
Прилоrкение

ЗАПРОС КВАЛИФИКАЦИЙ
для участия в конкурсе по проекту государственно_частного партнерства
кЛотерейная деятельность в Кыргызской Республике>

1. общие положения

1.1. Госуларственный партнер приглашает Заинтересованных Лиц представить свои
Заявки на участие в квалификациоl,tном отборе в конкурсе по проекту государственно-
частного партнерства кЛотерейная деятельность в Кыргызской Республике> Проект
предусматривает заключение соглашения о ГЧП дJuI определения оператора по
проведению и сопровождению лотерейной деятельности в Кыргызской Респфлике (кр).

1.2. Конкурсные процедуры булут проходить в соответствии с законодательством в
сфере ГЧП.

1.3. Применимое законодательство:
l) Закон Кыргызской Республики кО государственно-частном партнерстве> от l1

августа 202l года М 98 (далее по тексту - Закон о ГЧП).
2) Закон Кыргызской Республики <О лотереях> от 10 мая 2017 года Ns 78.
3) Постановление Правительства Кыргызской Республики от 14 сентября 2012 года Лb

12 кОб определении уполномоченных органов в сфере (государственно-частного
партнерстваD.

4) Постановление Правительства Кыргызской Республики от 17 июня 20tб года Ns
339 кО создании Государственного предприятия кГосударственнм лотерейная
компания))-

1.4. Соглашение о Гчп с его приложениями будут главным документом,
регулируrощим отношения между государственным партнероми частным партнером. В
случае каких-либо разночтений между каким-либо конкурсным документом (настоящий
запрос ква.,,тификаций или Конкурсное предложение), положения Соглашения о Гчп
булlт иметь преимущественнfю силу,

1.5. Проведение конкурса осуществляется уполномоченньм государствеЕным органом
в сфере Гчп. Оценка Заявок на участие в ква.,rификационном Ьтборе про"одrr""
конкурсной комиссией в соответствии с требованишr.lи и критериями оценки,
устzlновленными в настоящем Запросе.

1.6.Jеквизиты Государственного партнера и Конкурсной комиссии:
государственное предприятие''государственнй лотерейная компания''
государственный партнер, местонttхождение - 72О04О, Кыргызскм Республика, г.
Бишкек, пр, Чуй l l4, каб.40l, электронный почтовый алрес: info@kyгgyzloto.kg,
номер телефона: +996 (з l2) 62 З9 25, адрес официальцого веб-
caйTa:www.kyrgyzloto,kg
Конкурснм комиссия, местонахояцение: 720000, Кыргызская Республика, г.Бишкек, пр. Чуй l14, каб.40l, электронный почтовый алрес: info@kyгgyzloto.kg,

Утвержден приказом
Министерства и ц.lзести чий КР
от ,<C|>,o1,1.i h.]202| г. за Nр9Г-Н-'/



номер телефона: +99б (з l2) 62 З9 25, адрес официllльного веб-
caйTa:www.kyrgyzloto. kg

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

значения:
Проект ГЧП Проект гооударственно-частЕого

йная деятельность в Кы(Л
))гызской Р

II тнер
Госуларственное предприятие "Государственнм

ейная компаtIия" - гос енныи па сJI

!ата нача,,Iа сбора
змвок и истечения срока
подачи Змвок на
ква,rификационный
отбор

!ата истечеrtия срока подачи Заявок:
!ата начала сбора заявок:

Журнал регистрации окумент, предназначенный дтя фиксирован}lJI даты и
времени поступления, замены и отзыва Заявок на
квалификационный отбор и Конкурсных предложений,
ведение и хранение которого осуществляет Конкурсная
комиссия

д

Заиптсресованное лицо предприниматель, юридическое

Кыргызской Республики или
иностранного государства,

консорциум, заинтересованное в участии в конкурсе и/или
!lниции овании п екта ГЧП

индивидуальный
в ссоответствиилицо, зарегисц)ированное

законодательством
законодательством

закон о Гчп государственно-частном партнерстве> от l l
ста2021 года ]ф 98

закон Кр ко
ав

Закон кО лотереях> н КР кО лотереях) от l0 мая 20l7 года Nq 78Зако

Запрос квалификаций дJUI riастия в конкурсе по
проекту ГЧП кЛотерейнiц деятельность в Кыргызской
Республике>, разработанньй Государственным
предприятием кГосударственная лотерейная
компания> и }твержденный приказом Министерства
инвестиции Кыргызской Республики от,r_r, 202l г. М_, в котором отражены:
- описание проекта ГЧП;
- квалификационные требования к участникам

конкурса;
- миЕиммьные требования к проекту ГЧП;
- критерии оценки и отбора частного партнера
- Срок для подачи зzlявок на )пrастие в

ква;lификационном отборе;
- инм информация, устанавливающrц требования к

ееЗгчпсчастникам конк и/или л с

Запрос квалификаций

Заявка
квапификационный

на

отбо

Заявка IIа тс еll в ваlик lt иуча нно }lокац отбф еор
оп п ое пгч опр кту ланншI Заи во нaIl ы]\tнтерес

л Il Ilо lyц стн tl \Iко ок lI змвкаКонсорцирл
товарищества
двое или

(договору о
более лиц

По
совместной деятельности

договору простого
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партнерства

Государственный

Конкурса



(товарищей) обязуются соединить свои вкJIады и
совместно действовать без образования юридического
лица для извлечения прибыли или достижения иной цели,
не противоречащей закону.

Сторонами договора простого товарищества,
заключаемого дJuI осуществления предпринимательской
деятельности, мог},т быть только индивидуальные
предприниматели и (или) коммерческие оргаяизации.

.Щоговор простого товарищества должен быть
заключен в письменной lчe.

Конфликт интересов

минимальные
требования к проекту
гчп

Минима.lIьные обязательные требования технического,
эксплуатационного, коммерческого и иного характера,
необходимые для реализации проекта ГЧП, изложенные в
настоящем Зап осе квalлll икации

объект Гчп объектом данного Гчп является предоставление права
на зzlкJIючение соглашения о ГЧП по проведению и
сопровождению лотерейной деятельности в Кыргызской
Республике в качестве оператора лотерейной
деятельности.

Оператор лотереи

лотерейной деятельности. При
должен создать юридическое
Кы р

оператор лотереи
на территории

Iopидическое лицо, закJIючившее соглашение с
организатором лотереи на проведение и сопровождение

этом
Лицо

гызск(J }t

Победитель Конкурса признанный Конкурсной
а

Участник Конкурса,
комиссией Победителем Конк

Проектная компания созданное в соответствии с законодательством
Кыргызской Республики юридическое лицо, основной
деятельностью которого явJUIется ремизация проекта
гчп

п кол о татах

з

Возникновенле случаев, когда:
- участник конкурса./заинтересованное лицо

(участник/учредитель) и другой участник
конкурса,/заинтересованное лицо (уrастниrс/учредитель)
имеют общих владельцев, одних и тех же должностньrх
лиц в органах управления;

- участник конкурса./заинтересованное лицо
участвовarл в качестве консультанта Государственного
партнера в подготовке любого докрлента по Проекту
гчп,

- любой консультант Государственного партнера по
проекту ГЧП привлекается участником
конкурса./заинтересованным лицом в любой форме д,,1я

решения вопросов, связанных с Проектом ГЧП;
- участник конкурса,/заинтересованное лицо оказывает

влияние на другого участника конкурса./заинтересованное
лицо путем обмана, принуждения, давления или другого
злоумышленного влияния, либо предложения
предоставить материtlльные или иные блага,
преимущества, связанные с Проектом ГЧП иlилu
Конкурсом.



Конкурса вкJIючает результаты оценки Конкурсных предложений, а
также решение Конкурсной комиссии о выборе
Победителя Конкурса, отс}тствии Победителя Конкурса
ll"TIll шеllие о п изнании Кон а несостоявlIIимся_

соглашение о Гчп Письменный договор между Госуларственным и
Частным партнерами, опреде.:rяющий права, обязанности
и ответственность сторон, иные условия реilлизации
lI кта ГЧП

Конкурс Процесс отбора Частного партнера по Проекту ГЧП,
состоящиЙ из стадий: квыrификационньЙ отбор, отбор
победителя Кон са

Конкурсные документы апрос квалификачий, Запрос предIожений для
участия в конкурсе и проект Соглашения, разработанные
государственным партнером

з

ганизации конкпоJI ноNIочеIi Ilы\{ о ганоN,l по
ll утвержденные

Конкурсttая комиссия oHKypcH{UI комиссия по проекту ГЧП <Лотерейнаяк

конк
уполномоченньй
государственный орган

Министерство инвестиций Кыргызской Республики,
являющееся уполномоченным государственным органом в
сфере ГЧП в соответствии с постановлением
Правительства КР (об определении уполномоченньD(
органов в сфере госуларственItо-частного партнерства) от
14 сентяб 20l2 года Ns 616

Уполномоченньй орган
по организации
конкурса

инистерство инвестиций Кыргызской Республики,
явJUlющееся уполномоченным государственЕым оргalном в
сфере ГЧП в соответствии с постаItовлением
правительства Кр коб опр9делении уполномоченньrх
органов в сфере государственно-частного партнерства>) от
14 сентября 2012 года Ns 616 и пунктом 2 статьи 11
<стадии проведения конкурса по проектам Гчп> Закона
КР <о гос енно_частном тне е)

м

предприниматель, юридическое

fuргызской Республики или
иностранного государства,

KoticO сеIl щии в кончас-гв

Индивидуа:Iьный
в ссоответствиилицо, зарегистрироваlнное

законодательством
законодательством

Частный ItapTHep ГЧП с
гос да ым па

JIицо,
мпо льтатам конк

соглашение о

иные термины и определения, используемые в настоящем Запросе, соответств}.ют
термЕнаМ и определениям, изложенным в законодательстве Кыргьвской Республики огосударственнО-частЕоМ партнерстве и в законодательстве о лотерейной деятельнЪсти.

2. Оговорка об отсутствии ответственпости и Правила интерпретации

2.1. Ни
советники:

государственный партнер, ни их соответствующие консультанты или
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деятельность в Кыргызской Республике>, утвержденнtц
приказоМ уполномоченного оргаЕа по организации

Участник Конкурса

заключившее



. не дают никаких заверений или гарантий (явных или подразумеваемых)
относительнО поJшотЫ информации, содержащейся в Еастоящем документе или
любом другоМ ДОКУIltеНТе, предоставленном Заинтересованным Л;цам и/или
участникам Конкурса (далее - Участники конкурса) на участие в
ква:Iификационном отборе по Проекту ГЧП;

о не несуг ответственности за другое письменное или устное сообщение, передalнное
Участнику Конкурса в связи с Конкурсом или оценкой Проекга ГЧП; и

о не несУг ответственности по выплате возмещения иJIи компенсации Участникам
Конкурса за любые издержки или расходы, понесенные Участником Конкlрса при
или в результате оценки или действий по настоящему документу или иному
документу в связи с Конкурсом, Проектом Гчп или иначе.

_I_{ель 
настоящего документа состоит в том, чтобы обеспечить Участников Конкурса

информацией, которая может помочь им обеспечить соответствие их Заявок настоящему
Запросу и в послед}.ющеМ другим Конкурсным документЕlм.

