конкурса или отклонить любое, или все Заявки по проекту ГЧП. 

 

2.2 Правила интерпретации. Порядок рассмотрения вопросов Государственным 

партнером, связанных разъяснением настоящего Запроса определен в соответствии с 

Правилами проведения конкурса. 

 

Направление вопросов (запросов) от Участников конкурса и Разъяснения 

Государственного партнера осуществляется только в письменном виде. Все разъяснения 

необходимо решать на этой стадии. После завершения срока получения разъяснений по 

настоящему Запросу Государственный партнер исходит из того, что все требования настоящего 

Запроса понятны Участникам конкурса в том смысле, который был заложен Государственным 

партнером. 

Примечание: В соответствии с Законом о ГЧП, не допускается внесение изменений в 

Запрос квалификаций после его публикации. 

 

3. Описание проекта ГЧП 
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Проект ГЧП предусматривает «Проект государственно - частного партнерства: 

Организация плодово-ягодного питомника на площади 20 га с лабораторией микроклонального 

размножения безвирусного посадочного материала, агротехнического парка, учебного центра, 

как основа в развитии плодово-ягодного садоводства в Жалалабатской области», на базе 

Октябрьского государственного плодово-ягодного сортоиспытательного участка Департамента 

экспертизы сельскохозяйственных культур при МСХ КР.  

Реализация проекта предполагает следующее: 

 Государственный партнер Департамент по экспертизе сельскохозяйственных культур 

МСХ  КР предлагает сотрудничать на условии ГЧП, сроком до 25 лет, на земельном 

участке Октябрьского плодово-ягодного государственного сортоиспытательного 

участка площадью 20 га путем Организации плодово-ягодного питомника на 

площади 20 га с лабораторией микроклонального размножения безвирусного 

посадочного материала, агротехнического парка, учебного центра, как основа в развитии 

плодово-ягодного садоводства в Жалалабатской области». 

  Ежегодная выплата со стороны частного партнера в бюджет Октябрьского плодово-

ягодный государственный сортоиспытательный участка отчислений начиная с 2024 года 

– 10% первые пять лет развития и с дальнейшем увеличением до 15-20% от прибыли за 

использование земельного участка.   

 

4. Минимальные требования к проекту ГЧП. 

 

Предложения о реализации проекта «Проект государственно - частного партнерства: 

Организация плодово-ягодного питомника на площади 20 га с лабораторией 

микроклонального размножения безвирусного посадочного материала, агротехнического 

парка, учебного центра, как основа в развитии плодово-ягодного садоводства в 

Жалалабатской области», утвержденным государственным партнером Департамент по 

экспертизе сельскохозяйственных культур при МСХ КР от 18.11.2021 №11 Приказом. 

 

1) Организовать проведение сортоиспытания плодово-ягодных культур, регулярную 

отчетность в соответствии с методикой департамента экспертизы с/х культур, 

2) Создать оросительной инфраструктуры полива сада, восстанавливать скважины, 

электрифицировать участка и организовать системы капельного орошения на данном 

участке; 

3) Организовать работы плодово-ягодного питомника, закладка маточного сада, 

питомника саженцев, планирование производства саженцев; 

4) Создать учебных модулей и организация обучений для фермеров садоводств; 

5) Установит теплицу по выращиванию плодовоовощных культур __ га земли; 

6) Провести работу по заграждению плодово-ягодного питомника 20 га земли; 

7) Провести рекультивацию   площади участка от старых деревьев, вспашка и планировка 

участка по секторам для питомника; 

8) Оснащать МТБ (аренда с/х трактора и с/х оборудования, электрификация участка, 

установка трансформатора, строительство жилого здания из легких конструкций для 

хранения фруктов и ягод; 

9) Ежегодная выплата за пользования 20 га земли с 2024 года-10% первые пять лет развития 

и с дальнейшем увеличением до 15-20% от прибыли в бюджет Октябрьского 

государственного плодово-ягодного сортоиспытательного участка. 

