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КЛЮЧЕВЫЕ ЭТАПЫ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ 2019 ГОДА
ДАТА

АУКЦИОНА ХАРАКТЕРИСТИКА АУКЦИОНА ПОДГОТОВКА К АУКЦИОНУ

Величина
проекта

■

16 сентября

17 сентября

18 сентября

19 сентября

23 сентября

24 сентября

25 сентября

27 ноября

Малые 
без доку
ментации 
(от 0,1 до 
10 МВт)

Крупные 
без доку
ментации 

(свыше 
10 МВт)

Крупные 
с докумен

тацией 
(свыше 
10 МВт)

ТОРГОВЫЙ
ДЕНЬ ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ АУКЦИОНОВ

Тип ВИЭ 
Зона ЕЭС 

Мощность

Наличие 
земли 

и точки 
подклю
чения

Регистрация 
в торговой 

системе 
АО «КОРЭМ»

Проверка 
документов, 

направле
ние проекта 

Договора 
и счёта на 

оплату 
АО «КОРЭМ»

Срок сдачи 
подписанно
го Договора 
в АО КОРЭМ» 
(не позднее 

12:00 
времени 

г. Нур-Султан)

Срок оплаты 
за услуги 

АО «КОРЭМ» 
(не позднее 

18:00 
времени 

г. Нур-Султан)

Присвое
ние

статуса
участника
аукцион

ных
торгов

Предостав
ление фин. 

обеспечения 
заявки 

на участие 
в аукционе 
вТОО«РФЦ 

по ВИЭ»

с 14:00 
до 17:00 
времени 

г. Нур-Султан

3

О ГЭС
Северная 
и Южная 
зоны 5 МВт

О ГЭС
Северная и 
Южная зоны 
10 МВт

«]
БиоЭС
Все зоны 
10 МВт

© ВЭС
Все зоны 
20 МВт

ВЭС
Северная 
зона 80 МВт

СЭС
Все зоны 
30 МВт

О ГЭС
Северная и 
Южная зоны 
50 МВт

СЭС
Южная зона 
50 МВт

Нет

Нет

Нет

Да

Да

Да

Нет

Да

* Предельная аукционная цена:

ГЭС 
15.48 тг/кВт-ч

БиоЭС 
32.15 тг/кВт-ч

ВЭС 
22.66 тг/кВт-ч

СЭС 
29.00 тг/кВт-ч

29 июля - 
6 сентября

29 июля - 
9 сентября

29 июля - 
10 сентября

29 июля - 
11 сентября

29 июля - 
13 сентября

29 июля - 
16 сентября

29 июля - 
17 сентября

14 октября - 
19 ноября

в течение 
2 рабочих 

дней 
со дня пре

доставления 
документов

13 сентября

16 сентября

17 сентября

18 сентября

20 сентября

23 сентября

24 сентября

26 ноября

с момента 
заключе

ния 
договора 
и оплаты

* Северная зона: Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, 
Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская 
области;
Южная зона: Алматинская, Жамбылская, Кызылординская, 
Туркестанская области;
Западная зона: Атырауская, Западно-Казахстанская, Мангыстауская 
области.

10

11 сентября

12 сентября

13 сентября

16 сентября

18 сентября

19 сентября

20 сентября

22 ноября

Не позднее 
двух рабочих 
дней до даты 
аукционных 
торгов

11

16 сентября

17 сентября

18 сентября

19 сентября

23 сентября

24 сентября

25 сентября

27 ноября

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

Включение 
победителей 
в Перечень 
энергопро
изводящих 

организаций 
и в План 

размещения 
объектов ВИЭ 

МЭ РК

12

Подача 
заявки 

на заклю
чение 

договора 
покупки 

электроэ
нергии (PPA) 
в ТОО «РФЦ 

по ВИЭ»

13

Предостав
ление фин. 
обеспечения 
исполнения 

условий дого
вора (PPA) 

в ТОО «РФЦ 
по ВИЭ»

(из расчета 
10000 тенге/ 
кВт установ

ленной мощ
ности проекта)

14

в течение
60 кален

в течение дарных
5 раб. дней дней после
с момента включения
получения в перечень

Реестра побе энергопро
дителей изводящих

организа
ций

в течение 
30 календар

ных дней 
после 

подписания 
договора 
покупки

2 4 5 6 7 8 9



АУКЦИОННЫЕ ТОРГИ 16 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА
ДАТА

АУКЦИОНА ХАРАКТЕРИСТИКА АУКЦИОНА

Величина
проекта

Тип ВИЭ 
Зона ЕЭС 
Мощность

Малые 
без доку
ментации 
(от 0,1 до 
10 МВт)

О ГЭС
Северная 
и Южная 
зоны 5 МВт

Нет

16 сентября

* Предельная аукционная цена:

ГЭС 
15.48 тг/кВт-ч

ПОДГОТОВКА К АУКЦИОНУ

Наличие 
земли 

и точки 
подклю
чения

Проверка Срок сдачи
документов, подписанно-

Регистрация направле- го Договора
в торговой ние проекта вАО КОРЭМ»

системе Договора (не позднее
АО «КОРЭМ» и счёта на 12:00

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

29 июля - 
6 сентября

в течение 
2 рабочих 

дней 
со дня пре

доставления 
документов

Предостав
ление фин. 

