
Дата 

проведения 

аукционных 

торгов

Время 

проведения 

торгов (время 

Астаны)

Тип ВИЭ              

Зона ЕЭС 

Мощность

Объём 

закупаемой 

установленной 

мощности 

Величина 

предельной 

аукционной 

цены, тг/кВт

Период регистрации   

Заявителей  (приема 

документов)

Проверка 

Организатором 

предоставленных 

Заявителем документов 

и направление 

Организатором проекта 

Договора и счёта на 

оплату Заявителю

Дата получения 

Организатором 

подписанного 

Договора от Заявителя 

Сроки оплаты за 

Услуги Организатора 

Заявителем

Дата 

начала/прекращения 

обучения Заявителя 

Присвоение 

Заявителю статуса 

участника 

аукционных торгов

Направление 

Организатором счет-

фактуры, акта  

выполненных работ и 

акта сверки взаимных 

расчетов Заявителю

Предоставление 

финансового 

обеспечения 

заявки на участие 

в аукционных 

торгах в

 ТОО "РФЦ по 

ВИЭ"

Формирование и 

направление АО  

«КОРЭМ» в Министерство 

Энергетики РК 

информации по итогам 

проведенных аукционных 

торгов и Реестра 

победителей аукционных 

торгов

Подача заявки в 

ТОО «РФЦ по ВИЭ» 

победителем аукционных 

торгов для заключения 

PPA по аукционным ценам 

Предоставление в ТОО 

"РФЦ по ВИЭ" 

финансового 

обеспечения 

исполнения условий 

договора победителями 

аукционных торгов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18

16.09.2019 с 14-00 до 17-00

ГЭС           

Северная и 

Южная зоны               

5 МВт

малые от 0,1 до 10 

МВт
15,48 29.07.2019г.-06.09.2019г.

в течение 2 рабочих дней 

со дня предоставления  

документов                                                        

не позднее 12:00 

времени Астаны 

05.09.2019 года

не позднее 18:00 

времени Астаны 

05.09.2019 года

с момента заключения 

договора и оплаты                                     

по 06.09.2019 г.

с момента заключения 

договора и оплаты                                      

после фактического 

проведения аукционных 

торгов в течение 3 

рабочих дней

не позднее чем за 2 

(два) рабочих дня до 

даты начала 

аукционных торгов - 

11.09.2019

Не позднее 1 (одного) 

рабочего дня после торгов 

17.09.19г.

в течение 60 календарных 

дней после включения в 

перечень 

энергопроизводящих 

организаций, использующих 

ВИЭ 

в течение 30 

календарных дней 

после подписания 

договора покупки

17.09.19 г. с 14-00 до 17-00

ГЭС           

Северная и 

Южная зоны               

10 МВт

малые от 0,1 до 10 

МВт
15,48 29.07.2019г.-09.09.2019г.

в течение 2 рабочих дней 

со дня предоставления  

документов                                                        

не позднее 12:00 

времени Астаны 

06.09.2019 года

не позднее 18:00 

времени Астаны 

06.09.2019 года

с момента заключения 

договора и оплаты                                     

по 09.09.2019 г.

с момента заключения 

договора и оплаты                                   

после фактического 

проведения аукционных 

торгов в течение 3 

рабочих дней

не позднее чем за  2 

(два) рабочих дня до 

даты начала 

аукционных торгов - 

12.09.2019

Не позднее 1 (одного) 

рабочего дня после торгов 

18.09.19г.

в течение 60 календарных 

дней после включения в 

перечень 

энергопроизводящих 

организаций, использующих 

ВИЭ 

в течение 30 

календарных дней 

после подписания 

договора покупки

18.09.19 г. с 14-00 до 17-00

БиоЭС          Все 

зоны                  

10 МВт

малые от 0,1 до 10 

МВт
32,15 29.07.2019г.-10.09.2019г.

в течение 2 рабочих дней 

со дня предоставления  

документов                                                        

не позднее 12:00 

времени Астаны 

09.09.2019 года

не позднее 18:00 

времени Астаны 

09.09.2019 года

с момента заключения 

договора и оплаты                                     

по 10.09.2019 г.

с момента заключения 

договора и оплаты                                   

после фактического 

проведения аукционных 

торгов в течение 3 

рабочих дней

не позднее чем за  2 

(два) рабочих дня до 

даты начала 

аукционных торгов - 

13.09.2019

Не позднее 1 (одного) 

рабочего дня после торгов 

19.09.19г.

в течение 60 календарных 

дней после включения в 

перечень 

энергопроизводящих 

организаций, использующих 

ВИЭ 

в течение 30 

календарных дней 

после подписания 

договора покупки

19.09.19 г. с 14-00 до 17-00

ВЭС           Все 

зоны                   

20 МВт

малые от 0,1 до 10 

МВт
22,66 29.07.2019г.-11.09.2019г.

