
Дата 

проведения 

аукционных 

торгов

Время 

проведения 

торгов (время 

Астаны)

Тип ВИЭ              

Зона ЕЭС 

Мощность

Период регистрации   

Заявителей  (приема 

документов)

Проверка 

Организаторам 

представленных 

документов от 

Заявителей на 

соответствие 

требованиям

Направление 

Организатора

м проекта 

Договора и 

счета на 

оплату 

Заявителю 

Дата получения 

Организаторам 

подписанного 

Договора от 

Заявителя 

Сроки оплаты за 

Услуги 

Организатора 

Заявителем

Дата 

начала/прекра

щения 

обучения 

Заявителя 

Присвоение 

Заявителю статуса 

участника и доступа в 

торговую систему

Направление 

Организаторам счет-

фактуры, акта  

оказанных услуг и 

акта сверки взаимных 

расчетов Заявителю

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

23.05.18 г. с 14-00 до 17-00

ВЭС                    

Северная зона                 

20 МВт

28.03.18 г.-15.05.18 г.

в течение 2 рабочих 

дней со дня 

предоставления  

документов                                                        

по 17.05.18г 

включительно

в течение 1 

рабочего дня 

после 

рассмотрения           

по 17.05.18г

с момента 

получения 

договора 

участником в 

течение 3 

рабочих дней                             

по 21.05.18г

со дня подписания 

Договора                          

по 21.05.18г                                

до 18:00 времени 

Астаны                         

(за 2 дня до начала 

аукционных торгов)

с момента 

заключения 

договора и 

оплаты                            

до 16.05.2018 г.

с момента заключения 

договора и оплаты                                  

по 21.05.2018 г.

после фактического 

проведения аукционных 

торгов в течение 3 

рабочих дней

24.05.18 г. с 14-00 до 17-00

ВЭС           

Северная зона            

50 МВт

 28.03.18 г.- 16.05.18 г.

в течение 2 рабочих 

дней со дня 

предоставления  

документов                                                        

по 18.05.18г 

включительно

в течение 1 

рабочего дня 

после 

рассмотрения            

по 18.05.18г

с момента 

получения 

договора 

участником в 

течение 3 

рабочих дней                             

по 22.05.18г

со дня подписания 

Договора                          

по 22.05.18г                                

до 18:00 времени 

Астаны                         

(за 2 дня до начала 

аукционных торгов)

с момента 

заключения 

договора и 

оплаты                          

до 17.05.2018 г.

с момента заключения 

договора и оплаты                         

по 22.05.2018 г.

после фактического 

проведения аукционных 

торгов в течение 3 

рабочих дней

28.05.18 г. с 14-00 до 17-00

СЭС       

Западная и 

Северная зона            

10 МВт

 28.03-18 г.-18.05.18 г.

в течение 2 рабочих 

дней со дня 

предоставления  

документов                                                        

по 22.05.18г 

включительно

в течение 1 

рабочего дня 

после 

рассмотрения            

по 22.05.18г

с момента 

получения 

договора 

участником в 

течение 3 

рабочих дней                             

по 24.05.18г

со дня подписания 

Договора                          

по 24.05.18г                                

до 18:00 времени 

Астаны                         

(за 2 дня до начала 

аукционных торгов)

с момента 

заключения 

договора и 

оплаты                                

до 21.05.2018 г.

с момента заключения 

договора и оплаты по 

24.05.2018 г.

после фактического 

проведения аукционных 

торгов в течение 3 

рабочих дней

29.05.18 г. с 14-00 до 17-00

ВЭС            

Западная зона             

10 МВт

 28.03.18 г.-21.05.18 г.

в течение 2 рабочих 

дней со дня 

предоставления  

документов                                                        

по 23.05.18г 

включительно

в течение 1 

рабочего дня 

после 

рассмотрения            

по 23.05.18г

с момента 

получения 

договора 

участником в 

течение 3 

рабочих дней                             

по 25.05.18г

со дня подписания 

Договора                          

по 25.05.18г                                

до 18:00 времени 

Астаны                         

(за 2 дня до начала 

аукционных торгов)

с момента 

заключения 

договора и 

оплаты                             

до 22.05.2018 г.

с момента заключения 

договора и оплаты                                   

по 25.05.2018 г.

после фактического 

проведения аукционных 

торгов в течение 3 

рабочих дней

30.05.18 г. с 14-00 до 17-00

ВЭС        

Западная зона 

50

28.03.18 г.- 22.05.18 г.