обеспечения
Срок оплаты Присвое заявки

за услуги ние на участие
АО «КОРЭМ» статуса в аукционе
(не позднее участника вТОО«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

13 сентября

с момента 
заключе

ния 
договора 
и оплаты

10

11 сентября

11

16 сентября

* Северная зона: Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Не позднее
Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская двух рабочих
области; дней до даты
Южная зона: Алматинская, Жамбылская, Кызылординская, аукционных
Туркестанская области. торгов

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

Включение 
победителей 
в Перечень 
энергопро
изводящих 

организаций 
и в План 

размещения 
объектов ВИЭ 

МЭ РК

12

Подача 
заявки 

на заклю
чение 

договора 
покупки 

электроэ
нергии (PPA) 
в ТОО «РФЦ 

по ВИЭ»

13

Предостав
ление фин. 

обеспечения 
исполнения 

условий дого
вора (PPA) 

вТОО«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
дарных 

дней после 
включения 
в перечень 
энергопро
изводящих 
организа

ций

в течение 
30 календар

ных дней 
после 

подписания 
договора 
покупки

2 3 4 5 6 7 8 9

Внимание!
Графиком проведения аукционных торгов к данному аукциону не предлагаются зарезервированные земельные участки под строительство объектов ВИЭ и свободные точки подключения к электрической сети. Потенциальные участники аукционных 
торгов имеют право участвовать в аукционных торгах со своими земельными участками и точками подключения. При этом в случае наличия своего земельного участка и точки подключения к электрической сети потенциальные участники аукционных 
торгов при регистрации в торговой системе АО «КОРЭМ» должны предоставить подтверждающую документацию о наличии у  них земельного участка и точки подключения к электрической сети для строительства объекта ВИЭ.
Согласно подпункту 24) статьи 12 Земельного кодекса Республики Казахстан правоустанавливающ ий 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 будут приниматься копии технических условий на подключение к электрической сети, выданных и согласованных в соответствии с Электросетевыми правилами, копия 
письма согласования Системного оператора «Схемы выдачи мощности электростанции» с заявленной электрической мощностью 5 МВт и более, разработанной в соответствии с Электросетевыми правилами. Требуемая дата ввода в эксплуатацию проекта 
ГЭС составляет 48 месяцев с даты заключения договора покупки (PPA). Срок действия договора покупки (PPA) составляет 15 лет.



АУКЦИОННЫЕ ТОРГИ 17 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА
ДАТА

АУКЦИОНА ХАРАКТЕРИСТИКА АУКЦИОНА

Величина
проекта

Тип ВИЭ 
Зона ЕЭС 

Мощность

Малые 
без доку
ментации 
(от 0,1 до 
10 МВт)

О ГЭС
Северная 
и Южная 
зоны 
10 МВт

Нет

* Предельная аукционная цена:

ГЭС 
15.48 тг/кВт-ч

ПОДГОТОВКА К АУКЦИОНУ

Наличие 
земли 

и точки 
подклю

чения

Проверка Срок сдачи
документов, подписанно-

Регистрация направле- го Договора
в торговой ние проекта в АО КОРЭМ»

системе Договора (не позднее
АО «КОРЭМ» и счёта на 12:00

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

29 июля - 
9 сентября

в течение 
2 рабочих 

дней 
со дня пре

доставления 
документов

Предостав
ление фин. 

обеспечения
Срок оплаты Присвое заявки

за услуги ние на участие
АО «КОРЭМ» 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

16 сентября

с момента 
заключе

ния 
договора 
и оплаты

10

12 сентября

11

17 сентября

* Северная зона: Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Не позднее 
Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская двух рабочих 
о б л а с т и ; д н е й  до даты 
Южная зона: Алматинская, Жамбылская, Кызылординская, аукционных
Туркестанская области. торгов

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

Включение 
победителей 
в Перечень 
энергопро
изводящих 

организаций 
и в План 

размещения 
объектов ВИЭ 

МЭ РК

12

Подача 
заявки 

на заклю
чение 

договора 
покупки 

электроэ
нергии (PPA) 
в ТОО «РФЦ 

по ВИЭ»

