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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Наименование проекта: «Строительство обводной железнодорожной
линии в обход железнодорожного узла станции Алматы».
Организатор конкурса: Министерство по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
Государственный партнер: Министерство по инвестициям и развитию
Республики Казахстан и АО «Национальная компания «Қазақстан темір
жолы» (оператор отрасли).
Применяемое законодательство: Закон Республики Казахстан «О
государственно-частном партнерстве», Правила планирования и реализации
проектов государственно-частного партнерства, утвержденные приказом и.о.
Министра национальной экономики Республики Казахстан от 25 ноября 2015
года № 725, иные нормативные правовые акты в области государственночастного партнёрства и железных дорог.
Настоящее техническое задание подготовлено и составлено на
английском, казахском и русском языках. В случае какого-либо
несоответствия, расхождения или противоречия между английским,
казахским и русским текстом настоящего технического задания, русская
версия имеет преимущественную силу и вопросы интерпретации должны
рассматриваться исключительно на русском языке.
Описание порядка проведения конкурса
Настоящее техническое задание разработано в целях сбора и изучения
различных инновационных, творческих, архитектурно-планировочных,
организационно-технологических решений, изобретений, а также переговоров
с потенциальными частными партнерами по возникшим вопросам в рамках
конкурентного диалога.
Выбор частного партнера осуществляется путем проведения
Министерством по инвестициям и развитию Республики Казахстан открытого
конкурса с использованием двухэтапных процедур.
В соответствии установленным законодательством Республики
Казахстан о государственно-частном партнерстве порядком, конкурс по
выбору частного партнера состоит из двух этапов:
1 этап – квалификационный отбор участников конкурса и технических
предложений по реализации проекта;
2 этап – определение лучшей конкурсной заявки и победителя конкурса
в соответствии с критериями, устанавливаемыми в конкурсной документации.
1 этап конкурса
Таким образом, на первом этапе конкурса участники конкурса
предоставляют свои технические предложения, разработанные в соответствии
с настоящим техническим заданием, а также с учетом имеющегося техникоэкономического обоснования проекта (приложение 1 к техническому
заданию).
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Одновременно с техническими предложениями потенциальный
частный партнер должен представить документы, подтверждающие
соответствие участника конкурса предъявляемым квалификационным
требованиям.
На основе представленных документов организатор конкурса проведет
квалификационный отбор участников конкурса. Квалификационные
требования к участникам конкурса указаны в настоящем техническом
задании.
Технические предложения будут рассмотрены организатором конкурса
для последующего обсуждения с потенциальным частным партнером
вопросов, касающихся технико-экономических и эксплуатационных
характеристик объекта ГЧП, финансовых, юридических и иных условий
реализации проекта ГЧП.
Потенциальный
частный
партнер
должен
презентовать
предоставленные технические предложения (в согласованные с
организатором конкурса дату и время).
По результатам конкурентного диалога с каждым участником конкурса
организатором конкурса будут отобраны оптимальные технические
предложения, с учетом которых организатор конкурса осуществит
формирование финальных технико-экономических и эксплуатационных
характеристик объекта ГЧП.
На данном этапе организатором конкурса в случае необходимости
формирования оптимальных решений по финансовым, юридическим и иным
параметрам проекта ГЧП, с учетом потребностей и возможностей каждого из
заинтересованных потенциальных частных партнеров организатором
конкурса будет организован конкурентный диалог.
При этом, все участники конкурентного диалога должны будут
соблюдать конфиденциальность информации, полученной в ходе проведения
конкурентного диалога путем заключения соглашения о неразглашении
информации.
В последующем на основании результатов обсуждения с
потенциальным частным партнером вопросов, касающихся техникоэкономических и эксплуатационных характеристик объекта ГЧП,
финансовых, юридических и иных условий реализации проекта ГЧП,
организатор конкурса осуществит разработку пакета конкурсной
документации.
Таким образом, в рамках разработки конкурсной документации и
технической части информационного листа, будут учтены ранее принятые
организатором конкурса технические предложения.
2 этап конкурса
После разработки и утверждения конкурсной документации
организатор конкурса направит потенциальным частным партнерам,
представившим на первом этапе технические предложения приглашение
принять участие во втором этапе конкурса.