в течение 2 рабочих 

дней со дня 

предоставления  

документов                                                        

по 24.05.18г 

включительно

в течение 1 

рабочего дня 

после 

рассмотрения            

по 24.05.18г

с момента 

получения 

договора 

участником в 

течении 3 

рабочих дней                             

по 28.05.18г

со дня подписания 

Договора                          

по 28.05.18г                                

до 18:00 времени 

Астаны                         

(за 2 дня до начала 

аукционных торгов)

с момента 

заключения 

договора и 

оплаты                          

до 23.05.2018 г.

с момента заключения 

договора и оплаты                                       

по 28.05.2018 г.

после фактического 

проведения аукционных 

торгов в течение 3 

рабочих дней

Наименование работ 

Календарный план мероприятий по участию в аукционных торгах по отбору проектов строительства новых объектов по использованию возобновляемых 

источников энергии



31.05.18 г. с 14-00 до 17-00

ГЭС          

Северная и 

Южная зона       

20 МВт

28.03.18 г.-23.05.18 г.

в течение 2 рабочих 

дней со дня 

предоставления  

документов                                                        

по 25.05.18г 

включительно

в течение 1 

рабочего дня 

после 

рассмотрения            

по 25.05.18г

с момента 

получения 

договора 

участником в 

течение 3 

рабочих дней                             

по 29.05.18г

со дня подписания 

Договора                          

по 29.05.18г                                

до 18:00 времени 

Астаны                         

(за 2 дня до начала 

аукционных торгов)

с момента 

заключения 

договора и 

оплаты                                           

до 24.05.2018 г.

с момента заключения 

договора и оплаты                                 

по 29.05.2018 г.

после фактического 

проведения аукционных 

торгов в течение 3 

рабочих дней

04.06.18 г. с 14-00 до 17-00

БИО ЭС      

Все зоны          

5 МВт

 28.03.18 г.-25.05.18 г.

в течение 2 рабочих 

дней со дня 

предоставления  

документов                                                        

по 29.05.18г 

включительно

в течение 1 

рабочего дня 

после 

рассмотрения            

по 29.05.18г

с момента 

получения 

договора 

участником в 

течение 3 

рабочих дней                             

по 31.05.18г

со дня подписания 

Договора                          

по 31.05.18г                                

до 18:00 времени 

Астаны                         

(за 2 дня до начала 

аукционных торгов)

с момента 

заключения 

договора и 

оплаты                                    

до 28.05.2018 г.

с момента заключения 

договора и оплаты                                 

по 31.05.2018 г.

после фактического 

проведения аукционных 

торгов в течение 3 

рабочих дней

05.06.18 г. с 14-00 до 17-00

ВЭС        

Южная зона        

10 МВт

 28.03.18 г.-28.05.18 г.

в течение 2 рабочих 

дней со дня 

предоставления  

документов                                                       

по 30.05.18г 

включительно

в течение 1 

рабочего дня 

после 

рассмотрения            

по 30.05.18г

с момента 

получения 

договора 

участником в 

течение 3 

рабочих дней                             

по 01.06.18г

со дня подписания 

Договора                          

по 01.06.18г                                

до 18:00 времени 

Астаны                         

(за 2 дня до начала 

аукционных торгов)

с момента 

заключения 

договора и 

оплаты                                           

до 29.05.2018 г.

с момента заключения 

договора и оплаты                                   

по 01.06.2018 г.

после фактического 

проведения аукционных 

торгов в течение 3 

рабочих дней

06.06.18 г. с 14-00 до 17-00

СЭС           

Южная зона         

20

 28.03.18 г.-29.05.18 г.

в течение 2 рабочих 

дней со дня 

предоставления  

документов                                                        

по 31.05.18г 

включительно

в течение 1 

рабочего дня 

после 

рассмотрения            

по 31.05.18г

с момента 

получения 

договора 

участником в 

течение 3 

рабочих дней                             

по 01.06.18г

со дня подписания 

Договора                          

по 01.06.18г                                

до 18:00 времени 

Астаны                         

(за 2 дня до начала 

аукционных торгов)

с момента 

заключения 

договора и 

оплаты                               

до 02.06.2018 г.

с момента заключения 

договора и оплаты                                      

по 04.06.2018 г.

после фактического 

проведения аукционных 

торгов в течение 3 

рабочих дней

07.06.18 г. с 14-00 до 17-00

СЭС          

Южная зона      

50 МВт

 28.03.18 г.-30.05.18 г.