 

 

Критерии оценки и отбора частного партнера 
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Критерии оценки и отбора частного партнера являются специфичными для каждого 

проекта (специальные требования) и готовятся государственным партнером в зависимости от 

особенностей проекта и предъявляемых к нему требований. 

 

Срок для подачи заявок на участие в квалификационном отборе 

 

5.1. Срок для подачи заявок на участие в квалификационном отборе устанавливается 

государственным партнером в 30 дней с учетом требований для сбора заявок, установленных в 

части 2 статьи 12 Закона Кыргызской Республики «О государственно-частном партнерстве». 

 

5. График проведения конкурса 

 

Этапы Ответственный Дата/сроки 

Публикация объявления Государственный партнер 18.11.2021 

Запросы участников 

конкурса для получения 

разъяснений по Запросу 

Участники конкурса 14 календарных дней 

Сбор заявок на участие в 

квалификационном отборе 

Конкурсная комиссия 30 календарных дней 

Проведение 

квалификационного отбора 

Конкурсная комиссия 2 недели 

 

 

6. Порядок доступа к запросу квалификаций и дополнительной информации 

 

 Конкурсная комиссия обеспечивает открытый доступ к Запросу квалификаций путем его 

публикации на официальном сайте ГЧП в Кыргызской Республики (www.ppp.gov.kg) и на 

официальном веб-сайте Департамента по экспертизе сельскохозяйственных культур 

Министерства сельского, водного  хозяйства и развития регионов  Кыргызской Республики 

https://agro.gov.kg/.. 

 

 

7. Срок для подачи заявок на участие в квалификационном отборе 

 

 Сбор заявок и соответственно срок для подачи заявок на участие в квалификационном 

отборе установлен Государственным партнером с 09.00 до 16.00 (с перерывом с 12:00 до 14:00) 

по местному времени в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с Даты начала сбора заявок, 

но не позднее Дата истечения срока. 

 

8. Порядок предоставления, изменения и отзыва заявок на участие в квалификационном 

отборе. 

8.1. Заявка на участие в квалификационном отборе и прилагаемые к ней документы (далее-

Заявка). Далее вместе с сопроводительным письмом, согласно Приложению 1, а также с 

соблюдением требований, установленных в Приложении 2, Заявки подаются в Конкурсную 

комиссию нарочно либо по почте через курьерскую службу с приложением электронного 

варианта – в отсканированном PDF формате по Адресу Конкурсной комиссии. 

 

8.2. Участник конкурса должен вложить оригинал, копию, а также электронную копию Заявки 

в отдельные конверты с пометкой «Оригинал», «Копия» и «Электронная копия» 

http://www.ppp.gov.kg/
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соответственно. На каждом конверте указывается контактная информация Участника 

конкурса/Заинтересованного лица. 

 

Вышеуказанные три конверта должны быть вложены в один внешний конверт с пометкой 

«Заявка на квалификационный отбор по проекту ГЧП «Проект  государственно - частного 

партнерства: Организация плодово-ягодного питомника на площади 20 га с лабораторией 

микроклонального размножения безвирусного посадочного материала, организацией 

агротехнического парка, учебного центра, как основа в развитии плодово-ягодного 

садоводства в Жалалабатской области» на базе Октябрьского государственного плодово-

ягодного сортоиспытательного участка Департамента экспертизы с/х культур при 

Министерстве сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргызской Республики и 

указанием контактной информации об Участнике конкурсе и скреплен печатью. 

 

8.3. Участник Конкурса вправе изменить или отозвать свою Заявку после ее подачи в 

Конкурсную комиссию до 30 дней включительно. Замена и отзыв осуществляется тем же 

способом, которым Заявка была ранее подана (нарочно либо по почте через курьерскую 

службу). Конверт с заменой или отзывом должен быть запечатан в конверте и доставлен по 

адресу Конкурсной комиссии с пометкой «Замена» или «Отзыв» с указанием контактной 

информации. Изменение и отзыв Заявки на квалификационный отбор регистрируется в 

Журнале регистрации. Такое изменение или уведомление об отзыве действительно, если оно 

поступило до Даты истечения срока подачи Заявки на квалификационный отбор. 