настоящий Запрос включает зtцвления, отражающие различные предположения и
оценки , сделанные Государственньтм партнером в связи с Проектом Гчп. Такие
предположения, оценки и зшlвления не содержат всю информацию, которzrя требуется
Участникам Конкурса.

_ Настоящий Запрос не может подойти всем без исключения, так как невозможно
ГосударственнОму партнеру, его сотрудникам или советЕикalм учесть цели иЕвес.lиции,
финансовое положение и конкретные потребности каждого, юо читает или использчет
настоящий Запрос и другие необходимые документы.

Предположения, оценки, зtUIвления и информация, содержащиеся в Конкурсных
документах, ИнформационньD( докр{ентах и сопутствующих документах, возможно, не
булlт полньь,rИ, достаточнымИ, точнымИ и верными. Кшцый УчастниК *on"ypau должен,
следовательно, провестИ собственные исследования и анаJlиЗ и проверить полноту,
точность, достаточность, правильность и достоверность предположений, оценки,
УТВеРЖдеЕия, а также информации, содержащейся в Конкурсных докрrентzж иинформационных документах, и получить независимую консультацию усоответствующих источников.

Конкурсная комиссия или Государственный партнер пол:гаются на информацию,
содержащуюся в настоящей Заявке и документах, прилагаемых к настоящей Заявке, имогут считатЬ, что вся информация, предоставленнzuI в них, явJшется точной и
действительноЙ; нет никаких ),тущений, которые могут повлечь недействительностьтакой информации; и что все документы, предоставленные в виде копий, являются
достоверными копиями соответствуощих оригинttлов

Информация, предоставленнм в настоящем Запросе Участникам Конкурса, неявляется исчерпывающей в плане требований законолательства и Ее Должна считаться
полной.

Опубликование настоящегО Запроса не означает, что Государственный
лартнер/Конкурсна{ комиссия обязан(-а) вьбрать любого Участяика Kon*yp"u no Про"пrугчп, и в случае выявления конкурсной комиссией несоответствия действительностипредоставленной победителем конкурса информации, при условии документальногоподтверждения такого несоответствия, конкурсная комиссия вправе принять решение о
дисква,тификации победителя конкурса или другого )ластника конкурса, которые
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исключаютая из rrастия в конкурсе и не вправе участвовать в KoнKypcttx по проекту ГЧП
в течение 5 лет

в случае дисква-пификации победителя конкурса конкурснм комиссия вправе
назначить победителем конкурса участника конкурса, занявшего по итогal}t конкурса
следуощее за победителем место.

2.2. Правила интерпретации,

_ Направление вопросов (запросов) от Участников конкурса и Разъяснения
Государственного партнера осуществляются только в письменном виде. Все разъясЕения
необходимо решать на этой стадии. После завершения срока поJDцения разъяснений по
настоящемУ ЗапросУ Государственный партнер исходит из того, что все требования
настоящего Запроса понятны Участникам конкурса в том смысле, который бьrп заложен
Государственным партнером.

3. Оплlсапlrе проекга ГЧП.

законЕым правом на ведение
Объеюом государственно-частцого

__ Проект государственно-частного партнерства (гчп) клотерейнм деятельность в
кыргызской Республике (кр)> направлен на развитие лотерейной деятельности в
Кыргызской Республике с целью регуJUIрного и значительного попоJlнения
республиканского бюджета КР, постоянного удовлетворения потребностей по участию в
лотереях.

Также проект ГЧП направлен на формирование и вьцеление целевьн финансовьrх
средств, согласно поручениям Кабинета министров Кр, на социальные нужды населения
КР в сфере культуры, образования и спорта.

Государственным партнером по данному проекту ГЧП является государствеЕное
предприятие <Государственнм лотерейная компания)) (ГП (ГЛК)). ГП кГJiК> обладает,
согласно законодательству кр, единоличным
профессиона.rьной лотерейной деятельности в КР.
партнерства в данном проекте является определение оператора по организации
профессиона.пьной лотереив КР.

Проекг ГЧП закJ]ючается в привлечении государственными партнерами частного
партнера в сфере лотерейной деятельности (компании) д"" ор.*r.uц", , о"д"пr"
лотерейной деятельности на всей территории КР. В рамках проектЪ ГЧП, осуществляется
выбор частного партнера, обладающего опытом орaiп"aчц"и и ведения государственньrх
лотерей в различных странах, а также необходимыми ап9ци:шизированными знаниями в
сфере управления проектами внедреЕия на рынках лотерейной де"т"пuно"rи широкого
спектра лотерей, вкJIючiц элекгронные лотереи.

проект Гчп реzrлизуется путем организации со стороны частного партнера и в
партнерстве с государствеНным партнером постоянньD( выпусков и продаж брлажных иэлектронньж лотерейных билетов, выплат призоВого фонда r,l "urnonn""- 

Ъa"* 
"our*комплексньIх мероприятий по ведению, поддержке и рaввитию лотерейной деятельности в

pa]\,r*ax законодательства КР и под государственным надзором регуJIяторов КР по всей
территории КР.

в рамках проекта Гчп госуларственный партнер ре:lлизует на постоянной основесJ9дующие функции: владеет ранее зарегистрrро"uнпоЛ ГП кГЛК> торговой маркой
<КыргызЛото> и предоставляет_ее частному партнеру при вьшуске и обороте лотерей, вся
лотерейнаЯ деятельностЬ (любые виды лотерейj частного nuprn"pi в Кырiызской
республике будет пол торговой маркой ккырiь,.лоrоu; получает от своего имени все
разрешениЯ и лицензиИ на каждый вид лотерей в надзорньж и разрешительньD( органах
Кыргызстана и совместно с частным партнером использует их дJIя выпуска и продажи
лотерей; yпptlBJUIeT внутри ГП <ГЛК> отдельным счетом <Фонд целевьrх отчислений>,
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предусмотренным законом КР кО лотереях>>; контролируЕт Цент обработки лотерейной
информации, предусмотренный законом Кр ко лотереях>; фьрмирует комиссии по
розыгрышу каждого вида лотерей; гrаствует в финальньrх розыгрышах кФкдого вида
лотерей; формирует комиссии по угилизации неразыгранньrх лотерей; гIаствует в
утилизации неразьгранньц лотерейl участвует в мониторIlнге размеров, точности и
реryлярности выплат частным партнером призового фонда населению; r{аствует в
мониторинге размеров, точности и регулярности выплат частным партнером государству;
осуществляет другие необходимые функции гос}царственного партнера.

4. Минимальные требованпя к проекrу ГЧП;

Проект ГЧП имеет следующие минимаJIьные требования:
- Соответствие всей деятельности проекта ГЧП законодательству КР;
- _Создание частным партнероМ проекта ГЧП юридического лица на территории КР,
обеспечивающего совместно с ГП кГЛК> проведение и сопровождеЕие лотерей и
действующего в проекте Гчп от имени частного партнера;
- Использоваrие частным партнером по соглашению с Гп кглк> товарного знака и
лицензий Гп (глк) в соответствии с законодательством Кр
- Минимальный объем инвестиций частного партнера проекта Гчп - не менее 600 млн
сомов;
- .Щлительность проекта ГЧП - не менее l5 лет;
- Ежегодный оборот лотерейной деятельности по проекту ГЧП (суммарный объем всех
продаж всеХ лотерейньrх билетов) - не менее l млрд coMtrB;
- Ежегодный выплачиваемый населению призовой фонд по проекту ГЧП (суммарно по
всем лотерейным билетам) - не менее 500 млн сомов:
- Ежегодные платежи государству по проекry ГЧП (налоги, отtмсления ФЩО, платежи
государственному партнеру не менее 100 млн сомов в течение первого года рабо,гы; не
менее 150 млн сомов ежегодно со второго года работы;
- Запуск проекта Гчп не менее чем через 3 (три) месяца после подписания соглашения о
гчп.

5. Графlrк IIроведснIlя кOнк} рса

Э,гапы ответственный
l.п икация З оса Государственный партнер 08 октя я 2021 года
2, Сбо Заявок Ко снм комиссия 45 календа ых дней3. Направление вопросов

Заинтересованньтх
ЛицЛУчастников
конкурса для
получения р;lзъяснений
по
Зап

настоящему

Участник конкурса l 5 кшендарных дней с
даты публикации Запроса
квалификаций

4. Предоставление

разъяснений по
вопроса]l,t (запросам)
Участников конкурса,
включение проведение
информационньrх

tI

Государственный партнер В течении l0 календарных
днеи с даты пол}чения
вопроса

5, Подача Змвок, их Участник Конкурса Подача Заявок: до 22
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ноября 202l года

изменение и отзыв
Заявок: _ !о 22 ноября
2021 года

6. Вскрытие заявок Конкурснм комиссия В течение 5 рабочих дней,
по истечению срока
подачи змвок

7. оценка заявок

результаты
квалификационного
обора

ll l5 кмендарньгх дней с
даты вскрытия зzUIвок

8. Уведомление
результатах
квмификационного
отбора

о Государственный партнер В течение 5 рабочих дней,
с даты определения

результатов

б. Порялок доступа к Запросу квалпфпкаций и дополнительной информацши

конкурснм комиссия обеспечивает открытый доступ к Запросу ква:rификаций п}.тем его
публикациИ на официальном сайте уполномочеfiного trргана по оргЕlнизации конкурса
www.InveSt. ov.k и на офичиальном веб-сайте Государственного предприятия

кГосударственная лотерейнa}я компания) loto.k

7. Срок для полачrt заявок на
гара н,l,иI-t IIого обеспеч ен rl я

участие в квалифrrкацпонном отборе lt условия

и на официальном

7.1. Сбор зiUIвок и соответственно срок для подачи заJ{вок на участие в квалификационном
отборе установлен ГосударственЕым партнером с 09.00 до 12.30 по БишкекскЪму времени
в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с flаты нача.па сбора змвок, 

"о 
n" по.дпaa

,Щаты истечения срока.

7.2. Срок для подачи заявок на участие в квалификационном отборе конкурса по проекту
гчп устанавливается длительностью 45 кtцендарных дней с даты публикации запроса
квалификаций на официмьном веб-сайте Министерства инвестиций КР и на офишимьном
веб-сайте ГП кГЛК>. Заявки, поданные позже этого срока, не рассматриваются.

7.3. Участник конкурса, признанный победителем конкурса по проекту Гчп, обязан
подписать Соглашение (логовор) о Гчп в течение 7 (семи) рабочих дней после
официа.пьного объявления о его выигрыше в конкурсе.

участнику конкурса, выигравшему конкурс, но откtвавшемуся подписать
согляl,rggдg (логовор) о Гчп в течение 7 (семи) рабочих дней после официального
объявления об его выигрыше в конкурсе, гарантийный взнос не возвращается.

Официальным объявлением о победителе конкурса является публикация такого
объявления с наименованием победителя конкурса на официаrьном сайте
уполномоченного органа по организации конкурса www.rnveSt ov.k
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(

веб-сайте Государственного предприятия кгосударственная лотерейнaш компания)
www.kvrsyzloto.k .щень такой публикации является днем официа,тьного объявления о

выигрыше в конкурсе.
ЧастномУ партнеру ГЧП при невыполнении им Минимаltьньrх требований к

проекту ГЧП гарантийный взяос не возвращается.