5

В рамках второго этапа конкурса участникам конкурса необходимо
будет разработать и предоставить конкурсные заявки в соответствии с
установленными условиями конкурса, из числа которых Конкурсной
комиссией для определения частного партнера (далее – Комиссия) будет
определена лучшая конкурсная заявка на основании критериев, утвержденных
в конкурсной документации.
С потенциальным частным партнером, конкурсная заявка которого
признана лучшей, Комиссией будут проведены переговоры касательно
разработки/корректировки и экспертизы ТЭО проекта, в том числе касательно
сроков его направления организатору конкурса (п. 76 параграфа 1 главы 3
Правил).
По результатам разработки/корректировки ТЭО проекта, прохождения
всех необходимых согласований и экспертизы в соответствии с требованиями
законодательства Республики Казахстан, в том числе комплексной
вневедомственной экспертизы, и его направления организатору конкурса,
Комиссией будут проведены дополнительные переговоры с потенциальным
частным партнером по уточнению условий реализации проекта ГЧП,
положений договора ГЧП.
Одним из условий договора ГЧП будет являться выкуп частным
партнером у АО «НК «КТЖ» проектно-сметной документации по проекту,
прошедшей государственную вневедомственную экспертизу (№ 01-0155/16 от
04.04.2016г.) Стоимость и порядок приобретения ПСД будут определены в
конкурсной документации в рамках второго этапа конкурса по выбору
частного партнера.
2. ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
ГЧП – государственно-частное партнерство;
Проект - «Строительство обводной железнодорожной линии в обход
железнодорожного узла станции Алматы»;
Объект ГЧП - обводная железнодорожная линия в обход
железнодорожного узла станции Алматы;
МИР РК - Министерство по инвестициям и развитию Республики
Казахстан;
АО «НК «КТЖ» - Акционерное общество «Национальная компания
«Қазақстан темір жолы»;
КРЕМЗК МНЭ РК - Комитет по регулированию естественных
монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства
национальной экономики Республики Казахстан;
КГИП – РГУ «Комитет государственного имущества и приватизации
Министерства финансов Республики Казахстан»;
МЖС - магистральная железнодорожная сеть;

6

Законодательство ГЧП - Закон Республики Казахстан «О
государственно-частном партнерстве» и другие нормативные правовые акты
по вопросам ГЧП;
Правила - Правила планирования и реализации проектов
государственно-частного партнерства, утвержденные приказом и.о. Министра
национальной экономики Республики Казахстан от 25 ноября 2015 года №
725;
Конкурс - открытый конкурс с использованием двухэтапных процедур;
СНГ – Содружество независимых государств;
ТЭО – технико-экономическое обоснование Проекта;
ТЭП – технико-эксплуатационные показатели Проекта;
СЦБ - Сигнализация, централизация и блокировка;
КТСМ – микропроцессорный комплекс технических средств
модернизированный;
Рзд. – разъезд;
Ст. – станция;
ММ ж/д мост – металлический железнодорожный мост;
ЖБ ж/д мост – железобетонный железнодорожный мост;
Ж/д путепровод – железнодорожный путепровод;
А/д путепровод – автомобильный путепровод;
ПЖБТ – прямоугольная железобетонная труба;
АБТЦ-Е - автоматическая блокировка с тональными рельсовыми
цепями микропроцессорная;
МПДЦ - Микропроцессорная система диспетчерской централизации;
ВОК - волоконно-оптический кабель;
Линия ВЛИ-10 кВ АБ – воздушная линия электропередачи 10 кВ
автоблокировки;
АСКУЭ – автоматизированная система коммерческого учета
электроэнергии;
ПС Жана-Арна – подстанция Жана-Арна;
ВЛ – воздушная линия электропередачи;
Пост ЭЦ – пост электрической централизации;
ПКТО – пункт контрольно-технического обслуживания вагонов.
3. ЦЕЛЬ
ПАРТНЕРСТВА

ПРОЕКТА

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО

Основными целями реализации настоящего проекта являются:
 совершенствование международных связей с Китаем, Россией,
республиками СНГ в грузовом сообщении;
 совершенствование межрегиональных транспортных связей в
грузовом сообщении;
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снижение объема грузовых операций на станции Алматы;
 совершенствование транспортной сети, как важнейшего фактора
повышения эффективности национальной экономики.
4. ОПИСАНИЕ
ПАРТНЕРСТВА

ПРОЕКТА

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО

Алматинская область является транспортным коридором между Китаем
и республиками Средней Азии, между Россией и Кыргызстаном,
Таджикистаном, а также выходом казахстанских экспортных товаров через
станции Алтынколь и Достык в Китай и далее в другие страны. Объем
перевозок, который возможно переключить на новую железнодорожную
линию Казыбек Бек – Жетыген – это грузовые перевозки во всех видах
сообщений, которые транзитом проходят через станцию Алматы.
Электрифицированная железнодорожная линия Казыбек Бек - Жетыген
с необходимой инфраструктурой, обеспечит пропускную способность и
условия безопасности движения поездов.
Назначение объекта – организация перевозочного процесса грузовых
поездов по новой электрифицированной железнодорожной линии Казыбек Бек
– Жетыген.
В социальном плане строительство новой железнодорожной линии
окажет положительное влияние на экономическую и демографическую
ситуацию в Алматинской области: развитие производительных сил, создание
дополнительных рабочих мест и другое.
Планируемые характеристики объекта ГЧП согласно ТЭО
№ Наименование
1