в течение 2 рабочих дней 

со дня предоставления  

документов                                                        

не позднее 12:00 

времени Астаны 

10.09.2019 года

не позднее 18:00 

времени Астаны 

10.09.2019 года

с момента заключения 

договора и оплаты                                     

по 11.09.2019 г.

с момента заключения 

договора и оплаты                                   

после фактического 

проведения аукционных 

торгов в течение 3 

рабочих дней

не позднее чем за 2 

(два) рабочих дня до 

даты начала 

аукционных торгов - 

16.09.2019

Не позднее 1 (одного) 

рабочего дня после торгов

 20.09.19г.

в течение 60 календарных 

дней после включения в 

перечень 

энергопроизводящих 

организаций, использующих 

ВИЭ 

в течение 30 

календарных дней 

после подписания 

договора покупки

23.09.19 г. с 14-00 до 17-00

ВЭС     

Северная зона     

80 МВт

крупные свыше 10 

МВт
22,66 29.07.2019г.-13.09.2019г.

в течение 2 рабочих дней 

со дня предоставления  

документов                                                        

не позднее 12:00 

времени Астаны 

12.09.2019 года

не позднее 18:00 

времени Астаны 

12.09.2019 года

с момента заключения 

договора и оплаты                                     

по 13.09.2019 г.

с момента заключения 

договора и оплаты                                   

после фактического 

проведения аукционных 

торгов в течение 3 

рабочих дней

не позднее чем за 2 

(два) рабочих дня до 

даты начала 

аукционных торгов - 

18.09.2019

Не позднее 1 (одного) 

рабочего дня после торгов 

24.09.19г.

в течение 60 календарных 

дней после включения в 

перечень 

энергопроизводящих 

организаций, использующих 

ВИЭ 

в течение 30 

календарных дней 

после подписания 

договора покупки

24.09.19 г. с 14-00 до 17-00

СЭС            Все 

зоны         30 

МВт

крупные свыше 10 

МВт
29 29.07.2019г.-13.09.2019г.

в течение 2 рабочих дней 

со дня предоставления  

документов                                                        

не позднее 12:00 

времени Астаны 

12.09.2019 года

не позднее 18:00 

времени Астаны 

12.09.2019 года

с момента заключения 

договора и оплаты                                     

по 13.09.2019 г.

с момента заключения 

договора и оплаты                                   

после фактического 

проведения аукционных 

торгов в течение 3 

рабочих дней

не позднее чем за 2 

(два) рабочих дня до 

даты начала 

аукционных торгов - 

19.09.2019

Не позднее 1 (одного) 

рабочего дня после торгов 

25.09.19г.

в течение 60 календарных 

дней после включения в 

перечень 

энергопроизводящих 

организаций, использующих 

ВИЭ 

в течение 30 

календарных дней 

после подписания 

договора покупки

25.09.19 г. с 14-00 до 17-00

ГЭС          

Северная и 

Южная зоны       

50 МВт

крупные свыше 10 

МВт
15,48 29.07.2019г.-17.09.2019г.

в течение 2 рабочих дней 

со дня предоставления  

документов                                                        

не позднее 12:00 

времени Астаны 

16.09.2019 года

не позднее 18:00 

времени Астаны 

16.09.2019 года

с момента заключения 

договора и оплаты                                     

по 17.09.2019 г.

с момента заключения 

договора и оплаты                                   

после фактического 

проведения аукционных 

торгов в течение 3 

рабочих дней

не позднее чем за 2 

(два) рабочих дня до 

даты начала 

аукционных торгов - 

20.09.2019

Не позднее 1 (одного) 

рабочего дня после торгов 

26.09.19г.

в течение 60 календарных 

дней после включения в 

перечень 

энергопроизводящих 

организаций, использующих 

ВИЭ 

в течение 30 

календарных дней 

после подписания 

договора покупки

27.11.19 г. с 14-00 до 17-00

СЭС         

Южная зона       

50 МВт

крупные свыше 10 

МВт
29 14.10.2019г.-19.11.2019г.

в течение 2 рабочих дней 

со дня предоставления  

документов                                                        

не позднее 12:00 

времени Астаны 

18.11.2019 года

не позднее 18:00 

времени Астаны 

18.11.2019 года

с момента заключения 

договора и оплаты                                     

по 19.11.2019 г.

с момента заключения 

договора и оплаты                                   

после фактического 

проведения аукционных 

торгов в течение 3 

рабочих дней

не позднее чем за 2 

(два) рабочих дня до 

даты начала 

аукционных торгов - 

22.11.2019

Не позднее 1 (одного) 

рабочего дня после торгов

 28.11.19г.

в течение 60 календарных 

дней после включения в 

перечень 

энергопроизводящих 

организаций, использующих 

ВИЭ 

в течение 30 

календарных дней 

после подписания 

договора покупки

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО АУКЦИОННЫМ ТОРГАМ на 2019 год

Наименование работ 

Примечание: Инструктаж Заявителя проводится Организатором только 

после предоставления Заявителем подписанного Договора и оплаты 

стоимости Услуги Организатора.