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

8.1. Заявка на участие в квалификациОнном оборе и прилагаемые к ней докуIrенты (далее- Змвка), оформляются в соответствии с Запросом квмификаций. .Ща,rее вместе с
сопроводительным письмом, согласно Приложению l, а также с собrполением
требований, установленньн в Приложении 2, Заявки подаются в Конкурсную комиссию
нарочно либо по почте через курьерскую службу с приложением элекгронного варианта -
в отсканированном РDF формате по Адресу Конкурсной комиссии.

8.2. Участник конк)?са должен вложить оригинаJl. копию, а также электронн},ю копию
Заявки в отдельные конверты с пометкой кОригинал>, кКопия> и кЭлектронЙ копия>
соответственно. На каждом конверте указывается KoHTaKTHzuI информация Участника
конкурса/Заинтересованного лица.

в_ышеуказанные три конверта должны быть вложены в один внешний конверт с пометкой
<Змвка на квалификаltионный отбор по проекту ГЧП кЛотерейп* д""r"п""о.rо 

"кыргызской Республике> и указанием контаюной информачии об Участнике конкурса.
впешний конверт на местах склейки должен быть подписан уполномоченным
представителем Участника конкурса и скреплен печатью.

&3, Участник Конкурса вправе изменить или отозвать свою Заявку после ее подачи в
КонкурснутО комиссиЮ до ---_.-.--_--. Замена 

" oiauru осуществJU{етсятемжеспoсoбo",*o'op","@a(наpoчнoлибoпoПoчтeчеpез
курьерскуо службу). Конверт с заменой или отзывом должен быть запечатан в конверте и
доставлен по адресу Конкурсной комиссии с пометкой кзамена> или котзыв>l с указiшиемконтаюной информации. Изменение и отзыв Заявки на квалификационнiй отбор
регистрируется в Журнале регистрации. Такое изменение или уведомление об отзьве
действительно, если оно пост}пило ло .щаты истечения срока подачи Заявки на
квалификационный отбор.

9. Квалификационные требования к учдсгникам конкурса.
оценка Заявок по проекту ГЧП булет производиться в соответствии с требованиями и
цритериями оценки, установленными в настоящем Запросе.

9.1. общпе квалификационные требования.

1) НаЛичие надлежащей государственной регистрации участника конкурса в КР или встране регистрации.
2) Отсутствие начатой в отношении }частника конкурса процедуры лик видации ulилибанкротства (несостоятельности).
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3) Отсутствие задолженности перед бюджетом
внебюджетным
платежей.

4) Отсутствие каких-либо ограничений на участие в конкурсе или ограничений в
правах на занятия деятельностью, предпо,лагаемой проекгом Гчп в соответствии с
законодательством КР, договорньIми обязательствами, судебными решениями или
конкурсными документами.

9.2 Специальные квалифпкационшыетребования.
l) Размер первоначirльньtх инвестиций частного партнера в течение первых ,rрех лет

работы должен быть не менее 600 млн. сомов. Из них не менее 20б млн сомов в
первый год работы. Ежегодный оборот лотерейной деятельности по проекry ГЧП
(суммарный объем всех продаж всех лотерейных билетов) должен бытi не менее l
млрд сомов. Количество устмовленных по проекту Гчп лотерейных терминаrлов
по всей территории Кыргызской Республики должно бьtть не менее 300 шiук.

2) Ежегодные платежи частного партнера в пользу государства (налоги, ФI|О,
инвестиции в виде платежей в пользу Глк) должны быть не менее l00 млн сомов в
течение первого года работы, не менее l50 млн сомов ежегодно со второго и дшIее
годов работы.

3) Участник конкурса должен иметь успешный опьп ведения лотерейной
деятельности: аудированные финансовые отчеты с прибьtльньтми пок€вателями за
последние 2 года в сlране ведения деятельности.

4) Участник конкурса должен иметь международный опыт ведения лотерейной
деятельности: не менее чем в 2-х странах - письма-подтверrцения о ведении
лотерейной деятельности от уполномоченньн реryлирующих органов этих стран.

5) Участник конкурса должен ежегодно вносить инвестиции в Глк в виде оплаты за
использование товарного знака и права государственного партнера: не менее 2
(лвц) % от суммы чистого годового оборота (оборот за вычетом призового фонд4
выплаты Фцо, ндС и НсП) плюс l0 млн сомов, то есть ежегодно: не менее 20Z
плюс 10 млн сомов.
из этой срлмы первьй взнос в размере 10 млн сомов оплачивается

государствеЕному партнеру в течение 7 (семи) рабочих дней после дня закJIючения
соглашения (логовора) о ГЧП, в послед},ющие годы 10 млн сомов оплачиваsIся на
ежегоднуо дату, определенную в соглашении о Гчп.

2 (ма) oh от суммы чистого годового оборота оплачивается на ежемесячной
равномерной основе с даты запуска проекта, указаЕного в соглашении о Гчп. оплата
осуществляется до 25-го числа каr(дого месяца, начинм с месяца запуска проекта.

сумма чистого годового оборота для расчета 2уо за первьtй aод nirrr"u"ra" *u*
минимальньй раrзмер годового оборота лотерейной деятельности за минусом
минимzUIьного годового призового фонда, за минусом минимальньD( годовых отчисленийв Фонд целевых отчислений, а также за минусом НДС и НСП, соответствующих
минимальномУ годовомУ оборотУ и миниммьному призовому фонду, указалrных в
Минимальньrх требованиях к проекту ГЧП.

сумма чистого годового оборота для расчета 2оz за последующие за первым годы
принимается как размер предьцущего годового оборота за минусом предьцущего
годовогО призового фонда, за минусом предыдущих годовьD( отчислений в Фонд целевьrх
отчислений и за минусом предьцущих годовых отчислений Н.ЩС и НСП.

Если сумма чистогО годовогО оборота за любой последующий за первым год
меньше суммы расчетного чистого годового оборота за первый год, то за основу расчетаза любой последующий год берется сумма расчетного чистого годового оборота дrя
расчета 2О/о за первыЙ год.

фондом в отношении нiцогов,
КР любого уровня или перед
сборов и других обязательных
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при просрочке платежа по вине частного партнера, частный партнер оплачивает
штраф госуларствеЕному партнеру в ра}мере 0,1% от суммы платежа за каждый день
просрочки платежа.

6) Частньй партнер обязуется создать и запустить часть Щентра обработки
лотерейной информации (цоли) не позднее чем в двухмесячный срок с даты
подписания Соглашения о ГЧП и полностью зЕrпустить I-{оЛИ не позднее 12
(двена,цrrдlц; месяцев с даты подписания Соглашения о ГЧП.
частньй партнер должен ежегодно до 1 марта проводить технический
(операчионный) аулит I_{ОЛИ со стороны независимого аудитора и до 1 июня
представлять государственному партнеру соответствующий аудиторский отчет.

7) ЧастньЙ партнеР обязуется технически сопровождать и поддерживать ЩОЛИ в
эффективном работоспособном состоянии до окончания npo"*ra iЧП.

8) Частный партнер должен обеспечить выпуск лотерей на государственном и
официальном языках;

9) Частный партнер должен обеспечить рекJIамную деятельность и всю медиа-
деятельность по лотерейной деятельности в p:l}lktlx проеюа гчп на
государственном и официальном языкчrх;

l0) Частный партнер должен проводить ежегодную инвентаризацию совместно с Гп
кГЛК> всех прав по интеллектуarльной и иЕой собственности, технического
оборулования, сопутствующего оборулования, всех видов лотерей и действующих
игр, всей иной собственности по проекту ГЧП.

l l) Частньй партнер должен, по истечению срока соглашения о ГЧП, в трехмесячный
срок передать государственному партнеру на безвозмездной основе все права по
интеллектуальной и иной собственности, техническое оборудование,
сопутствующее оборудование, всех виды лотерей и действ}тощих игр, а также всю
ин},ю имеющуюся собственность по проекту Гчп. За каждый день просрочки
передачи частный партнер Гчп оплачивает штраф государствеЕному партнеру в
рrвмере 0,1% от суммы последнего годового оборота оператора за коtцый день
просроt{ки передачи.

12) Частньй партнер должен запустить проект fЧП в течение не более 3 (трех)
месяцев после заключения соглашения о Гчп. Запуск проекта означает начало
продtDки лотерей и выплат призового фонда населению КР.

l3) Срок действия соглашения о ГЧП - l 5 (пятнадцать) лет.
I4)Участник конкурса, намеревающийся стать частным партнером ГЧП, на стадии

отбора победителя должен внести гарантийное обеспечьние (взнос) на счет Гп
кГЛК> в размере не менее l (одного) процента от с}ммы зlцвленных инвестиций
по проекту Гчп на стадии обора победителя конк}рса. Участник конкурса,
признанный победителем конкурса по проекту Гчп, обязан подписать Соглашение
(логовор) о ГЧП в течение 7 (семи) рабочих дней после объявления Еаименов.tния
юридического лица. выигравшего конкурс по проеюу Гчп. Участнику конкурса,
выигравшему конкурс, но отказавшемуся подписать Соглашение (логовор) о Гчп в
течение 7 (семи) рабочих дней после объявления наименования юри,lического
лица, выигравшего конкурс по проекту Гчп, гарантийньй взнос не возвращается.

l5)Частный партнер в течение не более l (одного) *е""цu допr*Ьн создать
юридическое лицо Еа территории Кыргызской Республики дJIя ведения только
лотерейной деятельности - оператора лотерейной деятельности.

l6) ЧастныЙ партнеР должен передаТь государственНьш партнерап,' в 7 (семи) дневный
срок с момеЕта государственной регистрации указанного в подпункте l5 разлела9.2 юридического лица все заверенные копии всех установленньж
законодательством Кр учредительньD( документов и дirлее передавать на
ежемесячной основе до 20-го числа каждого месяца все заверенные копии всех
установленных законодательством кР и сданньIх в государственные и
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регулирующие органы ежемесячных, ежеквартalльных, полугодовьIх, годовьж
налоговьrх и всех иньIх обязательньж отчетов.

частный партнер Гчп должен также на ежемесячной основе до l0-го числа
каждого месяца передавать государственным партнера]\,t информацию обо всех
изменениях в руководящем составе и }4rредителях созданного юридического лица, а
такr(е в 7 (семи) дневный срок сведения обо всех открытьD( в КР и за рубежом счетах,
а также передавать на ежемесячной основе до l0-го числа каждого месяца все
сведения по остаткам в кассе и заверенные копии всех банковских выписок по
каждому имеющемуся в Кр и за рубежом банковскому счету.

Частньй партнер ГЧП должен после первого года работы ежегодно до 1 марта
каждого года проводить аудит финансовой отчетности со стороны независимой
аулиторской компании и цредставлять аудиторский отчет ежегодно до l июня
государственному партнеру.
17)частный партнер, ни его аффилированные лица, инсайдеры, либо лица, как

юридические, так и физические, которые связаЕы владением доли частного
партнера не должны быть объектом уголовного расследоваЕия, связанного с
мошенничеством, коррупцией, сговором или отмыванием денег на дату подачи
змвки на квалификационный отбор и за последние 1ри года до подачи з{цвки на
квалификационный отбор.

l 8) Частный партнер должен обеспечить соответствие законодательству Кр всех своих
действий, работ, услуг по проекгу гчп. В рамках этой работы частный партнер
гчп должен иметь в числе персонаJ,Iа оператора лотерейной деятельности ap"crou
для постояннОй верификациИ соответствиЯ совершаемьrх действий, работ, услуг
законодательству КР.