2

Место
реализации
проекта
Компоненты
проекта

Описание
Алматинская область; районы:
Карасайский, Илийский, Талгарский

Жамбылский,

Новая электрифицированная ж/д линия Казыбек бек
– Жетыген.
1. Пути железнодорожные:
- категория главного пути – III;
- число главных путей – 1 путь;
- строительная длина – 76,22 км;
- эксплуатационная длина – 73,2 км;
- полезная длина приемо-отправочных путей - 1050
м.
- новые раздельные пункты – 3 шт;
- реконструкция станций примыкания – 2 шт;
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№ Наименование

Описание
- неохраняемые переезды - 10 шт;
- охраняемые переезды - 1 шт;
2. Искусственные сооружения - 63 шт:
- ММ ж/д мост - 6 шт;
- ЖБ ж/д мост (скотопрогоны) - 6 шт;
- ж/д путепровод - 4 шт;
- а/д путепровод ст.Жетыген - 1 шт;
- скотопрогон ПЖБТ - 1 шт;
- водопропускные трубы - 45 шт.
3. СЦБ и связь:
- Устройство автоблокировки на перегонах АБТЦ-Е
без проходных сигналов;
- Устройство микропроцессорной централизации
стрелок на станциях Ebilok-950;
- Устройство КТСМ - 4 шт +1 перенос
существующего;
- Устройство МПДЦ «Неман»;
- Прокладка ВОК 24 в п/э трубке Ǿ 40 мм;
- Поездная и станционная радиосвязь.
4. Электрификация и электроснабжение:
- Электроснабжение и освещение станций, зданий;
- Линия ВЛИ-10 кВ АБ;
- Контактная сеть;
- Пост секционирования - 2 шт;
- АСКУЭ и телемеханизация.
5. Внешнее электроснабжение:
- Тяговая подстанция ПС Жана-Арна напряжением
220/25/10кВ;
- Тяговая подстанция ПС 500/220 Алма – 2 ячейки
220кВ;
- Одноцепная ВЛ 220 кВ сеч. АС-500;
- Одноцепная ВЛ 220 кВ сеч. АС-300;
- Реконструкция ВЛ220 кВ Робот-Алма с заменой 2
промежуточных опор на анкерные;
- Переустройство пересечений ВЛ 220 кВ - 6 шт;
- Переустройство пересечений ВЛ 500 кВ - 2 шт.
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№ Наименование

Описание
6.Газопровод «Казахстан – Китай»
- Переустройство пересечений - 6 шт.
7. Производственные здания и сооружения:
- Пост ЭЦ на 50 стрелок – 2 шт;
- Пост ЭЦ на 10 стрелок (контейнер) – 3 шт;
- Пост чистильщиков стрелок – 9 шт;
- Пункт обогрева монтеров пути – 4 шт;
- Служебно-техническое здание - 1 шт;
- Линейно-производственный участок СЦБ;
- Эксплуатационно-ремонтный пункт околотка пути
- 2 шт;
- Монтерский пункт дистанции электроснабжения;
- Стоянка автотранспорта;
- Пункт контрольно-технического обслуживания
вагонов (ПКТО) ст.Жетыген;
- Контрольный пост вагонников (КП) – 2 шт.
- Дом отдыха локомотивных бригад на 20 мест
ст.Жетыген;
- Пескосушильное хозяйство с пескоскладом
ст.Жетыген;
- Депо экипировки и техобслуживания локомотивов
ст.Жетыген.
8. Инженерные сети (отопление и вентиляция,
водоснабжение и канализация, газоснабжение):
- Наружные сети водопровода, противопожарного
водопровода, канализации;
- Тепловые сети;
- Сети газоснабжения ст.Казыбек Бек.

3

Масштаб
мощность
проекта

9. Жилые здания:
- двухквартирный жилой дом (ст. Сорбулак,
рзд.Мойынкум, ст.Жана Арна) - 3 шт.
и Масштаб проекта
1. Строительная длина – 76,22 км.
2. Строительный объем зданий и сооружений -60,16
тыс.м3;
3. Площадь застройки (отвод земель) –1 076,23 га.
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№ Наименование

Описание
4. Продолжительность строительства – 38 мес.;
5. Сокращение расстояния на 33 км.
Мощность проекта
1.Объемы грузовых перевозок на 2022-2026-2031
годы – 17,0 -17,2 млн.тонн нетто.
2. Размеры движения грузовых поездов на 20222026-2031 годы 20 -21 пар поездов в сутки.

