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КАЗАКСТАН м и н и с т е р с т в о

РЕСПУБЛИКАСЫНЬЩ ЭНЕРГЕТИКИ
ЭНЕРГЕТИКА РЕСПУБЛИКИ 
МИНИСТРЛ1Г1 КАЗАХСТАН

БУИ РЫК ПРИКАЗ

ip &Г/-v
Мур-Султан каласы город Нур-Султан

2021 ж ы лга  арналган 
аукциондык; сауда-
сатты кты  откву  графигш 
бекпгу ту рал ы

Казакстан Республикасы Энергетика министршщ 2017 жылты 
21 желтоксандагы № 466 буйрыгымен бекшлген Аукционга катысушыларга 
койылатыи бипктш к талаптарын, отн-нмнщ мазмунын жэне оны беру тэрпбш, 
аукционга катысуга арналган отппмд1 каржылык; камтамасыз ету турлерш жэне 
оларды енпзу мен кайтару шарттарын, корытынды шыгару жэне 
жешмпаздарды аныктау тэрпбш  камтитын аукциондык сауда-саггыкты 
уйымдастыру мен етюзу кагидаларыиыц З-тармагына сэйкес Б ¥И Ы Р А М Ы Н :

1. Осы буйрыкка косымшага сэйкес 2021 жылга арналган аукциондык 
сауда-саттыкгы отюзу графин беютшс'ш.

2. К^азакстан Республикасы Энергетика министрлшппц Жанартылатын 
энергия кездер1 департамент!:

1) осы буйрыкты ж ергш кп  аткарушы органдардыц, жуйелнс оператордын 
жэне энергия oepymi уйымдардыц назарына жетюзсш;

2) осы буй рык бекшлген кун'шен бастап он жумыс кушнен кеннкпрмей 
оны Казакстан Республикасы Энергетика министрл1пнщ интернет-ресурсында 
орналастыруды камтамасыз етсш.

3. Осы буйрыктын орындалуын бакылау жетекшиак ететш Казакстан 
Республикасыныц энергетика вице-мимистрше жуктелсш.

4. Осы буйрык кол койылган кушнен бастап кушiне енедк

М инистрдщ
мш дспн аткаруш ы  М. Жоребекои

G 5 0 2 3 7



КАЗАКСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН,

ЭНЕРГЕТИКА
МИНИСТРЛ1Г1

МИНИСТЕРСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ
РЕСПУБЛИКИ

КАЗАХСТАН

б у й р ы к ; ПРИКАЗ

(Л-Н2Х.С%- oLcd/? Hi
город I Ivp-С'ултан

Об утверждении графика
проведения аукционных
торгов на 2021 год

В соответствии с пунктом 3 Правил организации и проведения 
аукционных торгов, включающие квалификационные требования, 
предъявляемые к участникам аукциона, содержание и порядок подачи заявки, 
виды финансового обеспечения заявки на участие в аукционе и условия их 
внесения и возврата, порядок подведения итогов и определения победителей, 
утвержденных приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 
21 декабря 2017 года № 466, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить график проведения аукционных торгов на 2021 год согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Департаменту по возобновляемым источникам энергии Министерства 
энергетики Республики Казахстан:

1) довести настоящий приказ до сведения местных исполнительных 
органов, системного оператора и энергопередающих организаций;

2) обеспечить размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе 
Министерства энергетики Республики Казахстан не поздпее десяти рабочих 
дней со дня его утверждения.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
курирующего вице-министра энергетики Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вступае'

И.о. министра

его подписания.

