
 

Выпуск 5, Сентябрь 2017 (раз в полгода) 

Новости отрасли Новости  
законодательства 

  

15 августа 2017 года  

Впервые в Кыргызской Республике 
подписано соглашение о 
государственно-частном партнѐрстве 
(ГЧП) 

15 августа 2017 года впервые в истории страны 
подписано соглашение о ГЧП по реализации проекта 
"Организация услуг гемодиализа в городах Бишкек, Ош 
и Джалал-Абад". Соглашение подписано 
Министерством здравоохранения Кыргызской 
Республики и компанией Fresenius Medical Care 
Deutschland GmbH (Германия), отобранной в качестве 
частного партнера. Срок действия соглашения - 10 лет. 

В рамках реализации соглашения компания Fresenius 
Medical Care Deutschland GmbH берет на себя 
обязательства по созданию диализных центров, ввозу, 
эксплуатации и обслуживанию оборудования, 
обучению персонала действующих государственных 
отделений гемодиализа и оказанию услуг гемодиализа 
для лечения пациентов, страдающих хронической 
почечной недостаточностью. 

Подготовка проекта и отбор частного партнера 
осуществлены Министерством здравоохранения КР 
при поддержке IFC и консорциума консультантов 
RebelGroup International, Dentons и Каликова энд 
Ассошиэйтс. Юридическая фирма Каликова энд 
Ассошиэйтс, являясь юридическим консультантом 
Министерства здравоохранения КР, принимала 
непосредственное участие в разработке ТЭО проекта, 
правил проведения тендера, тендерной документации, 
соглашения о ГЧП, проведении тендера и 
юридическом сопровождении заключения соглашения 
о ГЧП. 

Каликова энд Ассошиэйтс желает успехов 
государственному и частному партнерам в реализации 
проекта и надеется на дальнейшее внедрение 

8 февраля 2017 года 

Внесены изменения и дополнения в 
некоторые подзаконные акты в 
сфере ГЧП 

Постановлением Правительства КР от 3 февраля 
2017 года № 69 были внесены изменения и 
дополнения в некоторые акты Правительства в сфере 
ГЧП:  
 
1. Положение о тендерной комиссии по отбору 
частных партнеров по проектам ГЧП.  
Внесены следующие изменения и дополнения: 

 тендерная комиссия формируется государственным 
партнером после утверждения проекта ГЧП 
Министерством экономики (ранее она формировалась 
после принятия решения об инициировании проекта 
государственным партнером); 
 

 исключено положение о формировании тендерной 
комиссии Правительством КР; 
 

 споры, связанные с формированием и 
деятельностью тендерной комиссии, разрешаются в 
порядке, предусмотренном Законом "Об основах 
административной деятельности и административных 
процедурах" (ранее предусматривалось положение о 
"судебном порядке" разрешения споров). 
 
2. Порядок подготовки правил проведения тендера и 
тендерной документации по проектам ГЧП в КР.  
 
Внесены следующие изменения и дополнения: 

 исключено положение о неприменимости указанного 
Порядка к инфраструктурным объектам и 
инфраструктурным услугам, перечень которых 
определяется Правительством; 
 

 включено положение о необходимости 
государственного партнера руководствоваться 



механизмов ГЧП как успешной модели 
взаимовыгодного сотрудничества государственного и 
частного секторов. 

Информация о частном партнере: Fresenius Medical 
Care Deutschland GmbH является ведущим мировым 
поставщиком продукции и оказанию услуг для 
пациентов с хронической почечной недостаточностью. 

www.k-a.kg 

  
14 июня 2017 года 

Объявлен победитель тендера по 
проекту ГЧП «Организация услуг 
гемодиализа в городах Бишкек, Ош и 
Джалал-Абад» 

Государственное агентство по продвижению 
инвестиций и экспорта при Министерстве экономики 
Кыргызской Республики сообщило о завершении 
тендера по отбору частного партнера по проекту 
государственно-частного партнерства «Организация 
услуг гемодиализа в городах Бишкек, Ош и Джалал-
Абад». 
 
Так, согласно решению тендерной комиссии от 14 июня 
2017 года, победителем тендера по данному проекту 
объявлена компания «Фрезениус Медикэл Кэр 
Дойчланд ГмбХ». 

www.med.kg 

 
24 апреля 2017 года 

Дорогу Бишкек-Чалдовар могут 
построить по системе 
государственно-частного партнерства  

На объединенном заседании парламентских комитетов 
по бюджету и финансам и экономической и 
фискальной политике Жогорку Кенеша первый вице-
премьер-министр Кыргызской Республики 
Мухамметкалый Абулгазиев сообщил о намерении 
построить дорогу Бишкек-Чалдовар, используя 
механизм государственно-частного партнерства. 
 