9.3 Технические и иные квалификационные требования.
1) В рамкаХ проекта должнЫ быть реализованы следующие компоненты (требования

к технологии проведениJI лотереи): лотерейная система должна иметь возможность
реализации лотереи на следующих типах электронньж устройств:r мобильньй платежный терминаJI;

a стационарный термина,,r;
a вендинговые терминalлы
l электронньй кошелек;
r мобильное приложения;
r Web интернет сайт.

2) ЛотереЯ должна реализовыватьСя по всей территориИ КР, плеМ получения дrшlньD(
по купленным билетам с сервера Заказчика с привязкой к нalлоговому органу и
програr.tме лотерейного учета для ведения бухгалтерского и складского учета,3) Запрещается кеширование и хранение данных по бrлеrч, лотереи на Ьиентской
части (на жесткоМ диске или в памJIти терминала, персонмьного компьFJтера,
мобильного устройства или в кеше веб-сайта) до момента их реализации
участяику.

4) Требования к прозрачности проведения лотереи
Система должна искJIючать возможность повторной

лотерейных билетов.
реzrлизации продllнных

Система должна по каждому проданному билету создавать отчет содержащий:. уникальный номер реализованного билета;r время регистрации покупки билета;r наименовztниелотереи;
. партия билета;
. номер билета;
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l 
результат по билету по итогам розыгрыша.

Система должна хранить все отчеты на отдельном сервере.
Система должна предостzшлять онлайн статистику с сервера по следующим

данным:
. раздельно п9речень не проданных номеров билетов и п9речень, и

количество выигрышей по каждому номинму выигрыша, виду лотерей и т.
д.;

. Реестр всех продilнньD( билетов с укiванием:
- номера билета;
_ размера выигрыша;
- номера операции реализации;
- даты и времени реzшизации;
- устройства, на котором был реализован билет.

5) Требоваппя к фупкционалу лотерейной системы для ее администрирования
участниками лотерейпого процесса:

. Система должна иметь возможность создания структуры агентской сети
(операторы, агенты, распрос,гранители) с предоставлецием им доступа к
личному кабинету в веб-формате.

' СИСтема должна иметь возможность гибкой настройки типов пользователей
и прав доступа к разделам для каждого типа пользоватеJul.

. Система должна предоставлять возможность регистрации и активации всех
электронных устройств реализации лотереи (терминалов, веб-сайтов и др.). Система должна предоставлять гибкую систему получения отчетов по
статистике реализации лотерей в ра:}резе необходимом мя
соответствующего типа пользователя.

. Система долж}lа предоставлять инстр}т!{ент учета финансовьrх
взммоотношений между всеми участниками лотерейного процесса
(установка комиссии и вознаграждения, отражение платежей, расчет сумм
задолженностей и др).

6) Требования к Щентру обработки лотерейной информации (ЦО.JIИ).
ЦоЛИ создается частньIм партнером ГЧП в помещениях, отвечающих техническим

требованиям и согласованных с ГП кГЛК>.
I-{ОЛИ должен включать в себя весь программно-аппаратный комплекс, который

имеет возможНость обрабатыВать всЮ необходимуЮ информацию о движении лотерейньп<
билетов, такие как вьцача, приемка, реаJIизация, движение денежньIх средств, остаток со
способностью архивировать даЕные с прошлых лет,

I_{ОЛИ должен включать программу лотерейного учета дJuI ведения бухгалтерского
и складского учета.

I]ОЛИ с программой лотерейного учета должен иметь и}rтеграцию к требованиям
областей на,логового законодательства и законодательства о хранении персональньD(
данных, а также постоянное эффективное сопровождение деятельности Цоли в этих
областях.

цоли должен иметь со стороны частного партнера Гчп обязательное техническое
обновление, обслуживание и сопровождение в течение всего периода действия
заключенного .Щоговора о ГЧП.

цоли должен иметь основной сервер (сервера) в согласовilнном с Гп кглк>
оборудованном помещении и параллельно работающий дополнительный сервер (сервера)
в согласованнОм с ГП <ГЛК> оборудованноМ помещении в другом населенном пункте КР
(для обеспечения непрерывности деятельности на Сл1^lай чрезвычайных и
непредвиденньн ситуачий).

основной и дополнительный сервер (сервера) Щоли должны в режиме ре:rльного
времени, и отдельно на регулярной и периодической основе (час, день, сутки, месяц и т.д.)
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создавать резервные копии всей создаваемой в ходе деятельности лотерейной
информации.

Резервные копии должны храниться над'tежащим образом.
отдельно все резервные копии должны на еженедельной основе передаваться Гп

(ГЛк).
Основной и дополнительный сервер (сервера) ЦОЛИ должны иметь высокий

сертифицированный уровень защиты и блокирования от несанкционированного доступа к
любой информации, сетям и оборудованию.

Основной и дополнительный сервер (сервера) ЩОЛИ должны в режиме ре:L,Iьного
времени пок(вывать попытки несанкционированного доступа к любой информации, сетям
и оборудованию и должны иметь систему немедленного оповещения о таких попытках.

ЦОЛИ должен иметь систему и план непрерывной деятельности на случаи
чрезвычайных и непредвиденньrх ситуаций.

К ЦОЛИ обеспечивается круглосуточный доступ соответствующих специtlлистов
ГП (ГЛК)-

ГП (ГЛкD наймет двух специалистов по надзору за деятельностью ЦоЛИ, KoTopblм
частный партнер должен обеспечить постоянный беспрепятственный доступ в помещения
и к оборудованию ЩОЛИ для осуществления надзора. Эти сотрудники подчиняются ГП
кГЛК>. Оплата труда работников IJОЛИ возлагается на частного партнера ГЧП.

7) Участники конкурса предоставляет свои предложепия со следующими
сведенпямп:

- план по созданию и организации работы центра обработки лотерейной информации с
привязкой на,логовому органу;
- общ}то архитектуру и детальную схему работы всей лотерейной системы;
- описание прогрzlJ\rмного продукта;
- подробное описание процесса обмена данными между центром обработки лотерейной
информации, сервером, сети связи и терN{инаJIzlми;
- описание контроля за движением лотерейного билета, процесса проведения розыгрыша и
вьцачи призового фонда (мгновенной лотереи);
- описапие по обеспечению информачионной безопасности и т.д.;
- описание поддержки функций системы.
- описilние функций по обработке игр, функций сервера связи/подключения, функций по
контролю за играми, функций программ терминалов и других функлий.

8) Участники конктрса безусловно принимают следующне усповия конкурса:
- Конкурсная змвка участника не согласного с условиями настоящих требований булет
отклонена. Условия настоящих требований булут предусмоlрены в Соглашении
(логоворе) с победителем конкурса.
- Участник конкурса должен направить конкурсное предложение на официальном языке
(русскиЙ язык) И расчетЫ должнЫ быть сделаны в нациояальной валюте Кыршзской
Республики (сом).
- Участник конкурса и/или далее Частный партнер несет все затраты, необходимые для
оказания услуг В рамках Соглашения, в том числе, издержки и расходы на
организационные, подготовительные, обучающие, эксплуатациоЕные мероприJIтия,
связанные с предметом соглашения, а также транспортные, командировочные расходы,
уплату нarлоговьrх и других обязательных платежей согласно законодательства
fuргызской Республики.
- Все услуги и работы участника конкурса и/или да,rее Частного партнера, не оговор9нные
в настоящем докрrенте, но являющиеся стандартными для участItика конкурса и/или
далее Частного партнера, его зататы по оборулованию и програr.tмному обеспечению и
всему иному, должнЫ считаться частью услуг, окщываемых в p:lмKax конкурса и/или
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соглашения по Гчп и финансово покрываются самим участником конкурса rrlили далее
Частньtм партнером.

l0. Порядок вскрытия конвертов
отборе

с Заявкаrlll на Yчастtlе в ква"rrtфrrкацltоIItIо}t

10.1. Уполномоченный орган по организации конкурса уведомJIяет Участников Конкурса
и другие заинтересованные стороны о дате вскрытия конвертов с Змвками любьпr,r
доступньiм способом при условии обязательного получения подтверждения о получении
данного Уведомления. Вскрытие конвертов с Заявками булет происходить по адресу
Конкурсной комиссии в l2:00 часов по Бишкекскому времени в !аry истечения срока
подачи Заявок,

1l. Срок проведения оценки Заявок на участие в квалификационном отборе

конкурсная комиссия проводит оценку Заявок по проекту Гчп и прилагаемые к ним
документы в течение l4 капендарных дней.

12. Критерии оцевкlt и
отбора

отбора частного партпера на этапе квалифrrкационного

Конкурсная комиссия
настоящему Запросу,
Участников Конкурса.

проводит оценку ЗбIвок
в котором установлены

в соответствии с
критерии оценки

Приложением 4 к
и отбора Заявок

l3. Порядок уведо]rrлсIlllя о результатах квалlrфrrкационного отбора и прнItятом
решеI!ип коньryрсной коNtliссии.

председатель Конкурсной комиссии по результат:lм квалификационного отбора подводит
итоги голосования и оглашает принятые решения Конкурсной комиссией.

Уполttомоченный орган по оргапизации конкурса после принятия решения Конкурсной
комиссией в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания протокола доводит до
сведения всех Участников конкурса результаты квмификационного отбора,

14. Порядок пршвлечения коньryрсвой комиссцеl-r независимых консультантов

l4.1. При оценке и рассмотрении Заявок к участию в деятельности конкурсной комиссии
для консультаций могут привлекаться независимые консультанты. Конкурсная комиссия
при принятии решений вправе принять во внимание мнение консультантов.

l4.2. Консультантами могут быть только специilлисты в области предмета конкурса,
привлека9мые Государственньш партнером для консультирования по отдельньIм
вопросам, требующим специа,rьньrх знаний.

l4.3. Любые лица принимавшие riастие в подготовке проекта и конкурса или же
имеющие иной потенциальный конфлиrг интересов, не моryт участвовать в работе
конкурсной комиссии.
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Приложение l
к Запросу квалификаций для участия
в конкурсе по проекту ГЧП

[НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ
лицА]

УЧАСТНИКА КОНКУРСА/ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО

!ата; _
Кому: Конкурснм комиссия
От: [НАИМЕНОВЕНИЕ УЧАСТНИКА КОНКУРСА/ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА]

Уважаемьй (-м) господин/госпожц

изучив запрос квалификаций на участие в конкурсе и поняв его содержание,
[ндимЕновДниЕ учдстНикд конкуРСА] подаег наотоящую заявку на )частие на
этапе квалификационного отбора по проекту государственно-частного партнерства
клотерейная деятельность в Кыргызской Республике> (далее - проект Гчп). Эаru*u ,а
квалификационный отбор является безусловной и безоговорочной.