13

Предостав
ление фин. 
обеспечения 
исполнения 

условий дого
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
дарных 

дней после 
включения 
в перечень 
энергопро
изводящих 
организа

ций

в течение 
30 календар

ных дней 
после 

подписания 
договора 
покупки

2 3 4 5 6 7 8 9

Внимание!
Графиком проведения аукционных торгов к данному аукциону не предлагаются зарезервированные земельные участки под строительство объектов ВИЭ и свободные точки подключения к электрической сети. Потенциальные участники аукционных 
торгов имеют право участвовать в аукционных торгах со своими земельными участками и точками подключения. При этом в случае наличия своего земельного участка и точки подключения к электрической сети потенциальные участники аукционных 
торгов при регистрации в торговой системе АО «КОРЭМ» должны предоставить подтверждающую документацию о наличии у  них земельного участка и точки подключения к электрической сети для строительства объекта ВИЭ.
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 будут приниматься копии технических условий на подключение к электрической сети, выданных и согласованных в соответствии с Электросетевыми правилами, копия 
письма согласования Системного оператора «Схемы выдачи мощности электростанции» с заявленной электрической мощностью 5 МВт и более, разработанной в соответствии с Электросетевыми правилами. Требуемая дата ввода в эксплуатацию проекта 
ГЭС составляет 48 месяцев с даты заключения договора покупки (PPA). Срок действия договора покупки (PPA) составляет 15 лет.



АУКЦИОННЫЕ ТОРГИ 18 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА
ДАТА

АУКЦИОНА ХАРАКТЕРИСТИКА АУКЦИОНА

Величина
проекта

Малые 
без доку
ментации 
(от 0,1 до 
10 МВт)

Тип ВИЭ 
Зона ЕЭС 

Мощность

БиоЭС
Все зоны 
10 МВт

Нет

* Предельная аукционная цена:

БиоЭС 
32.15 тг/кВт-ч

ПОДГОТОВКА К АУКЦИОНУ

Наличие 
земли 

и точки 
подклю
чения

Проверка Срок сдачи
документов, подписанно-

Регистрация направле- го Договора
в торговой ние проекта вАО КОРЭМ»

системе Договора (не позднее
АО «КОРЭМ» и счёта на 12:00

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

29 июля - 
10 сентября

в течение 
2 рабочих 

дней 
со дня пре

доставления 
документов

Предостав
ление фин. 

обеспечения
Срок оплаты Присвое заявки

за услуги ние на участие
АО «КОРЭМ» статуса в аукционе
(не позднее участника вТОО«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

17 сентября

с момента 
заключе

ния 
договора 
и оплаты

10

13 сентября

11

18 сентября

* Северная зона: Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Не позднее 
Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская двух рабочих 
о б л а с т и ; д н е й  до даты 
Южная зона: Алматинская, Жамбылская, Кызылординская, аукционных
Туркестанская о б л а с т и ; т о р г о в  
Западная зона: Атырауская, Западно-Казахстанская, Мангыстауская 
области.

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

Включение 
победителей 
в Перечень 
энергопро
изводящих 

организаций 
и в План 

размещения 
объектов ВИЭ 

МЭ РК

12

Подача 
заявки 

на заклю
чение 

договора 
покупки 

электроэ
нергии (PPA) 
в ТОО «РФЦ 

по ВИЭ»

13

Предостав
ление фин. 

обеспечения 
исполнения 

условий дого
вора (PPA) 

вТОО«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
дарных 

дней после 
включения 
в перечень 
энергопро
изводящих 
организа

ций

в течение 
30 календар

ных дней 
после 

подписания 
договора 
покупки

2 3 4 5 6 7 8 9

Внимание!
Графиком проведения аукционных торгов к данному аукциону не предлагаются зарезервированные земельные участки под строительство объектов ВИЭ и свободные точки подключения к электрической сети. Потенциальные участники аукционных 
торгов имеют право участвовать в аукционных торгах со своими земельными участками и точками подключения. При этом в случае наличия своего земельного участка и точки подключения к электрической сети потенциальные участники аукционных 
торгов при регистрации в торговой системе АО «КОРЭМ» должны предоставить подтверждающую документацию о наличии у  них земельного участка и точки подключения к электрической сети для строительства объекта ВИЭ.
Согласно подпункту 24) статьи 12 Земельного кодекса Республики Казахстан правоустанавливающ ий 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 будут приниматься копии технических условий на подключение к электрической сети, выданных и согласованных в соответствии с Электросетевыми правилами, копия 
письма согласования Системного оператора «Схемы выдачи мощности электростанции» с заявленной электрической мощностью 5 МВт и более, разработанной в соответствии с Электросетевыми правилами. Требуемая дата ввода в эксплуатацию проекта 
БиоЭС составляет 36 месяцев с даты заключения договора покупки (PPA). Срок действия договора покупки (PPA) составляет 15 лет.