 

8.4. Дополнительные условия о предоставлении, изменении или отзыве настоящей Заявки 

установлены в Правилах проведения конкурса. 

 

9. Квалификационные требования к Участникам конкурса 

 

Оценка Заявок по проекту ГЧП будет производиться в соответствии с требованиями и 

критериями оценки, установленными в настоящем Запросе. 

 

9.1. Общим квалификационными требованиями являются: 

1) Наличие надлежащей регистрации Участника конкурса в виде одного из следующих: 

 Индивидуального предпринимателя или юридического лица, зарегистрированных по 

законодательству Кыргызской Республики; 

 Индивидуального предпринимателя или юридического лица, зарегистрированного 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 него 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 конкурсе или ограничений в правах на 

занятия деятельностью, предполагаемой проектов ГЧП в соответствии с 

законодательством Кыргызской Республики, договорными обязательствами, судебными 

решениями или конкурсными документами; 
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5) Отсутствие оснований быть аффилированным лицом с другим участником конкурса, т.е. 

не иметь право прямо или косвенно определять решения или оказывать влияние на 

принимаемые другим участником конкурса 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. 

 

9.2.Специальными требованиями квалификационного отбора являются: 

 

1) Опыт работы не менее 10 лет в сфере выращивание фруктово-ягодного сада; 

2) Образование в области агрономии, экологии окружающей среды или экономист; 

3) В ходе реализации проекта проведение обводнения участка скважиной и установка 

магистрали капельной системы полива для создания плодово-ягодного питомника;  

4) Ежегодная выплата за пользования 20 га земли с 2024 года-10% первые пять лет развития 

и с дальнейшим увеличением до 15-20% от прибыли в бюджет Октябрьского 

государственного плодово-ягодного сортоиспытательного участка. 

 

 

9.3.Общие и специальные квалификационные требования вместе являются едиными 

квалификационными требования к Участникам конкурса. 

 

9.4.Квалификационные требования должны быть подтверждаться документальными 

свидетельствами, согласно Приложению 3 к настоящему Запросу. 

 

 

10. Порядок вскрытия конвертов с Заявками на участие в квалификационном отборе 

 

10.1. Государственный партнер уведомляет Участников Конкура и другие 

заинтересованные стороны о дате вскрытия конвертов с Заявками любым доступным 

способом при условии обязательного получения подтверждения о получении данного 

уведомления. Вскрытие конвертов с Заявками будет происходить по адресу Конкурсной 

комиссии в 16:00 часов по местному времени в Дату истечения срока подачи Заявок. 

 

11. Срок проведения оценки Заявок на участие в квалификационном отборе 

 

Конкурсная комиссия проводит вскрытие конвертов с заявками на участие в 

квалификационном отборе по проекту ГЧП и прилагаемых к ним документов в ______ (указать 

сроки) [в дату истечения срока подачи заявок] по адресу конкурсной комиссии. 

 

 

12. Порядок оценки и отбора 

 

Оценка заявок на участие в квалификационном отборе по проекту ГЧП проводится в 

соответствии с критериями оценки и соответствующими формами оценки, разрабатываемыми 

уполномоченным органом по организации конкурса по каждому проекту с учетом требований 

(специфики) к проекту ГЧП, которое должно быть приложением к конкретному Запросу 
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квалификаций. Может быть применена система оценки «проходит/не проходит» (или 

«соответствует/не соответствует»). 

Участник конкурса, чья заявка на квалификационный отбор проходит по всем 

требованиям, считается прошедшим квалификационный отбор и вправе пройти на этап отбора 

победителя конкурса. 