Участник конкурса./заинтересованное лицо и/или его учредитель(-и) подтверхлает(ют)
след}тощее:
l, Я/мы признаю(-ем), что Конкурсная комиссия при Министерстве инвестиций
КыргызскоЙ Республики (далее Государственный партнер) будут полагаться на
информацию, предоставленную в Заявке на квалификационньй отбор и док}ъ!ентах,
прилагаемьrх к Заявке на квалификационный отбор, для отбора участников, прошедших
квалификационньй отбор по проекту ГЧП, и я/мы заверяю(-ем), что вся инфорrация,
предоставленн:Ul в ней/них является достоверной и точной; нет пикаких упущений,
которые могут привести к недостоверности такой информации; и все документы,
предоставленные, в виде копий, являются достоверными копиями их соответствующих
оригинiцов.
2. Я/мы соглашаюсь(-емся) и подтверждаю(-ем), что Государственный партнер или
Конкурсная комиссия может провести проверку любых документов, информации,
заявлений, предоставленньD( участIiиком конкурса и/или его уlредителем(-ями) и может
запросить у участника конкурса дополнительную информацию, относящ}.юся к участнику
конкурса и/или его учредителю(-ям).
3. Я/мы разрешаю(-ем) любым организациям, включаrl финансовуто организацию,
предоставить Государственному партнеру или Конкурсной комиссии любlrо информацию
о техническом и/или финансовом вопросе, относящемся к участнику коЕкурса и/или его
уlредителю(ям).
5. Ямы подтверrцаю(-ем), что я/мы отвечаю(-ем) квалификационным требованиям
этапа квалификационного отбора, установленным в представленном Запросе
квалификации на участие в конкурсе.
6. Яlмьl настоящим подтверждаю(-ем), что все зzIявления, которые я/мы указал(-и)
выше на этапе квалификационного отбора являются действительными, точными и
достоверными, в обратном случае (или в случае выявления ложности таких заявлений),
я/мы могу(-жем) быть дисква,rифицирован(-ы) от участия в конкурсе.
В удостоверение чего, я/мы подаюGем) настоящую заJlвку в соответствии с условиями
Правил проведения конкурса и конкурсных документов.
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ФИО уполномоченного представителя
участника конкурса, должность

Подпись,
печать

|7



Приложение 2
к Запросу ква.пификаций для участия
в конкурсе по проекту ГЧП

зАявкА нА квАлllФикАционныЙ отБордля учлстия в конкурсЕ

Настоящим [НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА КОНКУРСА] выражает свое н.tмерение
участвовать в конкурсе по проекту государственно-частного партнерства кЛотерейная
деятельность в Кыргызской Республике> (ла,тее Проект ГЧП) на условиях и в порядке,
установленных в конкурсl]ых документах и подает настоящую Заявку на участие в
квалификационный отборе по проекту ГЧП.

1. Участllllк копкурса/заlrllтересованllое ллlцо (HyiKlloe отметить):

иIlдивидуа],Iьный предприниматель, юридическое лицо, зарегистрированные
по законодатеJlьств гызской Респ пкII
юридическое лицо, зарегистрированное по законодательству иностранного
го да ства
консорциум, действующий на основании договора о сотрудничестве или о
п м това ищестl]е или аналогичном догово

HalrrreHoBatllle учас,гнllка коIIý},рса
ана регистрации

Год создания
Алрес
Телефон
Факс
Веб-саtiт
Электронная почта
контактное лицо
почта)

(ФИО. телефон, электроннм

Примечание: консорциуму необходимо заполнить таблицу по каждому участнику
консорцирrц первым идет ведущий член консорци}ъ{а, олределяемый на основании
договора о сотрудничестве или о простом товариществе или анаJIогичном договоре.

2, flокупrеll,гы и иllформачия, подтвержлающlле cooTBeTc,t,Blre квалификацшоI|ным
требованиям, прилагасмые к Заявке

OoBaHllIo

Квалификационное требование.J\!

Быть
качестве

зарегистрированным в

юридического лица,
апьного п с,,tп ини\lатеJIяll H.llIlBlt

1 Не находиться
ликвидации и/или бан

процессе
тва

в

едНе иметь задолжеЕностиJ

п

Описание док},ментов, подтверr(дающих
соответствие квалификационному

1



бюджетом Кыргызской Республики
любого уровня или перед
внебюджетньь.t фондом в
отношении налогов, сборов и
jl х обязателыtых платежей.

1 Не быть аффилироваtrным лицом с
другим rrастником конкурса, т.е. не
иметь право прямо или KocBet{Ho
опредеJUIть решения или оказывать
влияние на принимаемые другим
участником конкурса решения, в
том числе в силу договора (включм
устный договор) или иной сделки, а
также не признаваться его
ДОЛЖНОСТНЫм лицом,
акционером/уrастником (отсугствие
KoIl ликта есов

) Отсутствие каких-либо ограничений
ва участие в конкурсе или
ограничений в правах на занятиJI
деятельностью, предполагаемой
проектом ГЧП в соотвеl.gтвии с
законодательством Кыргызской
Республики, договорными
обязательствами, судебными
решениями илц конкурсными
;lo cI ITa\l Ii

6 не иметь в отношении должностньtх
лиц компании (исполнительный
орган) и индивидуilльного
предпринимателя несцятой и
непогашенной судимости за

умышленные преступления за
последние три [3] гола до подачи
Заявки

7 Не быть дисквалифиuированным от
подачи зzUIвок или участии в
процессе государствен ньж закупок в
Кы гызской Респ tt кс

8 Иметь успешный опьп ведения
лотерейной деятельЕости:
аудированные финансовые отчеты с
прибыльными показателями за
последние 2 года в стране ведения
деятельности,

9 Иметь мехtдународный опыт
ведения лотерейной деятельности:
не менее чем в 2-х cTpElHtL\ -
письма_подтверждения о ведении
лотерейной деятельности от
уполномоченных регулирующих
органов этих стран
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l0 не быть внесенным в список
государственных санкций
многостороннего банка развития,
являющегося стороной Соглашения
о взаимном исполнении решения о
санкциях от 9 апреля 20l0 г.
(www.crossdebarment.org) или не
быть включенным в любые списки
санкций, принятые Советом
Безопасности ооН или его
Комитетами, или любыми другими
признilнными международными
списками санкций; или не
участвовать любым другим образом
в деятельности (прямо или через
дочернюю компанию), которм не
соответствует санкциям, принятым
Советом Безопасности ооН или его
Комитетами, или национttльным
санкциям в Кыргызской
Республике.
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Приложение 3
к Запросу квалификаций для участия
в конкурсе по проекry ГЧП

ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ, ПРИКЛАДЫВАЕМЫЕ К ЗЛЯВКЕ НА
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ОТБОР

к Заявке должны быть приложены нижеперечисленные документы подтверждающие
соответствие Участников конкурса квалификационным требованиям, установленных в
разделе 9 настоящего Запроса квалификаций.

1. !окl'rlенты и rlнформацlrя, подтверrtцающис соответствше квалпфlrкацrtонlrы}t
требоваltиям и прилагасмые к заявке для Учас,rllиков rсoнIrypca, являющиеся
Ilrlдllвд},альны}trl шредпрltнtl}tателя}lll, юридическlt}rп лицамIl,
зарегпстрированными и действующими по законодательству Кыргызской
Республлrки

настоящим Участник конк}рса подтверждает(-ют) соответствие нижеследующим
квмификационным требованиям и представляет(-ют) конкурсной комиссии следующие
документы:

N9 Описание документов, подтверждающих
соответствие квапи икационно оованию

Бьrгь зарегистрированным в
качестве юридического лица,
индивидуаJIьного
предприниматеJIя

Участник конкурса должен подать все
нижеследующие докр{енты:
а) нотариальЕо удостоверенн,uI копиra
свидетельства о государственной регистрации
(перерегистрации);
б) лля юридического лица - выписку из
единого государственного рееста
юридических лиц, вьцalнн},ю не ранее чем за 2
(два) месяца до даты подачи Заявки;
в) для юридического лица - нотариально
удостоверенные копии )^lр9дительных
документов (устав. учредительный договор,
иной документ);
г) лля юридического лица - нотариально
удостовереЕную копию решеItиJl учредителя о
создании юридического лица - участника
конкурса и копию решения или другого
документа о назначении исполнительного
органа юридического лица;
д) в слrlае передачи полномочий довереЕному
лицу на представление интересов участника
конкурса, доверенность, подтверждающую
полномочия представителя участника
конкурса;
е) в слу.iае создания консорцирrа необходимо

оtIаличие логово дIIичсстве или о
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простом товариществе
договор.

или аналогичныи

2 Не находиться в процессе
ликвидации и/или банкротства

Участник конкурса должен подать:
а) для юридического лица - выписку из
реестра, вьцанную уполномоченньIм
государственным юстиции, или дJIя
индивидуalльного предприниматеJlя
соответствующее подтверждение к Змвке
подтверждающую, что участник конкурса не
находится в процессе ликвидации;
б) справка с государственного органа по делЕlJt{
банкротства, подтверяцzlющую, что )п{астник
конкурса не находится в реестре должников,
находящихся в процессе банкротства;
в) соответствующее подтверждение в
сопроводительном письме к Змвке.

-) Не иметь задолженности перед
бюджетом Кыргызской
Республики любого уровня или
перед внебюджетным фондом
в отношении налогов, сборов и
других обязательных
платежей.

Участник конкурса должен подать справки,
вьцанные ЕаJIоговым органом и Социальным
фондо, Министерства здравоохранеЕия и
социatльного развития Кыргызской Республики,
подтверждающие отсутствие у участника
конкурса задолженности по наJIоговым
платежам и страховым взносаý4 по состоянию
на последний месяц, предшеств},ющего дате
подачи Заявки,

.l Не бьггь аффилированным
лицом с другим участником
конкурса, т.е. не иметь право
прямо или косвенно
опредеJUIть решения или
оказывать влияние tla
принимаемые другим
участником конкурса решения,
в том числе в силу договора
(вк-lIючая устный договор) или
иной сделки, а также не
признаваться его должностным
лицом,
акционером/участни ком
(отсутствие конфликта
,lIlTe ов

Участник конкурса должен
соответствующее подтверждение
сопроводительном письме к Заявке

подать
в

5 Отсутствие каких-либо
ограничений на участие в
конкурсе или ограничений в
правах на занятия
деятельЕостью,
предполагаемой проектом Гчп
в соответствии
законодательством
Кыргызской Республики,
договорными обязательствами,
судебными решениями или

с

Участник конкурса должен
соответствующее подтверждение
сопроводительном письме к Заявке,

подать
в
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конкурсными докумеIlтаN'l и
6 не иметь в отношении

должностньD( лиц юр. лица
(исполнительный орган) и
индивидуального
предпринимателя неснятой и
непогашенной судимости за
}ц,lышленные преступления за
последние три [З] года до
подачи Заявки

Участник конкурса должен подать:
а) справку о несудимости на должностньD( лиц
компании, вьцzrяную уполномочеЕным
государственным орг:iном внутреIrних дел
Кыргызской Республики по состоянию на
последний месяц, предшествующий подачи
Заявки;
б) соответствующее подтверхцение в
сопроводительном письме к Змвке.

7 Не быть
дискваrифицированным от
подачи заrIвок или }4-Iастии в
процессе государственньж
закупок в Кыргызской
Республике

Участник конк}рса должен
соответств}.ющее подтверждение
сопроводительном письме к Заявке.

подать
в

8 Иметь успешный опыт ведения
лотерейной деятельности.