АУКЦИОННЫЕ ТОРГИ 19 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА
ДАТА

АУКЦИОНА ХАРАКТЕРИСТИКА АУКЦИОНА ПОДГОТОВКА К АУКЦИОНУ ТОРГОВЫЙ
ДЕНЬ ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ АУКЦИОНОВ

Величина
проекта

Тип ВИЭ 
Зона ЕЭС 
Мощность

Наличие 
земли 

и точки 
подклю
чения

Регистрация 
в торговой 

системе 
АО «КОРЭМ»

Проверка 
документов, 
направле

ние проекта 
Договора 
и счёта на 

оплату 
АО «КОРЭМ»

Срок сдачи 
подписанно
го Договора 
в АО КОРЭМ» 
(не позднее 

12:00 
времени 

г. Нур-Султан)

Срок оплаты 
за услуги 

АО «КОРЭМ» 
(не позднее 

18:00 
времени 

г. Нур-Султан)

Присвое
ние

статуса
участника
аукцион

ных
торгов

Предостав
ление фин. 

обеспечения 
заявки 

на участие 
в аукционе 
вТОО«РФЦ 

по ВИЭ»
(из расчета 

2000 тенге/кВт 
установленной 

мощности 
проекта)

с 14:00 
до 17:00 
времени 

г. Нур-Султан

Включение 
победителей 
в Перечень 
энергопро
изводящих 

организаций 
и в План 

размещения 
объектов ВИЭ 

МЭ РК

Подача 
заявки 

на заклю
чение 

договора 
покупки 

электроэ
нергии (PPA) 
в ТОО «РФЦ 

по ВИЭ»

Предостав
ление фин. 

обеспечения 
исполнения 

условий дого
вора (PPA) 

вТОО«РФЦ 
по ВИЭ»

(из расчета 
10000 тенге/ 
кВт установ
ленной мощ

ности проекта)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Малые 
без доку- ВЭСВсе зоны 

20 МВт
Да 29 июля -

в течение 
2 рабочих 

дней
с момента 

заклю-
16 сентября 19 сентября в течение 

60 кален
дарных 

дней после

ментации
(от 0,1 до 
10 МВт)

11 сентября со дня пре
доставления 
документов

договора 
и оплаты в течение 

5 раб. дней
в течение 

30 календар-

19 сентября * Предельная аукционная цена:

ВЭС 
22.66 тг/кВт-ч

* Северная зона: Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, 
Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская 
области;
Южная зона: Алматинская, Жамбылская, Кызылординская, 
Туркестанская области;
Западная зона: Атырауская, Западно-Казахстанская, Мангыстауская 
области.

Не позднее 
двух рабочих 
дней до даты 
аукционных 
торгов

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

с момента 
получения 

Реестра побе
дителей

включения 
в перечень 
энергопро
изводящих 
организа

ций

после
подписания

договора
покупки

№
п/п Область Район

Информация о зарезервированных земельных участках Информация о возможности подключения к электрическим сетям энергопередаю щих организаций с указанием 
максимально допустимой мощности по точкам подключения к электрическим сетям и количеству возможных подключений

Населенный
пункт

Площадь
земли,

Га
Категория земли Энергопередающая

организация ЛЭП
Подстанция Ограничение по подключаемой 

мощности (максимально допустимый 
объем установленной мощности), 

МВт

Ограничение 
по количеству новых 

подключений (присоединений)Название,
координаты Шины

Акмолинская
область

Астраханский
район

Село
Новочеркасское 10

Земли населенного пункта 
51026'13.1750468"N,69°52'00.3782486"E 
51°26'23.0933888"N,69°52'34.2371264"E 
51026'18.3311452"N,69°52'37.5310484"E 
51026'08.6723875"N,69°52'03.8313954"E

АО « Акмолинская 
РЭК»

Джалтыр - 
Урман-Крас- 
нознаменка

ПС «Урман» 
(51.436906, 69.874010) 10 кВ 7 _

2
Северо

Казахстанская
область

Район имени 
Г. Мусрепова

Село
Новоишимское 30

Земли населенного пункта 
Северо-западная сторона 

села Новоишимское
АО «KEGOC» _

ПС «Куйбышевская» 
(53.210756, 66.724452) 35 кВ 14

2 (подключение одной 
электростанции двумя 

линиями электропередачи)

