
АУКЦИОННЫЕ ТОРГИ 10 НОЯБРЯ 2020 ГОДА
ДАТА

АУКЦИОНА ХАРАКТЕРИСТИКА АУКЦИОНА

Величина
проекта

Малые 
без до ку

ментации 
(от 0,1 до 
10 МВт)

Тип ВИЭ
Зона ЕЭС 

М ощ ность

Наличие 
земли 

и точки 
подклю - 

чения

СЭС
Северная 
и Южная 
зоны 
15 МВт

Нет

* Предельная аукционная цена:

СЭС 
16.97 тг/к В тч

21 сентября - 
2  ноября

П О Д Г О Т О В К А  К А У К Ц И О Н У

Проверка Срок сдачи
до кум ентов , подписанно -

Регистрация направле - го Договора
в торговой ние проекта в АО «KOREM»

систем е Договора (не позднее
АО «KOREM» и счёта на 12:00

оплату времени
АО «KOREM» г. Нур-Султан)

в течение 
2 рабочих 

дней 
со дня пре - 

доставления 
до кум ентов

Предостав - 
ление фин. 

обеспечения
Срок оплаты Присвое - заявки

за услуги ние на участие
АО «KOREM» статуса в аукционе
(не позднее участника в ТОО «РФЦ

18:00 аукцион - по ВИЭ»
времени ных (из расчета

г. Нур-Султан) торгов 2000 тенге/кВт 
установленной 

мощности 
проекта)

ТОРГОВЫЙ
ДЕНЬ

с 14:00 
до 17:00 
времени 

г. Нур-Султан

ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ АУКЦИОНОВ

9 ноября

с момента 
заклю че - 

ния 
договора 
и оплаты

10

5 ноября 10 ноября

* Северная зона: А км олинская, Актю бинская, Восточно-Казахстанская, 
Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская 
области ;
Ю жная зона: А лм атинская, Ж ам былская, Кызылординская, 
Туркестанская области .

Не позднее 
двух  рабочих 
дней до  даты  
аукционны х 
торгов

Публикация
реестра
победителей.
Направление
реестра
в МЭ РК в теч.
1 раб. дня

Включение Подача
победителей заявки
в Перечень на заклю-
энергопро - чение
изводящ их договора

организаций покупки
и в План электр оэ -

размещ ения нергии (PPA)
объектов ВИЭ в ТОО «РФЦ

МЭ РК по ВИЭ»

12 13

Предостав - 
ление фин. 

обеспечения 
исполнения 

условий до го  - 
вора (PPA) 

в ТОО «РФЦ 
по ВИЭ»

(из расчета 
10000 тенге/ 
кВт установ - 

ленной мощ - 
ности проекта)

14

в течение 
5 раб. дней 
с момента 
получения 

Реестра побе 
дителей

в течение 
60 кален - 
дарны х 

дней после 
включения 
в перечень 
энергопро - 
изводящ их 
организа - 

ций

в течение 
30 календар 

ны хдн ей  
после 

подписания 
договора 
покупки

2 3 4 5 6 7 8 9

Внимание!
Графиком проведения аукционных торгов к данному аукциону не предлагается зарезервированных земельных участков под строительство объектов ВИЭ и свободных точек подключения к электрической сети. При регистрации в торговой системе 
АО "КОREM" потенциальные участники аукционных торгов должны предоставить подтверждающие документации о наличии у них земельного участка и точки подключения к электрической сети для строительства объекта ВИЭ.

В качестве подтверждающей документации по земельному участку будет приниматься документация согласно подпункту 24) статьи 12 Земельного кодекса Республики Казахстан. Правоустанавливающий документ на земельный участок - документ, 
подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов,
свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

В качестве подтверждающей документации по точке подключения к электрической сети будет приниматься копии технических условий на подключение к электрической сети, выданных и согласованных в соответствии с Электросетевыми правилами, 
копию письма согласования Системного оператора «Схемы выдачи мощности электростанции» с заявленной электрической мощностью 5 МВт и более разработанную в соответствии с Электросетевыми правилами.
Требуемая дата ввода в эксплуатацию проекта СЭС составляет 24 месяцев с даты заключения договора покупки (PPA). Срок действия договора покупки (PPA) составляет 15 лет.
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