 

13. Доведения до сведения о результатах квалификационного отбора 

 

Конкурсная комиссия оформляет в установленном порядке и сроки протокол о 

результатах квалификационного отбора, в котором указывает участников конкурса, 

прошедших квалификационный отбор и имеющих право подачи конкурсных предложений, а 

также участников конкурса, не прошедших этот отбор. Конкурсная комиссия в день подписания 

протокола направляет копию указанного протокола по электронной почте [или иным способом] 

всем участникам конкурса.  

 

14. Порядок привлечения конкурсной комиссией независимых консультантов 

 

При оценке и рассмотрении Заявок на квалификационный отбор к участию в деятельности 

конкурсной комиссии для консультаций могут привлекаться консультанты и эксперты. 

Конкурсная комиссия вправе принять во внимание их мнение при принятии решений. 

Консультантами и экспертами могут быть только специалисты в области предмета 

конкурса, привлекаемые уполномоченным органом по организации конкурса для 

консультирования по отдельным вопросам, требующим специальных знаний. 

Уполномоченный орган по организации конкурса самостоятельно определяет кандидатуры 

привлекаемых консультантов и экспертов. 
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Приложение 1 

к Стандартным требованиям к 

запросу квалификаций для участия в 

конкурсе по проекту ГЧП.  

Заявка на квалификационный отбор 

 

[НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА КОНКУРСА] 

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО К ЗАЯВКЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ОТБОР 

 

Дата: ___ 

Кому: конкурсная комиссия 

От: [НАИМЕНОВЕНИЕ УЧАСТНИКА КОНКУРСА] 

 

Уважаемый (-ая) господин/госпожа, 

 

Изучив запрос квалификаций на участие в конкурсе и поняв его содержание, 

[НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА КОНКУРСА] настоящим подает настоящую заявку на 

участие в стадии квалификационного отбора по проекту государственно-частного партнерства 

«Проект  государственно - частного партнерства: Организация плодово-ягодного 

питомника на площади 20 га с лабораторией микроклонального размножения 

безвирусного посадочного материала, агротехнического парка, учебного центра, как основа 

в развитии плодово-ягодного садоводства в Жалалабатской области» (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 конкурса и/или его учредитель(-и) подтверждает(-ют) следующее: 

1. Я/мы признаю(-ем), что конкурсная комиссия или [НАИМЕНОВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАРТНЕРА] (далее – [СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАРТНЕРА]) 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 ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАРТНЕРА] или конкурсная комиссия может 

провести проверку любых документов, информации, заявлений, предоставленных участником 

конкурса и/или его учредителем(-ями) и может запросить у участника конкурса 

дополнительную информацию, относящуюся к участнику конкурса и/или его учредителю(-ям). 

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

предоставить [СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАРТНЕРА] 

и/или конкурсной комиссии любую информацию о техническом и/или финансовом вопросе, 

относящемся к участнику конкурса и/или его учредителю(-ям). 

4. Я (мы) не имею(-ем) каких-либо ограничений на участие в конкурсе или ограничений 

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

законодательством Кыргызской Республики, договорными обязательствами, судебными 

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

участника конкурса, т.e. не имею(-ем) права прямо или косвенно определять или влиять на 

решение другого участника конкурса, 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 конкурсе, 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 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 конкурсе. 

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

Правил проведения конкурса и конкурсных документов. 

 

 

____________________________________ 

ФИО уполномоченного представителя 

участника конкурса, должность 

 

____________________ 

Подпись, 

печать (при наличии) 

 

____________________________________ 

ФИО уполномоченного представителя 

участника конкурса, должность 

 

____________________ 

Подпись, 

печать (при наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

К Запросу квалификаций для участия  

в конкурсе по проекту ГЧП 
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ЗАЯВКА НА КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ОТБОР ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

Настоящим [НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА КОНКУРСА] выражает свое намерение 

участвовать в конкурсе по проекту государственно-частного партнерства  

«Проект  государственно - частного партнерства: Органризация плодово-ягодного 

питомника на площади 20 га с лабораторией микроклонального размножения 

безвирусного посадочного материала, агротехнического парка, учебного центра, как основа 

в развитии плодово-ягодного садоводства в Жалалабатской области» на условиях и в 

порядке, установленных в правилах проведения конкурса и конкурсных документах и подает 

настоящую заявку на квалификационный отбор для участия в конкурсе. 