Внимание!
Графиком проведения аукционных торгов к данному аукциону предлагаются зарезервированные земельные участки под строительство объектов ВИЭ и свободные точки подключения к электрической сети. Потенциальные участники аукционных торгов 
имеют право выбрать данные земельные участки и точки подключения либо участвовать в аукционных торгах со своими земельными участками и точками подключения. При этом в случае наличия своего земельного участка и точки подключения к 
электрической сети потенциальные участники аукционных торгов при регистрации в торговой системе АО «КОРЭМ» должны предоставить подтверждающую документацию о наличии у  них земельного участка и точки подключения к электрической сети 
для строительства объекта ВИЭ.
Согласно подпункту 24) статьи 12 Земельного кодекса Республики Казахстан правоустанавливающ ий 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 будут приниматься копии технических условий на подключение к электрической сети, выданных и согласованных в соответствии с Электросетевыми правилами, 
копия письма согласования Системного оператора «Схемы выдачи мощности электростанции» с заявленной электрической мощностью 5 МВт и более, разработанной в соответствии с Электросетевыми правилами. Требуемая дата ввода в эксплуатацию 
проекта ВЭС составляет 36 месяцев с даты заключения договора покупки (PPA). Срок действия договора покупки (PPA) составляет 15 лет.



АУКЦИОННЫЕ ТОРГИ 23 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА
ДАТА

АУКЦИОНА ХАРАКТЕРИСТИКА АУКЦИОНА

Величина
проекта

2

Крупные 
без доку
ментации 

(свыше 
10 МВт)

Тип ВИЭ 
Зона ЕЭС 

Мощность

ВЭС
Северная 
зона 
80 МВт

Да

23 сентября * Предельная аукционная цена:

ВЭС 
22.66 тг/кВт-ч

ПОДГОТОВКА К АУКЦИОНУ

Наличие 
земли 

и точки 
подклю
чения

Проверка Срок сдачи
документов, подписанно-

Регистрация направле- го Договора
в торговой ние проекта в АО КОРЭМ»

системе Договора (не позднее
АО «КОРЭМ» и счёта на 12:00

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

29 июля - 
13 сентября

6
в течение 
2 рабочих 

дней 
со дня пре

доставления 
документов

Предостав
ление фин. 

обеспечения
Срок оплаты Присвое заявки

за услуги ние на участие
АО «КОРЭМ» 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

20 сентября

с момента 
заклю
чения 

договора 
и оплаты

10

18 сентября

11

23 сентября

* Северная зона: Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, 
Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская 
области

Не позднее 
двух рабочих 
дней до даты 
аукционных 
торгов

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

Включение 
победителей 
в Перечень 
энергопро
изводящих 

организаций 
и в План 

размещения 
объектов ВИЭ 

МЭ РК

12

Подача 
заявки 

на заклю
чение 

договора 
покупки 

электроэ
нергии (PPA) 
вТОО«РФЦ 

по ВИЭ»

13

Предостав
ление фин. 
обеспечения 
исполнения 

условий дого
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
дарных 

дней после 
включения 
в перечень 
энергопро
изводящих 
организа

ций

в течение 
30 календар

ных дней 
после 

подписания 
договора 
покупки

3 4 5 7 8 9

Информация о зарезервированных земельных участках Информация о возможности подключения к электрическим сетям энергопередаю щих организаций с указанием 
максимально допустимой мощности по точкам подключения к электрическим сетям и количеству возможных подключений

№
п/п Область Район

Населенный
пункт

Площадь Энергопередающая
организация

Подстанция О граничение по подключаемой 
мощности (максимально допустимый 

объем установленной мощности), 
МВт

Ограничение

земли,
Га

Категория земли ЛЭП Название,
координаты Шины подключений

(присоединений)

Акмолинская
область

Зерендинский
район

Красноярский 
сельский округ 75

Земли населенного пункта 
53°18'38.5309627"N,69°14'17.6654875"E 
53°18'11.5654038"N,69°13'55.1229583"E 
53°18'22.5431322"N,69°13'15.7368896"E 
53018'50.6001134"N,69°13'40.0614079"E

КГПП-
Еленовка

ПС «Красный Яр» 
(53.310878, 69.251081) 37 _

2
Северо

Казахстанская
область

Тайыншинский Село
Келлеровка 64

Земли сельскохозяйственного 
назначения (пастбища). 
Вблизи села Келлеровка 

(вдоль республиканской трассы 
Астана-Петропавловловск)

ТОО «Кокшетау 
Энерго» КГПП-

Келлеровка
ПС «Келлеровка» 

(53.844205, 69.317805)

110 кВ
28 _

3
Северо

Казахстанская
область

Айыртауский
район

Село
Николо-

Бурлукское
30 Земли запаса (пастбища) 

15-157-034-000
Буран-Куйбы-

шевская
ПС «Николо-Бурлук» 