Участник конк}рса должеЕ представить
аудированные фипансовые отчеты с
прибыльными показатеJrями за последние 2
года в стране ведения деятельности.

9 иметь международный опьп
ведения лотерейной
деятельности

Участник конкурса должен представить
письма-подтверждения о ведении лотерейной
деятельности от уполномоченных
регулирующих органов Ее менее чем 2-х стран,
с апостилем и переводом на русский язык.

10. Участник конкурса должен
соответствующее подтверждение
сопроводительном письме к Заявке.

подать
в

zз

Не быть внесенЕым в список
государственЕых санкций
многостороннего банка
развития, являющегося
стороной Соглашения о
взаимном исполнении решения
о санкциях от 9 апреля 2010 г.
(www.crossdebarment.org) или
Ее быть вкJIюченным в любые
списки санкций, принятые
Советом Безопасности ооН
или его Комитетами, или
любыми другими признанными
межд}тародными списками
санкций; иJlи не участвовать
rпобым др}тим образом в
деятельности (прямо или через
дочернюю компанию), которм
не соответствует санкциям,
принятым Советом
Безопасности ооН или eгo
Комитетами, или
национiIльныI\{ санкциям в
кыргызской Республике.

2. IJ дополпеllllе к вышсу казаlllIыiлt докупrентам к



заявке прилагаются ипые докуDtеtrты (сслн таковые пмеются):

Подпись,

[дАтА]

3. flокументы и информачия, подтвер}цающие соответствие квалификационным
требованияМ и прилагаемые к заявке для Участников KoнKypcaДunniepecouunn"rx
лиц, являющИеся юридическими лицами, зарегистрированными и действующимп по
]аконодательству ипостранного государства' :

[Iастоящим Участник конкурса./Заинтересованное лицо подтверждает(-ют) соответствие
нижеследующИм квалификационным требованиям и представляет(-ют) конкурсной
комиссии следующие документы:

' В случае если в соответствии с законодательством Кыргызской Республики те или иные документы, в том
числе, их копии не помежат нотариальному удостоверению, соответстsующие документы должны быть
заверены печатью участниха тендера и подписью уполномоченного лица участника тендера.- для индивидуальных предпgiинимателей выписка из соответствующего официальноrо документа,
пOдтверждающего его стаryс.
" Для индивидуальных предпринимателей оформленнаs в установленном порядке копия документа/подт8ерх{дающеtо его стаryс.
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лица, печать

м квалификационное требование описание
подтвер)lцающих

докр{ентов,
соответствие

бованиюквапи IlKalIl1oItlio\1
БьIть зарегистрированным в качестве
юридического лица

Участник конкурса должен подать все
нижеслед}.ющие документы:
а) надлежащим образом
легzlлизованную или
апостилированн},Iоlвып иску из реестра
юридических лиц' соответств)тощей
страны регистрации (или иное равное
по юридической силе доказательство
юридического статуса участника
конкурса), вьцанную не ранее чем за 6
(шесть) месяцев до даты подачи заJlвки
на квалификационный отбор;
б) легализованные или
апостилировalнные надлежащим
образом оформленные_ копии
учредительньD( документов3 участника
конк}т}са (устав и/или учредительный

ФИо уполномоченного представителя
участника конкурса/заинтересованного
должность

l

договор), для юридическоl о лица -



копия решения или другого док},1!!ента
о назначении испоJIнительного органа;
г) в случае передачи полномочиЙ
доверенЕому лицу на представление
интересов участника конкурса,
доверенпость, подтверждalющм
полномочия предстarвителя участника
конкурса;
д) в случае нмичия у участника
конкурса - юридического лица
зарегистрированного

филиала,/представительства на
территории Кыргызской Республики
дополнительно предоставJUlются
следующие документы:
- нотариально удостоверенная копия
свидетельства о государственной
регистрации (перерегистрации)
филиала/представительства;
- выписка из единого
государственного реестра юр.лиц.,
филиалов и представительств;
- нотариаJIьно удостоверенные копии
учредительных док),I\4ентов
филиала,/представительства
(положение);
- ЕотариаJ,Iьно удостовереннarя копия
решения или др}того документа о
назначении исполнительного органа
фил иала,/прелставительства;
- нотаримьно удостовереннм копия
решения участника конкурса о
создании филиа,та,/представительства;
е) в случае создания консорцир!а
необходимо нмичие договора о
сотрудничестве или о простом
товариществе или аналогичный
догово

2 е находиться в процессе ликвидациин
и/или банкротства

частник конкурса должен подать:
а) в случае н:tличия у участника
конкурса - юридического лица
филиала./представительства,
зарегистрированньж на территории
Кыргызской Республики - выписка из
реестра, вьцанная уполномоченным
государственным органом юстицииfuргызской Республики,
подтверждчlющм, что
филиал/представительство не
находятся в процессе ликвидации;
б) справка из государственного органа
по делаNl отства,б

у

25



подтверждающ}цо, что участник
конкурса не находится реестре
должников, находящихся в процессе
бапкротства;
в) соответствующее полгверждение в
сопроводительном письме к Заявке.

J Не иметь задолженности перед
бюджетом Кыргызской Республики
любого уровЕя или перед
внебюджетньrм фондом в отношении
налогов, сборов и других обязательных
платежей.

Участник конкурса должеЕ подать
нижеследующие документы:
а) в случае нriличия у участника
конкурса филиала,/прелставительства,
зарегистированньж на территории
Кыргызской Республики,
предоставляются спрaшки, вьцанные
нaлоговым органом и Социапьньrм
фонлом Министерства
здравоохранения и социального
развития Кыргызской Республики,
подтверждalющие отс}.тствие у
филиа.llаlпрелстtlвительства
задолженностей по налоговым
платежам и страховым взносам по
состоянию на последний месяц,
предшествующий дате подачи Заявки;
б) соответствующее подтверждение в
сопроводительном письме к Заявке.
в) в случае отсутствия источника
дохода в КР и отсутствия стаryса
зарегистрированного в КР
наJIогоплательщика
соответствуощее подтверждение в
со оводительном письме к Заявке

_+ Не быть аффилированньD.l лицом с
другим 1пrастником 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 должностньш лицом,
акционером/участником (отсlтствие
кон кта иIlте ов)

Участник конкурса должен подать
соответств},ющее подтверждение в
сопроводительном письме к Змвке

) Отсутствие каких-либо ограничений на
ластие в конкурсе или ограничений в
правах на занятия деятельностью,
предполагаемой проектом ГЧП в
соответствии с законодательством
Кыргызской Республики, договорными
обязательствами, судебньтми
решениями или конкурсньIми
до меlI,г&\{и

Участник конкурса должен подать
соответств},ющее подтверждение в
сопроводительном письме к Заявке.

не иметь в отношении должностных участrrик ко участник кон а
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лиц компании (исполнительньй орган)
неснятой и непогашенной судимости за
умышленные преступления за
последние три [3] года до подачи
Заявки

должен подать:
а) справку или иной докрlент,
выданный уполномоченным
государственным органом
иностранного государства,
подтверждающий отсутствие
судимости у должностньж лиц
компании (индивидуатьного
предпринимателя), выданнуто не ранее
чем за б (шесть) месяцев до подачи
Заявки;
б) в случае нzlличия у участника
конкурса филиаlrа,/представительства,
зарегистрированньrх на территории
Кыргызской Республики - справка,
подтверждающ:Ul отс}"тствие
судимости у руководитеjUI
филима,/представительства, вьцанная
уполномоченным государственным
органом внутренЕих дел Кьryгызской
Республики по состоянию на
последний месяц, предшеств}тощий
подачи Заявки
в) соответствующее подтверждение в
соII водительном письме к Зшrвке.

7 Не быть лисквалифицированным от
подачи заJlвок или участии в процессе
государственных закупок в Кыргызской
l)есп .qике

Участник конкурса должен подать
соответствующее подтверждение в
сопроводительном письме к Заявке.

Иметь успешный опьtт
лотерейной деятельности.

веления Участник конкурса должен
представить аудированные
финансовые отчеты с прибьшьными
покzватеJUIми за последние 2 года в
стране ведения деятельности, с
апостилем и переводом на русский
язык.

12 Иметь меяцународный опыт ведения
лотерейной деятельности

Участник конкурса должен
предстtlвить письма-подтверждения о
ведении лотерейной деятельности от
уполномоченных регулируощих
органов не менее чем 2-х стран, с
апостилем и переводом на русский
язык.

tj не бьrгь внесенным в список
государственных санкций
многостороннего банка рaввития,
являющегося стороной Соглашения о
взаимном исполнении решения о
санкциях от 9 апреля 2010 г.
(www.crossdebarment,org) или не быть
включенным в любые списки санкций,
lI инятые Советом Безопасности ооН

Участник конкурса должен подать
соответствующее подтверждение в
сопроводительном письме к Заявке.

ll.



или его Комитетами, или любыми
другими признанными
международными списками санкций;
или не участвовать любым другим
образом в деятельности (прямо или
через дочернюю компанию), которzц не
соответствует санкциям, принятым
Советом Безопасности ооН или его
Комитетами, или национальным
cal lкция]\{ в Кыргызской Республике.

4. В доrlолпение к вышOуказапIlым доr.Jr'ментам к
заявке прtiлагаrотся liные докт]rrенты (еслrI таковые rlпrеlотся):

Подпись,

[длтА]

В. !ля копсорциуп!а, подаlощеr.о совместIIую заявку (в дополllение к доктмеIlтам,
вышеуказаIrны[' в пуtlктах l и 3 llас,гоящего Прlrлоrriения 3, в faBиcrtмocTlt от
страны регистрацlrи) орIlгинал договора о сотрудничестве или о простом
товарIlществе tlлп ана.Iогltчный договор с указаrrием фушкциональных обязанностей
каждого участllика в процессе реализациIл проектд Гчп, определепием ведущего
участника консорцпупrа, разпlера вклада ка)rцоrо участника, права, обязанllостll и
о,rветствеlIIlоСть каждогО участllltка, условиЯ прекращения деt-tствIlя догоaораО:

лица, печать
ФИО уполномоченного представителя
участника конкурса./заинтересованного
должность

о 
В случае если в соответстsии с законодательством Кыргызской Республики те или иные документы, в том

числе, их хопии не помежат нотариальному удостоsерению, соответствующие документы должны быть
заверены печатью участника тендера и подписью уполномоченного лица учасrника тендера.
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Приложение 4
к Запросу квалификаций для участия
в конкурсе по проекту ГЧП

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ОТБОРА ЧАСТНОГО ПАРТНЕРА
ФОРМА ОЦЕНКИ И ОТБОРА ЗАЯВОК
(для использования членами конкурсной комиссии)

А. ОБЩИЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Требуе,гся соответствие всем требованиям/критериям.

Требовапие CooTBeTcTBlre:
сt

государственной регистрации
ванного в Кр.