М. Журебеков

050238



Приложение 
к приказу Министра энергетики 

Республики Казахстан 
от «30» июля 2021 года 

№ 251

1. График проведения аукционных торгов

Дата торгов

Время 
проведения 

торгов 
(время Нур

Султана)

Период 
приема 

документов 
для 

включения в 
реестр 

участников 
аукционных 

торгов

Зона ЕЭС п 
Э

* кТ
В

Объем закупаемой 
установленной 
мощности, МВт Величина 

предельн 
ой 

аукционн 
ой цены, 
тг/кВт*ч

Требуемая 
дата ввода в 

эксплуатацию, 
срок действия 

договора

Финансовое 
обеспечение 

заявки на 
участие в 

аукционных 
торгах из расчета 

на 1 кВт 
установленной 

мощности 
проекта

Финансовое 
обеспечение 
исполнения 

условий 
договора 

покупки из 
расчета на 1 кВт 
установленной 

мощности 
проекта

Наличие
докумен

тации
(имеется
/отсутст

вует)малой от 0,1 
до 10 МВт 

включительно

крупные 
свыше 10 

МВт

08.11.2021 с 14-00 до 
15-00

20.09.2021 -
29.10.2021

Северная 
и Южная 

зоны
ГЭС 20 - 15,2

60 месяцев с 
даты 

заключения 
договора/ 20 

лет

2 000 
тенге/кВт 10 000 тенге/кВт отсутств

ует
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2. График проведения аукционных торгов

Дата торгов

Время 
проведения 

торгов 
(время Нур

султана)

Период 
приема 

документов 
для 

включения в 
реестр 

участников 
аукционных 

торгов

Зона ЕЭС п 
Э

* 
кТ

В

Объем закупаемой 
установленной 
мощности, МВт Величина 

предельн 
ой 

аукционн 
ой цены, 
тг/кВт*ч

Требуемая 
дата ввода в 

эксплуатацию, 
срок действия 

договора

Финансовое 
обеспечение 

заявки на 
участие в 

аукционных 
торгах из 

расчета на 1 
кВт 

установленн 
ой мощности 

проекта

Финансовое 
обеспечение 
исполнения 

условий договора 
покупки из 

расчета на 1 кВт 
установленной 

мощности проекта

Наличие
документац

ии
(имеется/от
сутствует)

малой от 0,75 
до 10 МВт 

включительно

крупные 
свыше 10 

МВт

09.11.2021
с 1 4 -00 до 

15-00
20. 09. 202 1 - 
01.11.2021 В се зоны БиоЭ

С 1 0 - 3 2, 1 5

36 месяцев с 
даты 

заключения 
договора/ 20 

лет

2 000 
тенге/кВт 1 0 000 тенге/кВ т отсутствует
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3. График проведения аукционных торгов

Дата торгов

Время 
проведения 

торгов 
(время Нур

султана)

Период 
приема 

документов 
для 

включения в 
реестр 

участников 
аукционных 

торгов

Зона ЕЭС п 
Э

* кТ
В

Объем закупаемой 
установленной 
мощности, МВт Величин

а
предель

ной
аукцион

ной
цены,

тг/кВт*ч

Требуемая дата 
ввода в 

эксплуатацию, 
срок действия 

договора

Финансовое 
обеспечение 

заявки на 
участие в 

аукционных 
торгах из 

расчета на 1 
кВт

установленной
мощности

проекта

Финансовое 
обеспечение 
исполнения 

условий 
договора 

покупки из 
расчета на 1 

кВт
установленной

мощности
проекта

Наличие
документац

ии
(имеется/от
сутствует)

малой от 0,75 
до 10 МВт 

включительно

крупные 
свыше 10 

МВт

10.11.2021
с 1 4 -00 до 

15-00
20. 09. 202 1 - 
02.11.2021

Северная
зона ВЭС - 5 0 2 1 , 5 3

36 месяцев с 
даты 

заключения 
договора/20 

лет

2 000 
тенге/кВт

10 000 
тенге/кВт отсутствует
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Таблица 1 с информацией о зарезервированных земельных участках для планируемых к строительству объектов 
по использованию возобновляемых источников энергии

№ п/п Область Район Населенный пункт Площадь земли, Га Категория земли

1
Северо

Казахстанская
область

Г. Мусрепова с. Новоишимское 100 Земли 
населенных пунктов

Таблица 2 с информацией о возможности подключения к точкам электрических сетей энергопередающих 
организаций с указанием ограничений по подключаемой мощности и по количеству новых подключений