(53.218879, 67.628193) 39

Внимание!
Графиком проведения аукционных торгов к данному аукциону предлагаются зарезервированные земельные участки под строительство объектов ВИЭ и свободные точки подключения к электрической сети. Потенциальные участники аукционных 
торгов имеют право выбрать данные земельные участки и точки подключения либо участвовать в аукционных торгах со своими земельными участками и точками подключения. При этом в случае наличия своего земельного участка и точки подключения 
к электрической сети потенциальные участники аукционных торгов при регистрации в торговой системе АО «КОРЭМ» должны предоставить подтверждающую документацию о наличии у  них земельного участка и точки подключения к электрической сети 
для строительства объекта ВИЭ.
Согласно подпункту 24) статьи 12 Земельного кодекса Республики Казахстан правоустанавливающ ий 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 л и ц  владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).
В качестве подтверждающей документации по точке подключения к электрической сети будут приниматься копии технических условий на подключение к электрической сети, выданных и согласованных в соответствии с Электросетевыми правилами, 
копия письма согласования Системного оператора «Схемы выдачи мощности электростанции» с заявленной электрической мощностью 5 МВт и более, разработанной в соответствии с Электросетевыми правилами. Требуемая дата ввода в эксплуатацию 
проекта ВЭС составляет 36 месяцев с даты заключения договора покупки (PPA). Срок действия договора покупки (PPA) составляет 15 лет.



АУКЦИОННЫЕ ТОРГИ 24 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА
ДАТА

АУКЦИОНА ХАРАКТЕРИСТИКА АУКЦИОНА ПОДГОТОВКА К АУКЦИОНУ ТОРГОВЫЙ
ДЕНЬ ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ АУКЦИОНОВ

Величина
проекта

Тип ВИЭ 
Зона ЕЭС 
Мощность

Наличие 
земли 

и точки 
подклю
чения

Регистрация 
в торговой 

системе 
АО «КОРЭМ»

Проверка 
документов, 
направле

ние проекта 
Договора 
и счёта на 

оплату 
АО «КОРЭМ»

Срок сдачи 
подписанно
го Договора 
в АО КОРЭМ» 
(не позднее 

12:00 
времени 

г. Нур-Султан)

Срок оплаты 
за услуги 

АО «КОРЭМ» 
(не позднее 

18:00 
времени 

г. Нур-Султан)

Присвое
ние

статуса
участника
аукцион

ных
торгов

Предостав
ление фин. 

обеспечения 
заявки 

на участие 
в аукционе 
вТОО«РФЦ 

по ВИЭ»
(из расчета 

2000 тенге/кВт 
установленной 

мощности 
проекта)

с 14:00 
до 17:00 
времени 

г. Нур-Султан

Включение 
победителей 
в Перечень 
энергопро
изводящих 

организаций 
и в План 

размещения 
объектов ВИЭ 

МЭ РК

Подача 
заявки 

на заклю
чение 

договора 
покупки 

электроэ
нергии (PPA) 
в ТОО «РФЦ 

по ВИЭ»

Предостав
ление фин. 

обеспечения 
исполнения 

условий дого
вора (PPA) 

вТОО«РФЦ 
по ВИЭ»

(из расчета 
10000 тенге/ 
кВт установ
ленной мощ

ности проекта)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Крупные 
без доку- СЭС

Все зоны 
30 МВт

Да 29 июля -

в течение 
2 рабочих 

дней
с момента 

заклю-
19 сентября 24 сентября в течение 

60 кален
дарных 

дней после

ментации
(свыше 
10 МВт)

16 сентября со дня пре
доставления 
документов

договора 
и оплаты в течение 

5 раб. дней
в течение 

30 календар-

24 сентября * Предельная аукционная цена:

СЭС 
29.00 тг/кВт-ч

* Северная зона: Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, 
Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская 
области;
Южная зона: Алматинская, Жамбылская, Кызылординская, 
Туркестанская области;
Западная зона: Атырауская, Западно-Казахстанская, Мангыстауская 
области.

Не позднее 
двух рабочих 
дней до даты 
аукционных 
торгов

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

с момента 
получения 

Реестра побе
дителей

включения 
в перечень 
энергопро
изводящих 
организа

ций

после
подписания

договора
покупки

№
п/п Область Район

Информация о зарезервированных земельных участках Информация о возможности подключения к электрическим сетям энергопередаю щих организаций с указанием 
максимально допустимой мощности по точкам подключения к электрическим сетям и количеству возможных подключений