 

А. Участник конкурса (нужное отметить): 

 

 индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, зарегистрированные по 

законодательству Кыргызской Республики 

 юридическое лицо, зарегистрированное по законодательству иностранного 

государства 

 консорциум, действующий на основании договора о сотрудничестве или о простом 

товариществе или аналогичном договоре 

 юридическое лицо, учрежденное на территории Кыргызской Республики 

консорциумом в целях участия в конкурсе, учредителями которого являются 

юридическое(-ие) лицо(-а)/индивидуальный(-ые) предприниматель(-и), 

зарегистрированный(- ые) по законодательству Кыргызской Республики и/или 

юридическое(-ие) лицо(-а), зарегистрированное(-ые) по законодательству 

иностранного государства, подающих одну совместную заявку. 

 

Наименование участника конкурса  

Страна регистрации  

Год создания  

Юридический адрес  

Телефон  

Факс  

Веб-сайт  

Электронная почта  

Контактное лицо (ФИО, телефон, электронная почта)  

 

Примечание: участнику конкурса необходимо также заполнить таблицу ниже по 

каждому учредителю. 

 

Наименование участника конкурса  

Страна регистрации  

Год создания  

Юридический адрес  

Телефон  

Факс  

Веб-сайт  

Электронная почта  

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

квалификационного отбора и прилагаемые к заявке 

 

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

соответствие нижеследующим квалификационным требованиям и представляет(-ют) 

конкурсной комиссии 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 конкурсе или ограничений в 

правах на занятия деятельностью, 

предполагаемой проектом ГЧП в 

соответствии с законодательством 

Кыргызской Республики, договорными 

обязательствами, судебными решениями 

или конкурсными документами. 

 

5.  Наличие опыта работы не менее 10 лет в 

сфере создание плодово-ягодного 

питомника и выращивание фруктово-

ягодного сада. Высшее образование в 

агрономии, экологии или экономики, 

 

6.  Обводнения участка скважиной и 

установка магистрали капельной системы 

полива для создания плодово-ягодного 

питомника, и выращивание фруктово-

ягодного сада.  

 

 

7 Провести работу по заграждению    20 га 

земли для создания научно-

промышленного плодово-ягодного 

питомника. 

 

8 Вклад в материально техническую базу, 

приобретение и/или аренда с/х техники и 

набора с/х агрегаторов. 
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9 Провести работу по организацию плодово-

ягодного питомника, закладка маточного 

сада, питомника саженцев, планирование 

производства саженцев. 

 

10 Создать учебных модулей и организация 

обучений для фермеров садоводств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. В дополнение к вышеуказанным документам, к  

заявке прилагаются иные документы (если таковые имеются): 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________ 

ФИО уполномоченного представителя 

участника конкурса, должность 

 

____________________ 

Подпись, 

печать (при наличии) 

 

[ДАТА] 

 

  



16 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ, ПРИКЛАДЫВАЕМЫЕ К ЗАЯВКЕ НА 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ОТБОР 

 

К Заявке должны быть приложены нижеперечисленные документы подтверждающие 

соответствие Участников конкурса квалификационным требованиям, установленных в разделе 

9 настоящего Запроса квалификаций1. 