Энергопередающая
организация Область Район ЛЭП

Подстанция Ограничение по 
подключаемой 

мощности 
(максимально 
допустимый 

объем 
установленной 

мощности), МВт

Ограничение по 
количеству 

новых 
подключений 

(присоединений)

Название,
координаты

Шины

АО «KEGOC»
Северо

Казахстанская
область

Станция
Новоишимская -

ПС 220 кВ 
Куйбышевская 

53.210875, 
66.724119

110 кВ 50 2
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4. График проведения аукционных торгов

Дата торгов

Время 
проведения 

торгов 
(время Нур

Султана)

Период 
приема 

документов 
для 

включения в 
реестр 

участников 
аукционных 

торгов

Зона
ЕЭС

Тип
ВИЭ

Объем закупаемой 
установленной 
мощности, МВт

Величина 
предельной 
аукционно 

й цены, 
тг/кВт*ч

Требуемая 
дата ввода в 

эксплуатацию, 
срок действия 

договора

Финансовое 
обеспечение 

заявки на участие 
в аукционных 

торгах из расчета 
на 1 кВт 

установленной 
мощности проекта

Финансовое 
обеспечение 
исполнения 

условий 
договора 

покупки из 
расчета на 1 

кВт
установленной

мощности
проекта

Наличие
документац

ии
(имеется/от
сутствует)малой от 

0,1 до 10 
МВт 

включитель 
но

крупные 
свыше 10 

МВт

11.11.2021
с 1 4 -00 до 

15-00
20. 09. 202 1 - 
03.11.2021

Северна 
я и 

Южная 
зоны

ГЭС - 100 1 5,2

60 месяцев с 
даты 

заключения 
договора/ 20 

лет

2 000 
тенге/кВт

10 000 
тенге/кВт отсутствует
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5. График проведения аукционных торгов

Дата торгов

Время 
проведения 

торгов 
(время Нур

Султана)

Период 
приема 

документов 
для 

включения в 
реестр 

участников 
аукционных 

торгов

Зона
ЕЭС

Тип
ВИЭ

Объем закупаемой 
установленной 
мощности, МВт Величина

предельной
аукционной

цены,
тг/кВт*ч

Требуемая 
дата ввода 

в
эксплуатац 

ию, срок 
действия 
договора

Финансовое 
обеспечение 

заявки на 
участие в 

аукционных 
торгах из расчета 

на 1 кВт 
установленной 

мощности 
проекта

Финансовое 
обеспечение 
исполнения 

условий 
договора 

покупки из 
расчета на 1 кВт 
установленной 

мощности 
проекта

Наличие
документац

ии
(имеется/от
сутствует)малой от 0,1 

до 10 МВт 
включительн 

о

крупные 
свыше 10 

МВт

12.11.2021
с 1 4 -00 до 

15-00
20. 09. 202 1 - 
04.11.2021

Северн 
ая зона СЭС - 20 16,96

24 месяца с 
даты 

заключения 
договора/ 

20 лет

2000 тенге/кВт 10 000 тенг е/кВ т отсутствует
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Таблица 1 с информацией о зарезервированных земельных участках для планируемых к строительству объектов 
по использованию возобновляемых источников энергии

№ п/п Область Район Населенный пункт Площадь земли, 
Га Категория земли

1 Костанайская Карабалыкский п. Карабалык 40 Земли населенного пункта

Таблица 2 с информацией о возможности подключения к точкам электрических сетей энергопередающих 
организаций с указанием ограничений по подключаемой мощности и по количеству новых подключений

Энергопередаю
щая

организация
Область Район ЛЭП

Подстанция Ограничение по 
подключаемой 

мощности 
(максимально 
допустимый 

объем 
установленной 

мощности), МВт

Ограничение по 
количеству 

новых 
подключений 

(присоединений)

Название,
координаты

Шины

ТОО «МРЭТ» Костанайская Карабалыкский

ВЛ-220 кВ 
Приуральская -  

Троицкая 
ГРЭС, 

Приуральская -  
Качары

ПС-220/110/10
кВ

«Приуральская», 
53°46'25" N, 

62°4'1" E

110 112 3