Населенный
пункт

Площадь
земли,

Га
Категория земли Энергопередающая

организация ЛЭП
Подстанция Ограничение по подключаемой 

мощности (максимально допустимый 
объем установленной мощности), 

МВт

Ограничение 
по количеству новых 

подключений (присоединений)Название,
координаты Шины

Кызылординская
область

Аральский
район _ 50

Земли запаса 
46°47'20,10''N; 61°43'05,43''E 
46°47'24,47''N; 61°43'28,14''E 
46°46'53,29''N; 61°43'40,82''E 
46°46'48,92''N; 61°43'18,13''E

АО «Кызылордин
ская РЭК»

Л -  106, 
Л -  109

ПС «Аральск» 
(46.806646, 61.692128) 110/35/10 16 _

Внимание!
Графиком проведения аукционных торгов к данному аукциону предлагаются зарезервированные земельные участки под строительство объектов ВИЭ и свободные точки подключения к электрической сети. Потенциальные участники аукционных 
торгов имеют право выбрать данные земельные участки и точки подключения либо участвовать в аукционных торгах со своими земельными участками и точками подключения. При этом в случае наличия своего земельного участка и точки подключения 
к электрической сети потенциальные участники аукционных торгов при регистрации в торговой системе АО «КОРЭМ» должны предоставить подтверждающую документацию о наличии у  них земельного участка и точки подключения к электрической сети 
для строительства объекта ВИЭ.
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 будут приниматься копии технических условий на подключение к электрической сети, выданных и согласованных в соответствии с Электросетевыми правилами, 
копия письма согласования Системного оператора «Схемы выдачи мощности электростанции» с заявленной электрической мощностью 5 МВт и более, разработанной в соответствии с Электросетевыми правилами. Требуемая дата ввода в эксплуатацию 
проекта СЭС составляет 24 месяца с даты заключения договора покупки (PPA). Срок действия договора покупки (PPA) составляет 15 лет.
Установленная мощность СЭС -  это сумма номинальных мощностей фотоэлектрических модулей постоянного тока, указанных в паспортных данных, МВт.



АУКЦИОННЫЕ ТОРГИ 25 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА
ДАТА

АУКЦИОНА ХАРАКТЕРИСТИКА АУКЦИОНА

Величина
проекта

2

Крупные 
без доку
ментации 

(свыше 
10 МВт)

Тип ВИЭ 
Зона ЕЭС 
Мощность

о
3

ГЭС
Северная 
и Южная 
зоны 
50 МВт

25 сентября * Предельная аукционная цена:

ГЭС 
15.48 тг/кВт-ч

Нет

ПОДГОТОВКА К АУКЦИОНУ

Наличие 
земли 

и точки 
подклю
чения

Проверка Срок сдачи
документов, подписанно-

Регистрация направле- го Договора
в торговой ние проекта вАО КОРЭМ»

системе Договора (не позднее
АО «КОРЭМ» и счёта на 12:00

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

29 июля - 
17 сентября

6
в течение 
2 рабочих 

дней 
со дня пре

доставления 
документов

Предостав
ление фин. 

обеспечения
Срок оплаты Присвое заявки

за услуги ние на участие
АО «КОРЭМ» статуса в аукционе
(не позднее участника вТОО«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

24 сентября

с момента 
заклю
чения 

договора 
и оплаты

10

20 сентября

11

25 сентября

* Северная зона: Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Не позднее 
Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская двух рабочих 
о б л а с т и ; д н е й  до даты 
Южная зона: Алматинская, Жамбылская, Кызылординская, аукционных
Туркестанская области. торгов

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

Включение 
победителей 
в Перечень 
энергопро
изводящих 

организаций 
и в План 

размещения 
объектов ВИЭ 

МЭ РК

12

Подача 
заявки 

на заклю
чение 

договора 
покупки 

электроэ
нергии (PPA) 
в ТОО «РФЦ 

по ВИЭ»

13

Предостав
ление фин. 

обеспечения 
исполнения 

условий дого
вора (PPA) 

вТОО«РФЦ 
по ВИЭ»

(из расчета 
10000 тенге/ 
кВт установ
ленной мощ

ности проекта)
14

в течение
60 кален

в течение дарных
5 раб. дней дней после
с момента включения
получения в перечень

Реестра побе энергопро-
дителей изводящих

организа
ций

в течение 
30 календар

ных дней 
после 

подписания 
договора 
покупки

4 5 7 8 9

Внимание!
Графиком проведения аукционных торгов к данному аукциону не предлагаются зарезервированные земельные участки под строительство объектов ВИЭ и свободные точки подключения к электрической сети. Потенциальные участники аукционных 
торгов имеют право участвовать в аукционных торгах со своими земельными участками и точками подключения. При этом в случае наличия своего земельного участка и точки подключения к электрической сети потенциальные участники аукционных 
торгов при регистрации в торговой системе АО «КОРЭМ» должны предоставить подтверждающую документацию о наличии у  них земельного участка и точки подключения к электрической сети для строительства объекта ВИЭ.
Согласно подпункту 24) статьи 12 Земельного кодекса Республики Казахстан правоустанавливающ ий 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 будут приниматься копии технических условий на подключение к электрической сети, выданных и согласованных в соответствии с Электросетевыми правилами, 
копия письма согласования Системного оператора «Схемы выдачи мощности электростанции» с заявленной электрической мощностью 5 МВт и более, разработанной в соответствии с Электросетевыми правилами. Требуемая дата ввода в эксплуатацию 
проекта ГЭС составляет 48 месяцев с даты заключения договора покупки (PPA). Срок действия договора покупки (PPA) составляет 15 лет.