4

Индикативный
период
реализации
Проекта ГЧП

3. Планируемая численность персонала 1920 чел.:
- эксплуатационный персонал 495 чел.;
- строительный персонал 1425 чел.
В соответствии с ТЭО проекта «Строительство
обводной железнодорожной линии в обход
железнодорожного
узла
станции
Алматы»
(Заключение РГП «Госэкспертиза» №01-0140/18 от
24 апреля 2018 года) индикативный период
реализации проекта 2019 – 2048 годы (30 лет), в том
числе:
2019 - 2022 годы (4 года) - инвестиционный период
(строительство железнодорожной линии);
2023 – 2048 годы (26 лет) - эксплуатационный
период.

Более подробная информация по техническим характеристикам объекта,
создаваемого в результате реализации проекта ГЧП, представлена в ТЭО
проекта (приложение 1 к настоящему техническому заданию).
Описание схемы реализации проекта ГЧП
• Частный партнер обеспечивает проектирование (корректировку и
экспертизу ПСД и другой необходимой документации), привлечение
финансирования и строительство объекта ГЧП;
• После завершения строительства объект ГЧП будет передан на
баланс КГИП, с передачей прав по техническому содержанию, ремонту
объекта и других прав, установленных договором ГЧП частному партнеру, а
функций по перевозочному процессу – АО «НК «КТЖ».
• В целях исполнения своих прав и обязательств частный партнер
вправе привлечь обслуживающую организацию, в том числе АО «НК «КТЖ».
• Частный партнер будет обеспечивать эксплуатационную готовность
объектов, построенных в рамках проекта ГЧП (с/без привлечения
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управляющей компании), с защитой инфраструктурного инвестиционного
тарифа или его предельного уровня в КРЕМЗК МНЭ РК.
• АО «НК «КТЖ» будет оказывать услуги по перевозке грузов и
получать оплату от грузоотправителей.
• АО «НК «КТЖ» будет осуществлять выплаты Частному партнеру за
обслуживание железнодорожных путей за фактический объем перевозок в
соответствии с инвестиционным тарифом или его предельным уровнем,
согласованным Частным партнером с КРЕМЗК МНЭ РК.

12

Предполагаемая схема взаимодействия и управления проектом ГЧП в
инвестиционный и постинвестиционный период

Финансовые
институты

Привлечение
финансирования
(1)
Погашение

Трехсторонний
договор ГЧП

Гос.партнер
Министерство по
инвестициям и
развитию РК

Выплаты из
бюджета
(определяются
на втором этапе
конкурса) (8)

Грузоотправители

Оплата за
перевозки
по тарифу (6)

Оператор отрасли
АО НК КТЖ

Частный
партнер

Определение
ТЭП*(4)
Оплата за
обслуживание ж/д
путей (7)

КГИП МФ РК
Перевозк
а груза
(6)
Передача
на баланс

Объект ГЧП
ж/д линия
протяженностью 73,2 км.

Проектиро
вание и
строительс
тво
объекта
ГЧП (2)

Проектная
компания,
ген. подрядчик

Обеспечение надлежащего
технического состояния ж/д
путей (5)

Основными участниками всего процесса реализации проекта ГЧП
является:
 МИР РК, как государственный партнер;
 АО «НК «КТЖ», как оператор отрасли;
 частный партнер, как инвестор и исполнитель;
 КГИП в качестве будущего собственника объекта ГЧП.
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Способ реализации Проекта: путем проведения конкурса по
определению частного партнера с использованием двухэтапных процедур в
соответствии с Законодательством ГЧП.
Порядок проведения двухэтапного конкурса по выбору частного
партнера установлен Законодательством ГЧП и Правилами.
Предполагаемая финансовая модель проекта:
•
Частный партнер вкладывает средства в размере 100%
необходимого финансирования;
•
Частный партнер вкладывает собственные средства в размере не
менее 10% от стоимости объекта ГЧП;
•
Финансовый институт предоставляет заем Частному партнеру в
размере не более 90% необходимого финансирования на определенных
условиях;
•
После завершения строительства объект ГЧП передается в
собственность государства на баланс КГИП;
•
Государственный партнер в случае необходимости окажет
финансовые меры государственной поддержки в соответствии с
законодательством ГЧП (источники возмещения затрат и получения доходов
частным партнером). В частности, в рамках проекта будет рассмотрена
возможность компенсации инвестиционных затрат Частного партнера в
размерах и сроки, устанавливаемые договором ГЧП, а также вознаграждение
за управление объектом ГЧП (виды и размеры выплат из бюджета будут
определены в конкурсной документации в рамках организации второго этапа
конкурса по выбору частного партнера);
•
Частный партнер не получает доходы от предоставления услуг
МЖС на перевозку грузов;
•
АО «НК «КТЖ» будет осуществлять выплаты Частному партнеру
за обслуживание железнодорожных путей за фактический объем перевозок в
соответствии с инвестиционным тарифом или его предельным уровнем,
согласованным Частным партнером с КРЕМЗК МНЭ РК;
•
В рамках второго этапа конкурса Правительством Республики
Казахстан в лице организатора конкурса и уполномоченных государственных
органов будет рассмотрен вопрос покрытия валютного риска в случае
изменения (уменьшения или увеличения) обменного курса Доллар США Казахстанский Тенге.
5.
ТРЕБОВАНИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ

