
Дата                                                                               

ауциона
Торговый день

Дата  

аукциона

Объекты по ЭУО, 

Мощность

Объем 

образуемых 

отходов, тыс. 

тонн

Наличие земли 

и точки 

подключения

Период 

регистрации  в 

торговой 

системе                      

АО "КОREМ"  

Проверка  

документов,  

направление  

проекта 

Договора и счёта 

на оплату                  

АО "КОREМ"

Срок сдачи  

подписанного 

Договора в                           

АО "КОREМ" (не 

позднее

12:00

времени

г. Нур-Султан)                     

Срок оплаты за 

услуги                 

АО "КОREМ" (не 

позднее

18:00

времени

г. Нур-Султан)                      

АО "КОREМ"  

направляет в 

уполномоченный орган 

в области охраны 

окружающей среды 

список участников 

аукционных торгов, 

прошедших 

регистрацию в 

торговой системе

Участники аукционных 

торгов по  ЭУО 

направляют в 

уполномоченный орган 

документы для их 

включения в перечень 

энергопроизводящих 

организаций 

использующих ЭУО

Комиссия в срок не более 

1 (одного) месяца 

рассматривает 

представленные 

участниками документы, 

принимает решение и 

направляет                                   

АО "КОREМ"  перечень 

энергопроизводящих 

организаций, 

использующих ЭУО

Предоставление 

фин. обеспечения 

заявки на участие в 

аукционе  в

 ТОО "РФЦ по 

ВИЭ"                                

(из расчета 5000 

тенге/кВт)                     

Торговый день                            

(с 14:00 до 15:00 

времени г. Нур-

Султан)

Подача заявки на 

заключение договора 

покупки 

электроэнергии (PPA)  

в 

ТОО «РФЦ по ВИЭ»

Предоставление  фин. 

обеспечения 

исполнения условий 

договора (PPA) в 

ТОО «РФЦ по ВИЭ» 

(из расчета 10000 

тенге/кВт 

установленной 

мощности проекта)                        

1 2 3 4 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

г. Нур-Султан     

21.1 МВт 
277.5 да

г. Алматы            

33,3 МВт
438 да

г. Актобе               

10,9 МВт
143.7 да

г. Усть-

Каменогорск         

4,5 МВт

60 да

г. Шымкент         

15,2 МВт
200 да

г. Караганда       

15,8 МВт
208.7 да

Публикация реестра 

победителей. 

Направление 

реестра  в 

уполномоченный 

орган в области 

охраны 

окружающей среды 

в теч. 1 раб. дня.

Группы населенных пуктов (Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актобе, Усть-Каменогорск, Караганда)

Аукционные торги по ЭУО 

15 июля 2021 года

12 июля

Период регистрации   

14 мая - 14 

июня

в течение 2 

рабочих дней со 

дня 

предоставления  

документов   

15 июля

в течение 60 

календарных дней 

после включения их в 

реестр победителей 

аукционных торгов

в течение 30 

календарных дней 

после подписания 

договора покупки

со дня заключения 

договора - до 14 июня
15 июля

Действия после аукционов

* Предельная аукционная цена:                                 

191.9 тг/кВт*ч      

Действия после регистрации

не позднее 30 июня11 июня 14 июня - 16 июня