АУКЦИОННЫЕ ТОРГИ 27 НОЯБРЯ 2019 ГОДА
ДАТА

АУКЦИОНА ХАРАКТЕРИСТИКА АУКЦИОНА ПОДГОТОВКА К АУКЦИОНУ

Величина
проекта

2

Крупные 
с докумен

тацией 
(свыше 
10 МВт)

Тип ВИЭ 
Зона ЕЭС 
Мощность

СЭС
Южная 
зона 
50 МВт

* Предельная аукционная цена:

СЭС 
29.00 тг/кВт-ч

Наличие 
земли 

и точки 
подклю
чения

Да

Проверка Срок сдачи
документов, подписанно-

Регистрация направле- го Договора
в торговой ние проекта вАО КОРЭМ»

системе Договора (не позднее
АО «КОРЭМ» и счёта на 12:00

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

Предостав
ление фин. 

обеспечения
Срок оплаты Присвое заявки

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

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

г. Нур-Султан) торгов 5000 тенге/кВт 
установленной 

мощности 
проекта)

ТОРГОВЫЙ
ДЕНЬ

с 14:00 
до 17:00 
времени 

г. Нур-Султан

ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ АУКЦИОНОВ

Включение 
победителей 
в Перечень 
энергопро
изводящих 

организаций 
и в План 

размещения 
объектов ВИЭ 

МЭ РК

Подача 
заявки 

на заклю
чение 

договора 
покупки 

электроэ
нергии (PPA) 
в ТОО «РФЦ 

по ВИЭ»

Предостав
ление фин. 

обеспечения 
исполнения 

условий дого
вора (PPA) 

вТОО«РФЦ 
по ВИЭ»

(из расчета 
10000 тенге/ 
кВт установ
ленной мощ

ности проекта)
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

14 октября - 
19 ноября

в течение 
2 рабочих 

дней 
со дня пре

доставления 
документов

26 ноября

с момента 
заклю
чения 

договора 
и оплаты

22 ноября 27 ноября

в течение 
5 раб. дней 
с момента 
получения 

Реестра побе
дителей

в течение 
60 кален
дарных 

дней после 
включения 
в перечень 
энергопро
изводящих 
организа

ций

в течение 
30 календар

ных дней 
после 

подписания 
договора 
покупки

* Южная зона: Алматинская, Жамбылская, Кызылординская, 
Туркестанская области

Не позднее 
двух рабочих 
дней до даты 
аукционных 
торгов

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

3 4

№
п/п Область Район

Информация о зарезервированных земельных участках Информация о возможности подключения к электрическим сетям энергопередаю щих организаций с указанием 
максимально допустимой мощности по точкам подключения к электрическим сетям и количеству возможных подключений

Населенный
пункт

Площадь
земли,

Га
Категория земли Энергопередающая

организация ЛЭП
Подстанция Ограничение по подключаемой 

мощности (максимально допустимый 
объем установленной мощности), 

МВт

Ограничение 
по количеству новых 

подключений (присоединений)Название,
координаты Шины

Туркестанская
область

Отырарский
район

село
Шаульдер 100

Земли запаса, согласно 
проектной документации, 

выкипировки акимата района

ТОО «ОцтYстiк 
Жарык, Транзит»

согласно
проектной
документа

ции

ПС «Шаульдер» 110/35/10 50 _

Внимание!
При участии в крупных аукционных торгах с документацией потенциальные участники не могут участвовать в аукционах со своим земельным участком и точкой подключения. Все участники крупных аукционных торгов с документацией претендуют на 
строительство объекта ВИЭ на земельном участке и с точкой подключения к электрической сети в соответствии с графиком проведения аукционных торгов. Требуемая дата ввода в эксплуатацию проекта СЭС составляет 24 месяца с даты заключения 
договора покупки (PPA). Срок действия договора покупки (PPA) составляет 15 лет.
Установленная мощность СЭС -  это сумма номинальных мощностей фотоэлектрических модулей постоянного тока, указанных в паспортных данных, МВт.