К

СОДЕРЖАНИЮ

ТЕХНИЧЕСКИХ

Потенциальному частному партнеру необходимо предоставить
технические предложения, разработанные в соответствии с настоящим
техническим заданием и приложениями к нему (в том числе техникоэкономическое обоснование Проекта), с учетом требований к объекту,
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создаваемому в результате реализации проекта ГЧП, и к оборудованию,
предусмотренному в рамках Проекта.
При подготовке технических предложений участник конкурса должен
учесть все применимые национальные нормы и стандарты, а также
международные стандарты, действующие на территории Казахстана.
Предполагается, что участники конкурса предоставят свое видение по
технико-экономическим, эксплуатационным и иным характеристикам объекта
ГЧП и условиям проекта договора ГЧП для дальнейшего обсуждения.
Технические предложения должны быть даны по следующим
направлениям:
1.

Строительство и эксплуатация объекта

Участник должен предоставить предложения по следующим
направлениям:
1) актуализация стоимости строительства объекта (капитальных
затрат);
2) оптимизация эксплуатационных затрат по проекту;
3) оснащение объекта ГЧП технически совершенным оборудованием,
не уступающим по техническим требованиям/характеристике оборудования,
представленного в технико-экономическом обосновании;
4) институциональная
схема
реализации
проекта,
включая
предложения по государственной поддержке частного партнера и
правоотношениям между сторонами проекта;
5) инновационные,
творческие,
архитектурно-планировочные,
организационно-технологические решения, изобретения (ноу-хау в
технических решениях), последние достижения в области строительства
аналогичных комплексов за рубежом, в том числе по следующим компонентам
проектирования и строительства объекта ГЧП:
 Новые раздельные пункты;
 Реконструкция станций примыкания Казыбек Бек и Жетыген;
 Путевое хозяйство:
- землянное полотно;
- верхнее строение пути;
- железнодорожные перезды;
- снегозащитные заборы;
- пересечение автодороги с инженерными коммуникациями;
- открытие новых раздельных пунктов;
- искусственные сооружения;
- автодорожный путепровод на ст.Жетыген.
 Сигнализация, централизация и блокировка(СЦБ) и связь:
- диспетчерская централизация;
- контроль схода подвижного состава (КТСМ);
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- оперативно-технологическая связь;
- станционная и поездная радиосвязь.
Электрификация и электроснабжение:
- тяговая подстанция Жана Арна;
- реконструкция тяговой подстанции на ст.Казыбек Бек;
- контактная сеть;
- автоматизация и телемеханика;
- автоматизированная система учета электроэнергии;
- продольная ВЛ-10 кВ АБ;
- электроснабжение нетяговых потребителей;
- переустройство ВЛ-35 кВ, 110кВ, 220 кВ.
Вагонное хозяйство
Локомотивное хозяйство
Здания и сооружения
Пересечение газопроводом.

2.
Управление проектированием
Участник должен предоставить краткое описание процедур и систем,
которые предлагает использовать для управления проектированием на
протяжении действия договора, включая процедуры и системы, относящиеся
к сертификации и требованиям по обеспечению качества.
3.
Процессы и процедуры взаимодействия
Участник должен предоставить краткое описание процедур и систем,
которые участник предлагает реализовать в отношении управления
взаимодействием проекта. В частности, участник должен описать, как он
планирует взаимодействовать с основными внешними заинтересованными
сторонами (государственные органы, подрядчики и другие организации) на
этапе проектирования и строительства.
4.
Управление строительством
Участник должен предоставить краткое описание программы, процедур,
и процессов управления качеством, которые он предлагает реализовать на
этапе строительства.
5.
Технологические усовершенствования и предложения по
эффективному использованию энергии
Участник должен предоставить предложения, описывающие
усовершенствования и предложения по эффективному использованию
энергии, и технологические инновации для систем и подвижного состава.
Участник может предложить любые решения по сокращению потребления
энергии,
т.е.
варианты
технической
и
эксплуатационной
энергоэффективности.
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Не подлежат рассмотрению и принятию технические предложения
в части:
1) электрификации железнодорожной линии;
2) станций примыкания;
3) направления железнодорожной линии;
4) количества и расположения новых раздельных пунктов;
5) устройства сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ)
(необходимо увязать с существующими устройствами);
6) строительство основного локомотивного депо на станции Жетыген.
Техническое предложение также должно содержать следующую
информацию об участнике конкурса:
 общее описание компании/компаний, составляющих участника
конкурса;
 описание роли компании/компаний, составляющих участника
конкурса в Проекте;
 общее описание и роль каждой третьей стороны, если такая имеется,
(например, субподрядчика/поставщика), на которой участник конкурса
основывает заявку.
В заявке на участие должен быть указан номер телефона, адрес
электронной почты и имя контактного лица участника конкурса.
6.
ТРЕБОВАНИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ

