Условия и критерии Правительства Кыргызской Республики
для реализации инициативы строительства
альтернативного тоннеля на автодороге Бишкек-Ош
на перевале «Тоо-Ашуу»
Правительство Кыргызской Республики, в целях реализации инициативы по
строительству альтернативного платного тоннеля на автодороге Бишкек-Ош на
перевале «Тоо-Ашуу», основываясь на произведенном анализе и расчетах,
намерено привлечь компанию-инвестора, согласно следующим условиям и
критериям:
1. Инвестор готов к дифференцированному расщеплению доходов в
пользу государства от установленного тарифа на проезд через
альтернативный тоннель по следующей сетке:
5 лет
3%

10 лет
4%

15 лет
7%

20 лет
10%

25 лет
18%

30 лет
60%

2. Инвестор готов к выплатам государству со дня ввода в эксплуатацию
с 5-летним шагом до 30 лет, согласно вышеуказанным процентным
ставкам в пункте 1, с доведением выплаты доли до 60% на конец 30го года эксплуатации.
3. После завершения 30-года, полная передача объекта на баланс
государства, с правом дальнейшего доверительного управления
инвестором, за комиссионные выплаты.
4. Полное финансирование ТЭО, геологовой разведки реализуется
инвестором без участия государства.
5. Инвестор обязуется предоставить четкий план-график строительства
тоннеля.
6. В случае нерентабельности проекта или иных форс-мажорных
обстоятельств, инвестор обязуется не предъявлять претензии
Правительству КР.
7. Инвестор обязуется вести деятельность в соответствии с нормами
законодательства Кыргызской Республики.
8. Инвестор готов разместить установленную сумму Правительством
КР, на депозите в банке, как гарантия исполнения обязательств по
инвестиционному соглашению.
При этом,
1. Правительство КР гарантирует соблюдение всех обязательств, за
исключением финансовых рисков и других рисков, возникших не по
вине государства.
2. Правительство КР не берет на себя ответственность в случае
возникновения финансовых убытков и прочих рисков при разработке
вышеуказанных мероприятий инвестором и документации.

3. В случае неисполнения обязательств со стороны инвестора,
Правительство КР имеет право расторгнуть соглашение в
одностороннем порядке.
Рекомендации для МИД КР: при работе с заинтересованными
иностранными компаниями, просим придерживаться следующих критериев,
отмеченных в Законе КР «Об инвестициях»:
 инвестор обладает общепризнанной международной деловой
репутацией;
 уникальными знаниями и опытом успешной реализации проектов в
аналогичной сфере деятельности;
 у инвестора определён источник финансирования (собственные
средства/заемные средства);
 локальные (отечественные) компании также имеют право на участие
путем создания консорциума с международной компанией,
отвечающей вышеперечисленным требованиям.