и полномочий участника
I llc llко al

надлежащейl) lJаличие

отариirльно удостовереннiUI копия свидетельства о
государственной регистрации юридического Лица, для
индивидуальных предпринимателей справка о налоговой
регистрации, выданная не ранее чем за l (один) месяц до

II

даты подачи Заявки

государственЕого реестра юридических лиц, вьцанЕаJI не
ранее чем за 2 (два) месяца до даты подаtш
кв&lи икационный отбо

Д-пя из единого

заявки на

юридических лиц, выписка

юридических лиll. но,гари€L,IыIо удостоверенные копии
учредительньж документов (Устав и

Для

учредительный
догово

юри.rшческих лиц, нотариально удостоверенн}'ю копию
шеtIия едителя об астии в кон епо гчп

Для

юридических лиц, нотариаJlьно удостоверенн}']о копию
решения Учредителя о нaвначении исполнительного органа

Для

li,I гчпконк поп
ll его лолномочиях, подписавшего заявку на участие в

полномочий довереЕному лицу на
представление интересов в участии в конкурсе, нотариirльно
удостовереннtu доверенность, подтверждllющм

В случае передачIl

ставителя acTIl ика конк са.полномочия п
надлежащей государственной регистрации и лолномочий yчастника

езil ованного в иноL,t,ll ll ном гос даконк
2) Наllичие

апостилироваIIная копия свидетельствалегализованная или
о гос енной дического лицагllс lIIt

государственного реестра юридических лиц, вьцllннм не
ранее чем за 2 (два) месяца до даты подачи зzцвки на

или апостилированнаJl выписка из единого

квацll икационный отбо

легализованная

легализованные
учредительньц

апостилированные копии
(Устав и учредительный

догово

или
документов
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или апостилированнzuI
час,гии в кон сепоп

легализованная
ителя об

копия решения
гчп.

или апостилированн€ц копия
назначении исполнительного

(руководителя) и его полномочиях, подписавшего заявку на
ие в KotI гчп.сепоп ое

Лега.,rизованная

учредителя о
решения

органа

случае передачи полномочий доверенному лицу на

апостилированнм доверенность,
подтверждающaш полномочия представитеJIя участника

в
в вучастии конкурсе,

коII

представление интересов
легtцизованнaUI иJIи

в отношении )ластника конк}рса процедуры ликвидации и/или3) Отсутствие начатой
несостоятельности )банк

я юридических лиц аыписка из государственного реестра,
выданная Министерством юстиции кР или д)|я
индивидуальных предпринимателей соответсв).ющее
подтверждение не ранее 2-х месяцев до подачи заявки на
квалификационный отбор, подтверждающzц, что участник
Kolrкypca не находится в процессе банкротства и/или
ликвидации (для участника, зарегистрированного в КР).
легализованная или апостилированнful выписка из
государственного реестра, вьцаннiul уполномоченным
органом иностранного государства, подтверждающм, что
участниК конкурса не находится в процессе банкротства
и/или ликвидации (для участника, зарегистрированного в
иIIос aHI{oM t,oc да ,l Rе

Дл

внебюджетным
платежей.

перед бюджетом Кр любого уровня или перед
отношении налогов, сборов и других обязательныхфондом I]

4) Отсутствие задолженности

правка, вьцаннм государственной на,rоговой сrryжбой КР,
подтверждающм отсутствие у участника конкурса
задолженности по наJIоговым платежам и стрirховым
взносам по состоянию на последний месяц,
предшествовавший дате подачи зfu{вки на

a с

к вiLц tl икационный отбо
ограничений на участие в конкурсе или ограничений в правах

на занятия деятельностью, предполагаемой проектом Гчп в соответствии с
законодательством Кр, договорными обязательствами, судебньп.rи решениями или

5)

коIIк ными док сн,га]!lи.

Отсутствие каких-либо

сопроводительное письмо-рaвъяснение участника конк}рса
по данному пункту с полной детальной информацией по

иlо таких о ичеIlии.отс
6 Наличие спешного опыта ведения л йной деятельности.

отчеты с прибыльными
2 года в стране ведения

Аудированные финансовые
покaвателями за лоследние
деятельности.

7) Наличие м одного опыта ведения л йной деятельностиlla
Письма-подтверждения о ведении лотерейной деятельности
от уполномочен}lых регулирующих органов не менее чем 2-

аII
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Требовапне соответствие:
!а/Нет

Сопроводительное письмо участника конкурса о том, что он
согласен выполнить требование о том, что рs}змер первоначаль}tых
инвестиций частного партнера ГЧП в течение первых трех лет
работы должен бьпь не менее 600 млн. сомов. Из них не менее 200
млн сомов в первый год работы. I_{ены на любые товары, работы и
услуги в рамках инвестиций не должны превышать мировые
среднерыночные цены. Ежегодный оборот лотерейпой
деятельности по проекту ГЧП (суммарный объем всех продЕDк всех
лотерейныХ билетов) должен быть не менее l млрд сомов.
КоличествО установленныХ пО проекту гчП лотерейньrх
терминалов по всей территории Кыргызской Республики должно
бьrгь не менее 300 к.
Сопроводительное письмо участника коЕкурса о том, что он
согласен выполнить требование о том, что ежегодные платежи
частного партнера ГЧП в пользу государства (на,rоги, ФL{О,
инвестиции в виде платежей в пользу Глк) должны быть не менее
l00 млн сомов в течение первого года работы, не менее 150 млн
сомов ежегодно со вто го и дaulее годов
Сопроводительное письмо участника конкурса о том, что он
согласен выполнить требование о том, что частный партнер ГЧП
должен ежегодно вносить инвестиции в ГЛК в виде оплаты за
использование товарного знака государственного партнера: не
менее 2 (двух) % от суммы чистого годового оборота (оборот за
вычетом призового фонда, выплаты ФI{О и Н!С и НсП) плюс 10
млн сомов. Из этой суммы первый взнос в размере l0 млн сомов
оплачивается государственному партнеру в семидневный срок
после дня закJIючения договора о ГЧП, в последующие годы l0
млн сомов оплачивается на ежегодную дату, определеЕн},ю в
соглашении о Гчп.
Сопроводительное письмо участника конкурса о том, что он
согласен выполнить требование о том, что 2 (ма) Yо от с}ъ,tмы
чистого годового оборота оплачивается на ежемесячной
равномерной основе С даты запуска проекта, указанного в
соглашении о ГЧП. Оплата осуществля9тся до 25-го числа каждого
месяца, начинМ с месяца запуска проекта. Метод определения
с}шмы чистого годового оборота за первый и последующий годы
изложеН в Ква.тификационньrх требованиях. При просрочке
платежа пО вине оператора, оператор оплачивает штраф
государственному партнеру в р.вмере 0,1% от суммы платежа за
каждый день п очки платежа.с
Сопроводительное письмо участника конкурса о том,
согласен выполнить требование о том, что частный
обя ется создать и з стить час,гь аоб оотки л инои

что он
партнер
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Б. СПЕЦИАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Применяспlыr"r прrrнцип: cool'BeTcтByeT - <<{а>/не соответствует - <<Нсп>.
Требуется соответствие Bcelr r,ребованпям/крптерпяпl.



информации (ЦОЛИ) не позднее чем в двухмесячный срок с даты
подписания Соглашения о ГЧП и полностью запустить I{ОЛИ не
позднее l2 (лвеналuати) месяцев с даты подписания Соглашения о
ГЧП. Частньй партнер должен ежегодно до l марта проводить
технический (операциоrrный) аудит ЦОЛИ со стороны
независимого аудитора и до l июня предстrшлять
государственному партнеру соответствующий аудиторский отчет.
Сопроводительное письмо участника конкурса о том, что он
согласен вьшолнить требование о том, что частвый партнер
обязуется технически сопровождать и поддерживать IJОЛИ в
эффективном работоспособном состоянии до окончания проекта
гчп.
Сопроводителъное письмо участника конкурса о том, что он
согласеЕ выполнить требование о том, что частньй партнер ГЧП
должен обеспечить выпуск лотерей на государственном и
официальном языках;
Сопроводительное письмо участника коЕкурса о том, что он
согласен выполнить тебование о том, что частный партпер ГЧП
должен обеспечить рекламную деятельность и всю медиа-
деятельность по лотерейной деятельности в pal\lкax проекта ГЧП на
государственном и официальном языкzlх;
Сопроводительное письмо участника коЕкурса о том, что он
согласен вьшолнить требование о том, что частньй партнер ГЧП
должен проводить ежегодн},ю инвентаризацию совместно с ГП
кГЛК> всех прав по интеллектуальной и иной собственности,
технического оборудования, сопутствующего оборудования, всех
видов лотереЙ и деЙствующих игр, всеЙ иноЙ собственности по
проекту ГЧП.
Сопроводительное письмо участника конкурса о том, что он
согласен выполнить требование о том, что частньй партнер ГЧП
должен, по истечению срока соглашения о ГЧП или по
прекращению соглашения о ГЧП, в трехмесячный срок передать
государственному партнеру на безвозмездной основе все прiша по
интеллектуальной и иной собственности, техническое
оборудование, сопутствующее оборудование, всех виды лотерей и
действующих игр, а также всю иную имеющуюся собственность по
проекту ГЧП.
За каяцый день просрочки передачи частный партнер ГЧП
оплачивает штраф госуларственному партнеру в р,rзмере 0,1% от
суммы последнего годового оборота оператора за каждый день
просрочки передачи.

Сопроводитеrъное письмо участника конкурса
согласен вьшолнить требование о том, что
соглашения о ГЧП - 15 (пятнадцать) лет.

о том, что он
срок действия

Сопроводителъное письмо участника конкурса о том, что в случае
прохождениJl на этап отбор победитеJIя конкурса, согласен
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Сопроводительное письмо участника конкурса о том, что он
согласен выполнить требование о том, что частный партнер Гчп
должен запустить проект ГЧП в течение не более 3 (трех) месяцев
после даты закJIючения соглашения о ГЧП. Запуск проекта
означает начмо продажи лотерей и выплат призового фонда
населению Кр.



предоставить платежный документ, под,гверждающий внесение
(зачисление) участником конкурса гарантийного обеспечения
(взноса) на счет ГП кГЛК> в размере не менее l (одного) процента
от суммы зaulвленных инвестиций по проекту ГЧП.
Участник конкурса, намеревающийся стать частным партнером
ГЧП и выигравший конкурс по проекту ГЧП, обязан подписать
Соглашение (логовор) о ГЧП в течение 7 (семи) рабочих дIrей
после объявления победите,rя конкурса по проекту ГЧП.
Участнику конкурса, выигравшему конкурс, но отказавшемуся
подписать Соглашение (логовор) о ГЧП в течение 7 (семи) рабочих
дней после объявления наименования юридического лица,
выигравшего конкурс по проекту ГЧП, гарантийный взнос не
возвращается.
Сопроводительное письмо участника конкурса о том, что он
согласен выполнить требование о том, что частный партнер ГЧП в
течение не более l (одного) месяца со дня подписания соглашения
о ГЧП должен создать юридическое лицо на территории
Кыргызской Республики для ведения только лотерейной
деятельности - оператора лотерейной деятельности.
Сопроводительное письмо участника конкурса о том, что он
согласен выполнить требование о том, что частный партнер ГЧП
должен передать в ГП <ГЛК> в 7 (семи) дневньй срок с момента
государственной регистрации указанного в подпункте 15 раздела
9.2 Ква.пификационных требований юридического лица все
заверенные копии всех установленных законодательством КР
учредительньtх докрlентов и далее передавать на ежемесячной
основе до 20-го числа каждого месяца все заверенные копии всех

установленных законодательством КР и сданных в
государственные и регулирующие органы ежемесячных,
ежеквартальньrх, IIолугодовых, годовьD( налоговых и всех иньгх
обязательньrх отчетов.
Сопроводительное письмо участника конкурса о том, что он
согласен вьшолнить требование о том, что частный партнер ГЧП
должен передавать в ГП <ГЛК> также на ежемесячной основе до
l0-го числа каждого месяuа информацию обо всех изменениllх в

руководящем составе и учредителях созданного юридического
лица - оператора лотерейной деятельности, а также в 7 (семи)
дневный срок сведения обо всех открытьж в КР и за рубежом
счетах, а также передавать на ежемесячной основе до 10-го числа
кaDкдого месяца все сведения по ocтaTkttм в кассе на начало
каждого месяца и зaшеренные копии всех банковских выписок по
кФlцому имеющемуся в КР и за рубежом банковскому счету .