К

ОФОРМЛЕНИЮ

ТЕХНИЧЕСКИХ

Передача потенциальным частным партнером организатору конкурса
технических предложений осуществляется на электронном носителе (CD или
flash-карта) и в бумажном виде в 2 экземплярах, прошитых, пронумерованных
и подписанных уполномоченным лицом участника конкурса с указанием ФИО
и должности, а также с оттиском печати компании, с приложением презентации
технических предложений и информации о компании.
Документ должен быть предоставлен на русском языке. Если документ
разработан на другом языке, то к нему должен быть приложен нотариально
заверенный перевод на русский язык.
Документ должен быть оформлен на бумаге формата А4 с минимальным
шрифтом 11, Times New Roman или Arial.
7.
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
КОНКУРСА
В соответствии с Законом РК «О государственно-частном партнерстве»
от 31 октября 2015 года для участия в конкурсе по определению частного
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партнера потенциальный частный партнер должен соответствовать
следующим общим квалификационным требованиям:
1) обладать правоспособностью (для юридических лиц) и гражданской
дееспособностью (для индивидуального предпринимателя);
2) являться платежеспособным, не иметь налоговой задолженности;
3) иметь финансовые и (или) материальные, и (или) трудовые ресурсы,
необходимые для исполнения обязательств по договору государственночастного партнерства;
4) не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации, на его
имущество, балансовая стоимость которого превышает десять процентов от
стоимости соответствующих основных средств, не должен быть наложен
арест, его финансово-хозяйственная деятельность не должна быть
приостановлена в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
5) не быть привлеченным к ответственности за неисполнение и (или)
ненадлежащее исполнение им обязательств по заключенным в течение
последних трех лет договорам государственно-частного партнерства на
основании решения суда, вступившего в законную силу, о признании
недобросовестным потенциальным частным партнером.
В соответствии с Законом РК «Об архитектурной, градостроительной и
строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года для
участия в конкурсе по определению частного партнера потенциальный
частный партнер также должен соответствовать следующим дополнительным
(специальным) квалификационным требованиям:
6) иметь лицензию на строительно-монтажные работы 1-ой категории;
7) иметь лицензию 1-категории на проектирование объектов I-го
(повышенного) уровня ответственности.
Потенциальный частный партнер в подтверждение соответствия его
квалификационным требованиям представляет организатору конкурса
подтверждающие документы в соответствии с приложением 2 к настоящему
техническому заданию.
Потенциальный частный партнер-нерезидент Республики Казахстан в
подтверждение его соответствия квалификационным требованиям,
установленным настоящей статьей, представляет те же документы, что и
резиденты Республики Казахстан, либо документы, содержащие аналогичные
сведения о квалификации потенциального частного партнера-нерезидента
Республики Казахстан.
Потенциальный частный партнер в случае представления недостоверной
информации на соответствие квалификационным требованиям не допускается
к участию в конкурсе по определению частного партнера в течение

