Образец заявки на участие по инициативе строительства альтернативного
тоннеля на перевале «Тоо-Ашуу»
1. Ознакомившись с объявлением о поиске инвестора по инициативе
строительства альтернативного тоннеля на перевале «Тоо-Ашуу», Чуйской области,
Кыргызской Республики, на предмет заключения инвестиционного соглашения, и
условиями
и
критериями
Правительства
Кыргызской
Республики
________________________________________________________________________
(наименование организации, для физических лиц Ф.И.О.)
(далее – «Инвестор»), в лице________________________________________________
(фамилия, имя, отчество представителя)
действующего на основании_______________________________________________,
(№ и дата документа, на представителя)
согласна (согласен) на право заключения инвестиционного соглашения
№____________________________, в соответствии с Законом КР «Об инвестициях».
2. Инвестор ознакомлен с проектом инвестиционного соглашения.
3. 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%

4. Инвестор готов к выплатам государству со дня ввода в эксплуатацию с 5летним шагом до 30 лет, согласно вышеуказанным процентным ставкам в пункте 1, с
доведением выплаты доли до 60% на конец 30-го года эксплуатации.
5. После завершения 30-года, полная передача объекта на баланс государства, с
правом дальнейшего доверительного управления инвестором, за комиссионные
выплаты.
6. Полное финансирование ТЭО, геологовой разведки реализуется инвестором
без участия государства.
7. Инвестор обязуется предоставить четкий план-график строительства
тоннеля.
8. В случае нерентабельности проекта или иных форс-мажорных обстоятельств,
инвестор обязуется не предъявлять претензии Правительству КР.
9. Инвестор обязуется вести деятельность в соответствии с нормами
законодательства Кыргызской Республики.
10. Подавая настоящую заявку, инвестор осведомлен о том, что он вправе
отозвать ее до момента приобретения им статуса инвестора.
11. Инвестор берет на себя обязательства, в случае признания подходящим по
всем критериям в день подписания инвестиционного соглашения подписать протокол
подписания не позднее 5 дней с момента подписания инвестиционного соглашения.
12. Инвестор готов разместить установленную сумму Правительством КР, на
депозите в банке, как гарантия исполнения обязательств по инвестиционному
соглашению.

13. Адрес Инвестора: (конт. телефон)______________________________
14. Банковские реквизиты
для юридических лиц:
ИНН Инвестора _______________________________________________
КПП Инвестора _______________________________________________
Банк (полное наименование)_____________________________________
к/с ________________________________,
р/с_________________________________,
БИК _______________________________
для физических лиц:
ИНН Инвестора ______________________________
л/счет _________________________________________
транзитный счет ________________________________
15. Должность, Ф.И.О. лица, уполномоченного действовать от имени заявителя:
_____________________________________________________________
«___» _______________ 2020г
подпись
___________________
М.П. (для юридических лиц)
Заявка принята лицом, уполномоченным организатором подписания
инвестиционного соглашения «_____» _____________2020г.
Регистрационный номер заявки ___________________.
Подпись уполномоченного представителя организатора торгов
_____________________________________________ /_________________/».

К заявлению, прикладываются следующие документы:
1) Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, в
стране пребывания;
2) Копия устава (для юридического лица);
3) Копия свидетельства о постановке на учет в ГНС (для юридического лица и
индивидуального предпринимателя);
4) Документы подтверждающие международный опыт
5) Документы о финансовом положении
6) Краткое видение проекта,
7) Технико-экономические расчеты