Как стало известно в ходе заседания комитетов 
Жогорку Кенеша, по проекту автодороги Бишкек-
Чалдовар инвесторы предложили четыре варианта 
строительства и готовы профинансировать проект на 
сто процентов. 

www.24.kg  

 
6 апреля 2017 года  

Пресс-конференция Министра 
экономики КР по вопросам текущего 

законодательством о стратегических объектах при 
реализации проекта ГЧП на стратегических объектах; 
 

 определение требований к проекту ГЧП, оценка 
финансовых, социальных, экономических 
последствий и возможных рисков, подготовка правил 
проведения тендера, критериев отбора, тендерной 
документации, в том числе, описание 
предполагаемых результатов и механизмов 
финансирования, а также формирование тендерной 
комиссии осуществляются в течение 30 календарных 
дней после утверждения проекта Министерством 
экономики (ранее предусматривалось - после 
принятия решения об инициировании проекта 
государственным партнером); 
 

 дополнено новым положением, что правила 
проведения тендера должны содержать порядок 
проведения переговоров и встреч с участниками 
тендера, прошедшими предварительный отбор, для 
обсуждения и определения наиболее подходящего 
для государственного партнера пути реализации 
проекта ГЧП; 
 

 исключено положение о необходимости указания в 
правилах проведения тендера размера, порядка и 
срока возмещения расходов частного партнера, 
разработавшего предварительное технико-
экономическое обоснование и не объявленного 
победителем тендера, в случае если проект ГЧП был 
инициирован частным партнером; 
 

 в обязательные компоненты тендерной 
документации включены: информация о проекте ГЧП, 
включая цены, платежи, тарифы, лицензии и 
разрешения, а также другие необходимые 
специальные требования, утверждаемые 
государственным партнером; полная информация о 
государственной финансовой и/или экономической 
поддержке; условия и порядок проведения тендера, 
учитывая требования к содержанию правил 
проведения тендера; критерии оценки частного 
партнера; условия распределения рисков; другая 
информация, дополнительно утверждаемая 
государственным партнером; 
 

 исключено положение о необходимости включения в 
тендерную документацию предварительного технико-
экономического обоснования; 
 

 на стадии предварительного отбора по решению 
тендерной комиссии допускается пересмотр 
тендерной документации и минимальных требований 
к проекту ГЧП (ранее имелось положение об 
изменении правил проведения тендера и/или 
тендерной документации в течение первой половины 
срока, установленного для сбора заявок; 
 

 исключено положение о возмещении 
государственным партнером расходов, понесенных в 
связи с подготовкой документов до публикации 
извещения о внесении изменении в вышеуказанные 
документы; 
 

 тендерная документация, а также любые изменения 
в тендерной документации должны быть утверждены 
Министерством финансов независимо от 
предоставления государственной финансовой 
поддержки из республиканского бюджета. 

http://www.k-a.kg/ru/news/vpervye-v-kyrgyzskoi-respublike-podpisano-soglashenie-o-gosudarstvenno-chastnom-partnerstve-gch
http://www.med.kg/index.php/ru/novost/1328-o-rezultatakh-provedennogo-tendera-na-uslugi-gemodializa-po-modeli-gosudarstvenno-chastnogo-partnerstva.html
https://24.kg/vlast/50318_dorogu_bishkek_chaldovar_mogut_postroit_posisteme_gchp/


состояния и перспектив развития ГЧП  

В ходе пресс-конференции министр экономики КР 
Арзыбек Кожошев рассказал о внедрении механизма 
ГЧП, проводимой работе, реализуемых проектах, а 
также перспективе развития ГЧП в Кыргызской 
Республике. 
 
В частности, было отмечено, что в стране для 
успешной реализации проектов ГЧП имеется 
нормативно-правовая база, соответствующая всем 
требованиям международной практики, а также 
сформирована институциональная база по ГЧП. 
 
В целях качественной подготовки проектов, учитывая 
ограниченность ресурсов и отсутствие опыта 
государственных органов по подготовке проектов ГЧП, 
в 2014 году был создан Фонд финансирования 
подготовки проектов ГЧП с уставным капиталом 4 млн. 
долларов США. Данным фондом выделено 
финансирование для подготовки технико-
экономических обоснований по 8 проектам ГЧП. В 
настоящее время ведется активная работа по 13 
проектам ГЧП в сфере здравоохранения, транспорта, 
городской инфраструктуры и спорта. 

www.ppp.gov.kg 

 
6 апреля 2017 года  

Самый крупный проект ГЧП в 
Кыргызстане будет стоить $ 34 млн. 

В Кыргызской Республике разработан проект ГЧП в 
сфере общественного транспорта г. Бишкек 
стоимостью $34 млн.  
 