18

последующих трех лет с момента признания судом такого потенциального
частного партнера недобросовестным потенциальным частным партнером.
Достоверность информации по квалификационным требованиям,
представляемой потенциальным частным партнером, может быть установлена
Комиссией, организатором конкурса, уполномоченными государственными
органами на любой стадии проведения конкурса по определению частного
партнера.
Лица, установившие факт представления потенциальным частным
партнером недостоверной информации по квалификационным требованиям,
не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня установления такого факта письменно
уведомляет об этом организатора конкурса и центральный уполномоченный
орган по государственному планированию с приложением к уведомлению
копии документов, подтверждающих факт предоставления недостоверной
информации.
Организатор конкурса не позднее 30 (тридцати) календарных дней со
дня установления такого факта предъявляет иск в суд о признании
потенциального частного партнера, представившего недостоверную
информацию по квалификационным требованиям, недобросовестным
потенциальным частным партнером.
Организатор конкурса направляет центральному уполномоченному
органу по государственному планированию решения судов, вступивших в
законную силу о признании потенциального частного партнера
недобросовестным потенциальным частным партнером в течении 5 (пяти)
рабочих дней с момента получения такого решения.
Перечень недобросовестных потенциальных частных партнеров,
формирующийся на основании решений судов, вступивших в законную силу,
ведет центральный уполномоченный орган по государственному
планированию, который размещает такой перечень на своем интернетресурсе.
Организатор конкурса осуществляет квалификационный отбор с целью
определения
соответствия
потенциальных
частных
партнеров
квалификационным требованиям, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
окончания срока предоставления документов.
В случае выявления несоответствия требованиям к документам,
подтверждающим соответствие потенциальных частных партнеров
предъявляемым квалификационным требованиям, организатор конкурса
уведомляет потенциального частного партнера об устранении выявленных
несоответствий с указанием сроков представления соответствующих
документов.
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Со дня направления уведомления и до представления соответствующих
документов
сроки
проведения
квалификационного
отбора
приостанавливаются.
Потенциальный частный партнер, представивший соответствующие
документы позже установленного в уведомлении срока либо не
представивший их своевременно, признается не соответствующим
квалификационным требованиям.
Результаты квалификационного отбора оформляются в виде заключения
организатора конкурса о соответствии либо несоответствии потенциальных
частных
партнеров
квалификационным
требованиям.
Результаты
квалификационного отбора выносятся на рассмотрение Комиссии.
Комиссия определяет потенциальных частных партнеров, прошедших
квалификационный отбор, и признает их участниками конкурса с
оформлением соответствующего протокола (протокол о допуске к участию в
конкурсе по определению частного партнера).
Потенциальный
частный
партнер,
соответствующий
квалификационным требованиям, считается прошедшим квалификационный
отбор.
Протокол о допуске к участию в конкурсе по определению частного
партнера направляется потенциальным частным партнерам организатором
конкурса в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия решения Комиссии.
Ограничения, связанные с участием в конкурсе по определению
частного партнера
Потенциальный частный партнер не вправе участвовать в конкурсе по
определению частного партнера, если:
 близкие родственники, супруг (супруга) или свойственники
руководителей данного потенциального частного партнера и (или)
уполномоченного представителя данного потенциального частного партнера
обладают правом принимать решение об определении частного партнера либо
являются представителем организатора конкурса;
 на имущество потенциального частного партнера, балансовая
стоимость которого превышает десять процентов от стоимости
соответствующих основных средств, наложен арест;
 потенциальный частный партнер имеет неисполненные обязательства
по исполнительным документам и включен уполномоченным органом в сфере
обеспечения исполнения исполнительных документов в Единый реестр
должников;
 финансово-хозяйственная деятельность потенциального частного
партнера приостановлена в соответствии с законодательством Республики
Казахстан либо законодательством государства потенциального частного
партнера-нерезидента Республики Казахстан.
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Потенциальный частный партнер и аффилированное лицо
потенциального частного партнера не имеют права участвовать в одном
конкурсе по определению частного партнера.
8.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Иностранным потенциальным частным партнерам рекомендуется иметь
в своей команде специалистов со знанием русского языка.
Настоящее техническое задание разработано на русском и английском
языках. В случае каких-либо несоответствий английского и русского текстов,
преимущество имеет русский текст технического задания.
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Приложение № 1. ТЭО проекта.
Технико-экономическое обоснование «Строительство обводной
железнодорожной линии в обход железнодорожного узла станции Алматы»
(приложено отдельным документом).
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Приложение № 2. Список документов, подтверждающих соответствие
квалификационным требованиям
Перечень документов, представляемых потенциальными частными
партнерами в подтверждение их соответствия квалификационным
требованиям:
1) оригиналы или нотариально засвидетельствованные копии
документов, подтверждающих наличие денег на счетах, права собственности
потенциального частного партнера и стоимость на недвижимое и движимое
имущество;
2) оригинал финансовой отчетности за два полных предыдущих
финансовых
года,
составленная
в
соответствии
со статьями
2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Закона Республики Казахстан от 28 февраля 2007