в течение 2 рабочих 

дней со дня 

предоставления  

документов                                                        

по 01.06.18г 

включительно

в течение 1 

рабочего дня 

после 

рассмотрения            

по 01.06.18г

с момента 

получения 

договора 

участником в 

течении 3 

рабочих дней                             

по 21.05.18г

со дня подписания 

Договора                          

по 05.06.18г                                

до 18:00 времени 

Астаны                         

(за 2 дня до начала 

аукционных торгов)

с момента 

заключения 

договора и 

оплаты                                         

до 05.06.2018 г.

с момента заключения 

договора и оплаты                                     

по 05.06.2018 г.

после фактического 

проведения аукционных 

торгов в течение 3 

рабочих дней

03.10.18 г. с 14-00 до 17-00

ВЭС           

Северная зона               

50 МВт

01.08.18 г.-25.09.18 г.

в течение 2 рабочих 

дней со дня 

предоставления  

документов                                                        

по 27.09.18г 

включительно

в течение 1 

рабочего дня 

после 

рассмотрения            

по 27.09.18г

с момента 

получения 

договора 

участником в 

течение 3 

рабочих дней                             

по 01.10.18г

со дня подписания 

Договора                          

по 01.10.18г                                

до 18:00 времени 

Астаны                         

(за 2 дня до начала 

аукционных торгов)

с момента 

заключения 

договора и 

оплаты                                     

до 26.09.2018 г.

с момента заключения 

договора и оплаты                                      

по 01.10.2018 г.

после фактического 

проведения аукционных 

торгов в течение 3 

рабочих дней



04.10.18 г. с 14-00 до 17-00

ВЭС         

Северная зона                 

250 МВт

01.08.18 г.- 26.09.18 г.

в течение 2 рабочих 

дней со дня 

предоставления  

документов                                                        

по 28.09.18г 

включительно

в течение 1 

рабочего дня 

после 

рассмотрения            

по 28.09.18г

с момента 

получения 

договора 

участником в 

течение 3 

рабочих дней                             

по 02.10.18г

со дня подписания 

Договора                          

по 02.10.18г                                

до 18:00 времени 

Астаны                         

(за 2 дня до начала 

аукционных торгов)

с момента 

заключения 

договора и 

оплаты                                

до 27.09.2018 г.

с момента заключения 

договора и оплаты                                   

по 02.10.2018 г.

после фактического 

проведения аукционных 

торгов в течение 3 

рабочих дней

08.10.18 г. с 14-00 до 17-00

СЭС          

Западная зона                   

30 МВт

 01.08.18 г.-28.09.18 г.

в течение 2 рабочих 

дней со дня 

предоставления  

документов                                                       

по 02.10.18г 

включительно

в течение 1 

рабочего дня 

после 

рассмотрения            

по 02.10.18г

с момента 

получения 

договора 

участником в 

течение 3 

рабочих дней                             

по 04.10.18г

со дня подписания 

Договора                          

по 04.10.18г                                

до 18:00 времени 

Астаны                         

(за 2 дня до начала 

аукционных торгов)

с момента 

заключения 

договора и 

оплаты                                

до 01.10.2018 г.

с момента заключения 

договора и оплаты                                     

по 04.10.2018 г.

после фактического 

проведения аукционных 

торгов в течение 3 

рабочих дней

09.10.18 г. с 14-00 до 17-00

ВЭС           

Западная зона                   

50 МВт

 01.08.18 г.- 01.10.18 г.

в течение 2 рабочих 

дней со дня 

предоставления  

документов                                                       

по 03.10.18г 

включительно

в течение 1 

рабочего дня 

после 

рассмотрения            

по 03.10.18г

с момента 

получения 

договора 

участником в 

течение 3 

рабочих дней                             

по 05.10.18г

со дня подписания 

Договора                          

по 05.10.18г                                

до 18:00 времени 

Астаны                         

(за 2 дня до начала 

аукционных торгов)

с момента 

заключения 

договора и 

оплаты                                

до 02.10.2018 г.

с момента заключения 

договора и оплаты                                     

по 05.10.2018 г.

после фактического 

проведения аукционных 

торгов в течение 3 

рабочих дней

10.10.18 г. с 14-00 до 17-00

ГЭС     

Северная и 

Южная зона      

55 МВт

 01.08.18 г.-02.10.18 г.

в течение 2 рабочих 

дней со дня 

предоставления  

документов                                                        

по 04.10.18г 

включительно

в течение 1 

рабочего дня 

после 

рассмотрения            

по 04.10.18г

с момента 

получения 

договора 

участником в 

течение 3 

рабочих дней                             

по 08.10.18г

со дня подписания 

Договора                          

по 08.10.18г                                

до 18:00 времени 

Астаны                         

(за 2 дня до начала 

аукционных торгов)

с момента 

заключения 

договора и 

оплаты                             

до 03.10.2018 г.