 

1. Документы и информация, подтверждающие соответствие квалификационным 

требованиям и прилагаемые к заявке для Участников конкурса, являющиеся 

индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, 

зарегистрированными и действующими по законодательству Кыргызской Республики 

 

 

Настоящим Участник конкурса подтверждает(-ют) соответствие нижеследующим 

квалификационным требованиям и представляет(-ют) конкурсной комиссии следующие 

документы: 

 

№ Квалификационное требование Описание документов, подтверждающих 

соответствие квалификационному требованию 
1 Быть зарегистрированным в качестве 

юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 

Участник конкурса должен подать все 

нижеследующие документы: 

а) нотариально удостоверенная копия 

свидетельства о государственной регистрации 

(перерегистрации); 

б) для юридического лица – выписку из 

единого государственного реестра юридических 

лиц, выданную не ранее чем за 1 (один) месяц до 

даты подачи Заявки, для индивидуального 

предпринимателя – справка о налоговой 

регистрации, выданная не ранее чем за 1 (один) 

месяц до даты подачи Заявки; 

в) нотариально удостоверенные копии 

учредительных документов (устав и/или 

учредительный договор); 

г) для юридического лица – нотариально 

удостоверенную копию решения учредителя о 

создании участника конкурса и копию решения 

или другого документа о назначении 

исполнительного органа; 

д) в случае передачи полномочий 

доверенному лицу на предоставление интересов 

участника конкурса, доверенность, 

подтверждающая полномочия представителя 

участника конкурса;  

е) в случае создания консорциума 

необходимо наличие договора о сотрудничестве 

                                                      
1 В случае если в соответствии с законодательством Кыргызской Республики те или иные документы, в том числе, 

их копии не подлежат нотариальному удостоверению, соответствующие документы должны быть заверены 

печатью участника конкурса (при наличии таковой печати) и подписью уполномоченного лица участника 

конкурса. 
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или о простом товариществе или аналогичный 

договор. 
 

2 Не находится в процессе ликвидации 

и/или банкротства 

Участник конкурса должен подать: 

а) для юридического лица – выписку из реестра, 

выданную уполномоченным государственным 

юстиции, подтверждающую, что участник 

конкурса не находится в процессе ликвидации; 

б) соответствующее подтверждение в 

сопроводительном письме в Заявке.  

 
3 Не иметь задолженности по уплате 

налогов в бюджет Кыргызской 

Республики любого уровня или перед 

внебюджетным фондом в отношении 

налогов, сборов и других 

обязательных платежей.  

Участник конкурса должен подать 

нижеследующие документы: 

а) в случае наличия у участника конкурса – 

юридического лица филиала/представительства, 

зарегистрированных на территории Кыргызской 

Республики - предоставляются справки, 

выданные Налоговым органом и Социальным 

фондом Кыргызской Республики, 

подтверждающие отсутствие у 

филиала/представительства задолженностей по 

налоговым платежам и страховым взносам по 

состоянию на последний месяц, 

предшествующий дате к подаче Заявки; 

б) соответствующее подтверждение в 

сопроводительном письме в Заявке 

 
4 Отсутствие каких-либо ограничений 

на участие в конкурсе или 

ограничений в правах на занятия 

деятельностью, предполагаемой 

проектом ГЧП в соответствии с 

законодательством Кыргызской 

Республики, договорными 

обязательствами, судебными 

решениями или конкурсными 

документами 

Участник конкурса должен подать 

соответствующее подтверждение в 

сопроводительном письме к Заявке 

5 Наличие опыта работы не менее 10 

лет в сфере создание плодово-

ягодного питомника и/или 

выращивание фруктово-ягодного 

сада. 

Подтверждающие документы наличие опыта.  

6 Обводнения участка скважиной и 

установка магистрали капельной 

системы полива для создания 

плодово-ягодного питомника, и 

выращивание фруктово-ягодного 

сада.  

 

 

 

Участник конкурса должен подать к заявке в 

сопроводительном письме.   



18 

 

7 Провести работу по заграждению 

научно-промышленного плодово-

ягодного питомника. 

Участник конкурса должен подать к заявке 

информацию в сопроводительном письме.   

8 Вклад в материально техническую 

базу, приобретение с/х техники и 

набора с/х агрегаторов. 

Участник конкурса должен подать к заявке 

информацию в сопроводительном письме.   

9 Провести работу по организацию 

плодово-ягодного питомника, 

закладка маточного сада, питомника 

саженцев, планирование 

производства саженцев. 