года "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности" либо
международными стандартами финансовой отчетности. В случае, если
потенциальный частный партнер осуществляет деятельность менее двух лет,
финансовая отчетность представляется за период с момента государственной
регистрации. Организации, имеющие дочерние организации, в дополнение к
финансовой отчетности по деятельности основной организации составляют и
представляют консолидированную финансовую отчетность в соответствии
со статьей 17 Закона Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года "О
бухгалтерском учете и финансовой отчетности" либо международными
стандартами финансовой отчетности. В отношении проектов ГЧП особой
значимости, если потенциальный частный партнер является новым
юридическим лицом, учрежденным в целях реализации проекта ГЧП
физическими и (или) юридическими лицами, такая документация
представляется физическими и (или) юридическими лицами, выступающими
учредителями такого потенциального частного партнера.
3) расшифровки статьи бухгалтерского баланса "Основные средства"
на последнюю отчетную дату (за последний финансовый год), подписанные
первым руководителем или уполномоченным представителем потенциального
частного партнера и заверенные печатью потенциального частного партнера;
4) расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности на
последнюю отчетную дату (за последний финансовый год), подписанные
первым руководителем или уполномоченным представителем потенциального
частного партнера и заверенные печатью потенциального частного партнера,
с указанием даты их образования и предполагаемого погашения, а также цели
задолженности (за что образовалась задолженность), суммы начисленных
резервов по их обесценению. В случае наличия банковских займов
необходимо приложить копии договоров банковского займа с графиками
погашения основного долга и процентов;
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5) письмо-гарантия потенциального частного партнера о том, что он
является платежеспособным, не подлежит ликвидации, на его имущество не
наложен
арест,
его
финансово-хозяйственная
деятельность
не
приостановлена, что он не привлекался к ответственности за неисполнение
или ненадлежащее исполнение им обязательств по заключенным договорам
ГЧП в течение последних трех лет на основании решения суда, вступившего в
законную силу;
6) юридические лица, для которых законодательными актами
Республики Казахстан установлено обязательное проведение аудита,
представляют также аудиторский отчет за последний финансовый год;
7) юридическое
лицо
представляет
нотариально
засвидетельствованную копию устава за исключением случаев, когда
юридическое лицо осуществляет деятельность на основании типового устава.
Нерезиденты
Республики
Казахстан
представляют
нотариально
засвидетельствованную с переводом на государственный и (или) русский
языки легализованную выписку из торгового реестра;
8) справка о зарегистрированном юридическом лице, филиале или
представительстве;
9) физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую
деятельность, предоставляет нотариально засвидетельствованную копию
документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской
деятельности
без
образования
юридического
лица,
выданного
соответствующим
государственным
органом,
нотариально
засвидетельствованную копию удостоверения личности (паспорта) с
указанием индивидуального идентификационного номера;
10) оригинал справки банка или филиала банка с подписью и печатью,
в котором обслуживается потенциальный частный партнер, об отсутствии
просроченной задолженности по всем видам обязательств потенциального
частного партнера, длящейся более трех месяцев, предшествующих дате
выдачи справки, перед банком или филиалом банка согласно Типовому плану
счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня и ипотечных компаниях,
утвержденному постановлением правления Национального Банка Республики
Казахстан. Если потенциальный частный партнер является клиентом
нескольких банков второго уровня или филиалов, а также иностранного банка,
данная справка представляется от каждого из таких банков;
11) нотариально заверенная (не позднее, чем за 6 месяцев до
предоставления) копия лицензии на строительно-монтажные работы 1-ой
категории;
12) нотариально заверенная (не позднее, чем за 6 месяцев до
предоставления) копия лицензии 1-категории на проектирование объектов Iго (повышенного) уровня ответственности.
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Допускается предоставление кредитного отчета, предоставляемого
кредитным бюро в соответствии со статьей 29 Закона Республики Казахстан
от 6 июля 2004 года "О кредитных бюро и формировании кредитных историй
в Республике Казахстан".
Справка банка (либо кредитный отчет) выдается не ранее двух месяцев,
предшествующих дате представления организатору конкурса документов.
В случае участия в конкурсе объединений физических и (или)
юридических лиц в форме простого товарищества, его участники, помимо
документов, установленных Правилами и настоящим Техническим заданием
для подтверждения своих квалификационных требований, дополнительно
представляют следующие документы:
1)
нотариально засвидетельствованную копию договора о
совместной деятельности;
2)
нотариально засвидетельствованную копию договора о
солидарной ответственности, заключенного между членами простого
товарищества;
3)
нотариально засвидетельствованную копию доверенности на
представителя простого товарищества, выступающего от его имени,
осуществлять переговоры и другие мероприятия в рамках конкурса.
Потенциальные частные партнеры предоставляют по своему
усмотрению и иные документы, подтверждающие их соответствие
квалификационным требованиям.
Потенциальный частный партнер-нерезидент Республики Казахстан в
подтверждение его соответствия квалификационным требованиям,
представляет те же документы, что и резиденты Республики Казахстан, либо
документы, содержащие аналогичные сведения о квалификации
потенциального частного партнера-нерезидента Республики Казахстан с
нотариально засвидетельствованным переводом на языки конкурсной
документации, а также апостилированный сертификат резидентства (если
международным договором не предусмотрено иное).
____________________