с момента заключения 

договора и оплаты                                   

по 08.10.2018 г.

после фактического 

проведения аукционных 

торгов в течение 3 

рабочих дней

11.10.18 г. с 14-00 до 17-00

БИО ЭС      

Все зоны         

10 МВт

 01.08.18 г.-03.10.18 г.

в течение 2 рабочих 

дней со дня 

предоставления  

документов                                                        

по 05.10.18г 

включительно

в течение 1 

рабочего дня 

после 

рассмотрения            

по 05.10.18г

с момента 

получения 

договора 

участником в 

течение 3 

рабочих дней                             

по 09.10.18г

со дня подписания 

Договора                          

по 09.10.18г                                

до 18:00 времени 

Астаны                         

(за 2 дня до начала 

аукционных торгов)

с момента 

заключения 

договора и 

оплаты                         

до 04.10.2018 г.

с момента заключения 

договора и оплаты                                  

по 09.10.2018 г.

после фактического 

проведения аукционных 

торгов в течение 3 

рабочих дней

15.10.18 г. с 14-00 до 17-00

ВЭС          

Южная зона       

30 МВт

01.08.18 г.-05.10.18 г.

в течение 2 рабочих 

дней со дня 

предоставления  

документов                                                       

по 09.10.18г 

включительно

в течение 1 

рабочего дня 

после 

рассмотрения            

по 09.10.18г

с момента 

получения 

договора 

участником в 

течение 3 

рабочих дней                             

по 11.10.18г

со дня подписания 

Договора                          

по 11.10.18г                                

до 18:00 времени 

Астаны                         

(за 2 дня до начала 

аукционных торгов)

с момента 

заключения 

договора и 

оплаты                                    

до 08.10.2018 г.

с момента заключения 

договора и оплаты                                  

по 11.10.2018 г.

после фактического 

проведения аукционных 

торгов в течение 3 

рабочих дней



16.10.18 г. с 14-00 до 17-00

ВЭС           

Южная зона  

100 МВт

01.08.18 г.- 08.10.18 г.

в течение 2 рабочих 

дней со дня 

предоставления  

документов                                                        

по 10.10.18г 

включительно

в течение 1 

рабочего дня 

после 

рассмотрения           

по 10.10.18г

с момента 

получения 

договора 

участником в 

течение 3 

рабочих дней                             

по 12.10.18г

со дня подписания 

Договора                          

по 12.10.18г                                

до 18:00 времени 

Астаны                         

(за 2 дня до начала 

аукционных торгов)

с момента 

заключения 

договора и 

оплаты                               

до 09.10.2018 г.

с момента заключения 

договора и оплаты                                          

по 12.10.2018 г.

после фактического 

проведения аукционных 

торгов в течение 3 

рабочих дней

17.10.18 г. с 14-00 до 17-00

СЭС          

Южная зона       

30 МВт

01.08.18 г.-09.10.18 г.

в течение 2 рабочих 

дней со дня 

предоставления  

документов                                                       

по 11.10.18г 

включительно

в течение 1 

рабочего дня 

после 

рассмотрения            

по 11.10.18г

с момента 

получения 

договора 

участником в 

течение 3 

рабочих дней                             

по 15.10.18г

со дня подписания 

Договора                          

по 15.10.18г                                

до 18:00 времени 

Астаны                         

(за 2 дня до начала 

аукционных торгов)

с момента 

заключения 

договора и 

оплаты                               

до 10.10.2018 г.

с момента заключения 

договора и оплаты                                   

по 13.10.2018 г.

после фактического 

проведения аукционных 

торгов в течение 3 

рабочих дней

18.10.18 г. с 14-00 до 17-00

СЭС        

Южная зона  

150 МВт

 01.08.18 г.-10.10.18 г.

в течение 2 рабочих 

дней со дня 

предоставления  

документов                                                        

по 12.10.18г 

включительно

в течение 1 

рабочего дня 

после 

рассмотрения            

по 12.10.18г

с момента 

получения 

договора 

участником в 

течение 3 

рабочих дней                             

по 16.10.18г

со дня подписания 

Договора                          

по 16.10.18г                                

до 18:00 времени 

Астаны                         

(за 2 дня до начала 

аукционных торгов)

с момента 

заключения 

договора и 

оплаты                                          

до 11.10.2018 г.

с момента заключения 

договора и оплаты                                            

по 16.10.2018 г.

после фактического 

проведения аукционных 

торгов в течение 3 

рабочих дней

                                        Примечание:  Обучение проводиться только после оплаты стоимости Услуги Организатора.