Сопроводительное письмо участника конкурса о том, что он
согласен выполнить требование о том, ч,го частный партнер ГЧП
должен после первого года работы ежегодно до l марта каждого
года проводить независимый аудит финансовой отчетности со
стороны аудиторской компании и представлять аудиторский отчет
ежегодно до 1 июня государственному партверу.
Сопроводительное письмо участника конкурса о том, что он
согласен выполнить ,гребование о том, чго ни частный партнер, ни
его аффилированные лица, инсаЙдеры, либо лица, как
юридические, так и физические, которые связаны владеЕием доли
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частного партнера не
расследования, связанного
сговороN{ или отмыванием

являются объектом уголовного
с мошенничеством. коррупцией,

денег на дату подачи заJIвки на
кваJIификационный отбор и за последние три года до подачи змвки
Ila квали икационныи отоо

Сопроводительное письмо участника конкурса о том, что orl
согласен выполнить требование о том, что частный партнер ГЧП
должен обеспечить соответствие законодательству КР всех своих
действий, работ, услуг по проекту ГЧП.
сопроводительное письмо участника конкурса о том, что частный
партнер ГЧП должен иметь в числе персонала юридического лица -
оператора лотерейной деятельности юристов для постоянной
верификации соответствия законодательству Кр всех совершаемых
Ilo п ГЧП действий, абот, г

Сопроводительное письмо участника конкурса о том! что он

согласен с тем, что участнику конкурса, выигравшему конкурс, но
отка*}авшемуся подписать Соглашение (логовор) о Гчп в течение 7
(семи) рабочих дней после официального объявления
наименованиJi юридического лица, выигравшего конкурс по
Il ГЧП, га антийный взнос не возв ся

Соответствие технIiческIlNt ll Itным ебоваlIIIяпl.
Требоваппе CooTBeTcl,Blle:

flаlНет
Сопроводrrтелыlое пIiсьýlо участника конкурса 0 ,I.oM, что

участнttк конкурса поllимает, прIlrrиDtает ll безусловно соглдсеIr
выIIолнить все нижеперечисленные технические и иные
требовапrlя:

В рамках проекта должны быть реализованы следующие
компоненты (требования к технологии проведения лотереи):
лотерейнм система должна иметь возможность реализации
лотереи на следующих типах электонньrх устройств:a мобильный платежный терминал;
r стационарный терминал;
l вендинговые терминалы
r электронный кошелек;
a мобильное приложения;
r Web интернет сайт.

Лотерея должна реfu,Iизовываться по всей территории КР,
п}тем получения данньж по купленным билетам с сервера
Заказчика с привязкой к нalлоговому органу и программе
лотереЙного учета для ведения бlхгалтерского и складского учета.

Запрещается кеширование и хранение данньн по билетам
лотереи на кJIиентской части (на жестком диске или в паI\{яти

терминала, персонilльного компьютера, мобильного устройства или
в кеше веб-сайта) до момента их ремизации участнику.

Требования к прозрачности проведеншя лотереи
Система должна исключать возможность повторной

изации п оданных лоте ейных билетов
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истема должна по каждому проданному билеry создавать
отчет содержащий:
. уникitльный номер реализованного билета;. время регистрации покупки билета;. наименование лотереи;
. партия билета;
. номер билета;
. результат по билету по итогам розыгрыша.

система должна хранить все отчеты на отдельном сервере.
система должна предоставлять онлайн статистику с сервера

по следующим данным:
. раздельно перечень не проданньгх номеров билетов и
перечень, и количество выигрышей по каждому номинzшу
выигрыша, виду лотерей и т. д.;. Реестр всех проданньrх билетов с указанием:
- номера билета;
- рaвмера выигрыша;
- номера операции реализации;
- даты и времени реализации;
- устройства, на котором бьш реализован билет.

требования к функцшоналу лотерейной системы для ее
администрирования участниками лотерейного процесса:
- Система должна иметь возможность создания структуры
агентской сети (операторы, агенты, распространители) с
предоставлением им доступа к личному кабинету в веб-формате.
- Система должна иметь возможность гибкой настройки типов
пользователей и прав доступа к разделам для кФlцого типа
пользоватеJIя.
- Система должна предоставлять возможность регистрации и
активации всех электронньrх устройств реаJIизации лотереи
(термина,rов, веб-сайтов и др.)
- Система должна предоставлять гибкую систему получения
отчетов по статистике реализации лотерей в разрезе необходимом
для соответствующего типа пользователя.
- Система должна предоставлять инстрр!ент учета финансовых
взаимоотношений между всеми участниками лотерейного процесса
(установка комиссии и вознаграждения, отражение платежей,
расчет сумм задолженностей и др).

Требования к I-(eHTpy обработки лотерейrlой информации
(цоли).

I]ОЛИ создается частным партнером ГЧП в помещениях,
отвечаlющих техническим требованиям и согласованных с ГП
(ГЛК).

ЦоЛИ должен соответствовать международным стандартаNr,
имеющимся в области мировой лотерейной деятельности.

ЦОЛИ должен включать в себя весь программно-
аппаратньй комплекс, который имеет возможность обрабатывать
всю необходимую информацию о движении лотерейных билетов,
такие как выдача, приемка, реализация, движение денежньIх
средств, остаток со способностью архивировать данные с про[шых
лет.

ОЛИ должен включать п о еиного ета для

с

л
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ведения бухгалтерского и складского учета.
ЦОЛИ с программой лотерейного учета должен иметь

интеграцию к требованиям областей нatлогового законодательства
и законодательства о хранении персональных данньIх, а также
постоянное эффективное сопровох(дение деятельности ЦОЛИ в
этих областл<.

I]ОЛИ должен иметь со стороны частного партнера ГЧП
обязательное техническое обновление, обслуживание и
сопровождение в течении всего периода действия зilкJIюченного
!оговора о ГЧП.

ЦОЛИ должен иметь основной сервер (сервера) в
согласованном с ГП кГЛК> оборулованном помещении и
параJIлельно работшощий дополнительный сервер (сервера) в
согласованном с ГП (ГЛК)) оборудованном помещении в другом
населенном пункте КР (для обеспечения непрерывности
деятельности на случай чрезвычайных и непредвиденных
ситуаций).

Основной и дополнительный сервер (сервера) I]ОЛИ
должны в режиме реального времени, и отдельно на регулярной и
периодической осЕове (час, деЕь, сlтки, месяц и т.д.) создавать
резервные копии всей создаваемой в ходе деятельности лотерейной
информачии.

Резервные копии должны храниться надлежащим образом.
отдельно все резервные копии должны на еженедельной

основе передаваться ГП <ГЛК>.
Основной и дополнительный сервер (сервера) I{ОЛИ

должны иметь высокий сертифицированный уровень защиты и
блокирования от несанкционированного доступа к любой
информаuии, сетям и оборудованию.

Основной и дополнительный сервер (сервера) I{ОЛИ
должны в режиме реального времени показывать попытки
несанкционированного доступа к любой информачии, сетям и
оборудованию и должны иметь систему немедленного оповещения
о таких попыткalх.

ЦОЛИ должен иметь систему и план непрерывной
деятельности на случаи чрезвычайньrх и непредвид9нньrх
ситуаций.

К ЦОЛИ обеспечивается круглосуточньй доступ
соответств).ющих специалистов ГП кГЛК>

ГП кГЛК> наймет дв)х специалистов по надзору за
деятельностью ЦОЛИ, которым частный партнер должен
обеспечить постоянный беспрепятственный доступ в помещеЕия и
к оборудованию ЦОЛИ для осуществления надзора. Эти
сотрудники подчиЕяются ГП кГЛК>. Оплата труда работников
ЩОЛИ возлагается на частного партнера ГЧП.

Сопроводительное письмо участпика конкурса со
следующими сведениямп:
- план по созданию и организации работы центра обработки
лотерейвой информации с привязкой наJIоговому органу;
- общая архитектура и детальная схема работы всей лотерейной
системы;
- описание прогр{lммного продукта;
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- подробное описание процесса обмена данньIми между центром
обработки лотерейной информации, сервером, сети связи и
терминалами;
- описание контроля за движением лотерейного билета, процесса
проведения розыгрыша и выдачи призового фонда (мгновенной
лотереи);
- описание по обеспечению информационной безопасности и т.д.;
- описание подцержки функuий системы.
- описание функций по обработке игр, функций сервера
связи/подк.lпочения, функций по контролю за игрzlми, функций

aN{N{ те минаJIов иII кции.гпх
Сопроводительное письмо участника конкурса о том, что

участник конкурса понliмает и безусловпо принимает
следующл!е усповпя конкlурса:
- Конкурсная заJ{вка участника не согласного с условиями
настоящих требований булет отклонена. Условия настоящих
требований булl"r предусмотрены в Соглашении ГЧП с
победителем конкурса.
- Участник конк}рса должен направить конк}?сное предложение
на официальном языке (русский язык) и расчеты должны быть
сделаны в национальной валюте Кыргызской Республики (сом).
- Участник конкурса должен направить сопроводительное письмо о
том, что в случае прохождения на этап отбор победителя конкурса,
согласен предоставить платежный документ, подтверждающий
внесение (зачисление) участником конкурса гарантийного
обеспечения (взноса) на счет ГП кГЛК> в размере не менее l
(одного) процента от суммы змвленных инвестиций по проекту
ГЧП. Гарантийный взнос участника конкурса по проекту ГЧП
вносится на расчетный счет государственного партнера в виде
денежных средств в национыIьной валюте (сом).
- Участнику конкурса, выигравшему конкурс, но отказавшемуся
подписать Соглацение (логовор) о ГЧП в 3-х дневный срок,
гарантийньй взнос Ее возвращается.
- Участник конк}т}са иlили далее Частный партнер несет все
затраты, необходимые дJIя оказания услуг в pa}.tкalx Соглашения, в
том числе, издержки и расходы на организационные,
подготовитеJIьные, обучающие, эксплуатационные мероприятия,
связанные с предметом соглашения, а также транспортные,
командировочные расходы, уплату наlлоговьtх и других
обязательньл< платежей согласно законодательства Кыргызской
Республики.
- Все услуги и работы участника конкурса и/или далее Частного
партнера, н9 оговоренные в настоящем документе, но являющиеся
стандартньми для Частного партнера, его затраты по
оборудованию и программному обеспечению и всему иному,
должны считаться частью услуг, окttзьваемьrх в pztмKax
соглашения по Гчп и финансово покрываются самим Частным
lla \{
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