Участник конкурса должен подать к заявке 

информацию в сопроводительном письме.   

10 Создать учебных модулей и 

организация обучений для фермеров 

садоводств. 

Участник конкурса должен подать к заявке 

информацию в сопроводительном письме.   

 

 

 

 

 

4. В дополнение к вышеуказанным документам, к  

заявке прилагаются иные документы (если таковые имеются): 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________ 

ФИО уполномоченного представителя 

участника конкурса, должность 

 

____________________ 

Подпись, 

печать (при наличии) 

 

[ДАТА] 

 

В. Для консорциума2, подающего совместную заявку (в дополнение к документам, 

вышеуказанным в пунктах 1 и 3 настоящего Приложения 3, в зависимости от страны 

регистрации) оригинал договора о сотрудничестве или о простом товариществе или 

аналогичный договор с указанием функциональных обязанностей каждого участника в 

процессе реализации проекта ГЧП, определением ведущего участника консорциума, 

размера вклада каждого участника, права, обязанности и ответственность каждого 

участника, условия прекращения действия договора3: 

Приложение 2  

                                                      
2 В случае если консорциум создаст юридическое лицо в Кыргызской Республике – проектную компанию для 

проекта ГЧП (далее – ПК), член консорциума, имеющий соответствующий технический опыт для выполнения 

квалификационных требований на стадии квалификационного отбора, должен иметь более 25% (двадцати пяти 

процентов) акций/долей участия в ПК, такой член консорциума должен сохранять свои акции/доли участия в ПК 

до даты вступления в силу Соглашения о ГЧП, а после этой даты может распорядиться ими только в порядке, 

указанном в Соглашении о ГЧП. 
3 В случае если в соответствии с законодательством Кыргызской Республики те или иные документы, в том числе, 

их копии не подлежат нотариальному удостоверению, соответствующие документы должны быть заверены 

печатью участника конкурса и подписью уполномоченного лица участника конкурса.  
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к Стандартным требованиям к 

запросу квалификаций для участия 

в конкурсе по проекту ГЧП. 

Минимальные требования к 

проекту 

 

 

Минимальные требования к проекту ГЧП 

 

В соответствии с Законом о ГЧП по Проекту ГЧП установлены следующие 

минимальные обязательные требования технического, эксплуатационного, коммерческого и 

иного характера к частному партнеру, необходимые для реализации Проекта ГЧП: 

 

 

 Организовать проведение сортоиспытания плодово-ягодных культур, регулярную 

отчетность в соответствии с методикой департамента экспертизы с/х культур; 

 Создать оросительной инфраструктуры полива сада, восстанавливать скважины 140 м, 

электрифицировать участка и организовать системы капельного орошения на данном 

участке; 

 Организовать работы плодово-ягодного питомника, закладка маточного сада, 

питомника саженцев, планирование производства саженцев; 

 Создать учебных модулей и организация обучений для фермеров садоводств; 

 Установит теплицу по выращиванию плодовоовощных культур __ га земли; 

 Провести работу по заграждению плодово-ягодного питомника 20 га земли; 

 Провести рекультивацию   площади участка от старых деревьев, вспашка и планировка 

участка по секторам для питомника; 

 Оснащать МТБ (аренда с/х трактора и с/х оборудования, электрификация участка, 

установка трансформатора, строительство жилого здания из легких конструкций для 

хранения фруктов и ягод; 

 Ежегодная выплата за пользования 20 га земли с 2024 года-10% первые пять лет 

развития и с дальнейшем увеличением до 15-20% от прибыли в бюджет Октябрьского 

государственного плодово-ягодного сортоиспытательного участка. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 В случае если в соответствии с законодательством Кыргызской Республики те или иные документы, в том числе, 

их копии не подлежат нотариальному удостоверению, соответствующие документы должны быть заверены 

печатью участника конкурса и подписью уполномоченного лица участника конкурса.  

 