Также рассматриваются восемь проектов ГЧП в 
области здравоохранения и муниципального 
транспорта; разработаны два проекта в сфере 
строительства: строительство спортивной базы 
"Эдельвейс" на сумму $5.8 млн. и реконструкция малой 
арены имени Долона Омурзакова на сумму $3 млн.  

www.akchabar.kg 

 
31 марта 2017 года 

Первое руководство по ГЧП в ЕАЭС 
для инвесторов и предпринимателей 

В рамках четвертого Инфраструктурного конгресса 
"Российская неделя ГЧП 2017" прошло пятое 
заседание Экспертной группы по развитию механизмов 
ГЧП в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). На 
заседании было представлено первое практическое 
руководство по ГЧП в ЕАЭС для представителей 
инфраструктурных компаний, финансирующих 
организаций, а также других заинтересованных сторон.  

www.knews.kg 

 
3. Правила ведения реестра проектов ГЧП в 
Кыргызской Республике.  
 
Внесены следующие изменения и дополнения: 

 Реестр проектов ГЧП включает в себя проекты ГЧП, 
инициированные в установленном порядке и 
утвержденные Министерством экономики (ранее в 
реестре содержались проекты, прошедшие экспертизу 
в Министерстве экономики). 
 
Постановление Правительства опубликовано в газете 
Эркин-Тоо от 8 февраля 2017 года №17-18. 
Внесенные изменения и дополнения вступили в силу 
24 февраля 2017 года. 

 

http://www.ppp.gov.kg/ru/news/full/59
https://www.akchabar.kg/news/samyj-krupnyj-proekt-gchp-v-kyrgyzstane-budet-stoit-34-mln/
http://knews.kg/2017/03/predstavleno-pervoe-rukovodstvo-po-gchp-v-eaes-dlya-investorov-i-predprinimatelej/


 
15 марта 2017 года  

Обучающий семинар для 
руководителей региональных 
администраций по механизмам ГЧП 

10 марта 2017 года в Представительстве 
Правительства Кыргызской Республики в Ошской 
области состоялся обучающий семинар для 
руководителей региональных администраций по 
механизмам ГЧП, организованный Министерством 
экономики КР совместно с Государственным 
агентством по продвижению инвестиций и экспорта. 
 
Целью семинара явилось повышение 
осведомленности о ГЧП среди государственных 
служащих. Программа семинара включала 
разъяснение политики в сфере ГЧП, законодательной 
базы, процедуры инициирования проектов ГЧП, 
текущих и потенциальных проектов ГЧП в КР. 

www.ppp.gov.kg 

 
29 марта 2017 

Евразийский банк развития 
заинтересован в проектах ГЧП 

Евразийский банк развития (ЕАБР) заинтересован в 
проектах на основе ГЧП. Об этом сообщил 
председатель правления ЕАБР Дмитрий Панкин, 
выступая на пленарном заседании IV 
инфраструктурного конгресса "Российская неделя 
ГЧП". По его словам, приоритет отдается дорожной 
инфраструктуре и жилищно-коммунальному хозяйству.  

www.24.kg  

 
10 февраля 2017 года 

Круглый стол по реализации Закона 
"О ГЧП в Кыргызской Республике" 

В Министерстве экономики КР состоялся круглый стол 
по реализации Закона "О ГЧП в Кыргызской 
Республике".  
 
Премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков 
подчеркнул, что ГЧП является важным инструментом 
реализации инфраструктурных, социальных и 
региональных проектов и долгосрочным 
взаимодействием по проектированию, 
финансированию, строительству, восстановлению, 
реконструкции объектов, а также по управлению 
существующими или вновь создаваемыми объектами. 
 
"На данный момент необходимо активизировать 
применение механизма ГЧП в таких сферах, как 
строительство малых ГЭС, предоставление 
муниципальных услуг в городах, здравоохранение, 

http://www.ppp.gov.kg/ru/news/full/55
https://24.kg/ekonomika/48277_evraziyskiy_bank_razvitiya_interesuyut_proektyi_gosudarstvenno-chastnogo_partnerstva/


образование, социальная помощь", - подчеркнул 
Сооронбай Жээнбеков. 

www.gov.kg 

 

 

Кыргызская Республика, 
720040, Бишкек 
Проспект Эркиндик, 71 

Тел: +996 (312) 666060 
Факс: +996 (312) 662788 
Вебсайт: www.k-a.kg 
Эл.почта: lawyer@k-a.kg 

Источниками новостей, указанных в настоящем обзоре, являются 
сайты: www.24.kg, www.knews.kg, www.gov.kg, www.med.kg, 
www.ppp.gov.kg, www.akchabar.kg, и др.  

Если вы желаете удостовериться, что вы продолжаете получать эту 
рассылку, то подпишитесь здесь, и убедитесь, что включили наш e-
mail в вашу адресную книгу. 

Если вы не желаете получать эту рассылку, вы можете отписаться 
здесь. 

Если у вас есть комментарии, Вы можете связаться с Альбиной 
Рахмидиновой на arakhmidinova@k-a.kg 

Kalikova & Associates не несет ответственности за полноту и 
правильность новостей, содержащихся в данном письме. Новостные 
материалы предназначены только для информационных целей и не 
должны рассматриваться как юридическая консультация. Передача 
информации, или использование, равно как и получение этой 
рассылки не направлено на создание отношений юрист-клиент 
между отправителем и получателем рассылки. 
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