Справка о проекте ГЧП
«Строительство и реконструкция малой спортивной арены имени Д. Омурзакова»

Государственный партнер: ГУ «Государственное управление спортивными
сооружениями и спортивного обеспечения».
Объем инвестиций: 3 млн. долларов США.
Описание проекта:
Здание Малой арены имени Д. Омурзакова построено и введено в эксплуатацию
вместе с главной спортивной ареной Спартак как единый спортивный комплекс в 1940
годах прошлого века. Объект расположен в центре города Бишкек в непосредственной
близости от зданий администрации президента, Жогорку Кенеша двореца спорта им.Кааба
уулу Кожомкула, стадион имени Д Омурзакова и кинотеатра «Россия». Территория арены
составляет 0,63 га.
Капитального ремонта, реставрации не проводилось с момента строительства, что
привело объект в аварийное и непригодное состояние. На данный момент Малая
спортивная арена имени Д. Омурзакова не подлежит дальнейшей эксплуатации.
Помещения раздевалок, гримерок, служебных и рабочих помещений находятся в
аварийном и не рабочем состоянии.
Средств в бюджете на текущее содержание Малой арены не предусмотрено, не
говоря уже о реконструкции и строительстве новой Малой арены. Единственной
возможностью провести ремонт и реконструкцию на сегодняшний день является
привлечение частных инвестиций и партнерство государства с частным сектором.
В этой связи предлагается проект по проведению реконструкции «Малой
спортивной арены» имени Д.Омурзакова в многофункциональный спортивноразвлекательный комплекс.
Основная цель проекта это обеспечение государства современными зданиями и
сооружениями в сфере физической культуры и спорта, развитие инфраструктуры
центральной части столицы, эффективное использование старых аварийных сооружений,
обеспечение дополнительного дохода государству и поднятие престижа государства
путем строительства современных зданий и сооружений международного стандарта для
проведения различных международных соревнований и чемпионатов, а также улучшение
инфраструктуры центра города в котором будут сосредоточены красивые и современные
здания для жителей и гостей столицы.
Текущий статус:
28 ноября 2019 года за исх. № 17/19 ОсОО «Эл Свет» направляет предложение об
инициировании (в приложении: бизнес план, примерный эскизный проект);
06 декабря 2019 года № 02/14-146 ГУ «УССиСО» Приказом утверждает решение о
предварительном принятии предложения о частной инициативе;

09 декабря 2019 года за исх. № 357/01/19 ГУ «УССиСО» уведомляет МЭ КР и
Центр ГЧП о предварительном принятии предложения о частной инициативе (в
приложение: копия Приказа ГУ «УССиСО» о предварительном принятии, копия письма
ОсОО «Эл Свет», бизнес план, эскизный проект строительства);
27 декабря 2019 года № 0-2/14-152 ГУ «УССиСО» Приказом утверждает решение
об окончательном принятии предложения о частной инициативе;
13 января 2020 года за исх. № 04/01/19 ГУ «УССиСО уведомляет МЭКР об
утверждении предложения ОсОО «Эл Свет» и учитывая несоответствие подзаконных
актов с Законом о ГЧП в КР просит дать разъяснения и ориентировать о возможности
проведения тендера;
30 января 2020 года за исх. № 27/1376 МЭ КР просит ГУ «УССиСО утвердить
проект после принятия подзаконных актов;
19 марта 2020 года № 0-2/14-20 Приказ ГУ «УССиСО» об отмене Приказов о
создании тендерной комиссии и об окончательном утверждении проекта;
30 апреля 2020 года № 0-2/14-24 ГУ «УССиСО» повторно утверждает Приказом
решение об окончательном принятии предложения о частной инициативе;
4 мая 2020 года за исх. № 102/04/20 ГУ «УССиСО» направляет доработанный пакет
документов в МЭ КР (в приложении: копия приказа об отмене предыдущих приказов,
копия приказа об устранении недостатков и окончательном утверждении инициативы
ГЧП, пакет документов ОсОО «Эл Свет»);
2 июня 2020 года за исх. №146/01/70 ГУ «УССиСО» направляет тендерную
документацию для опубликования тендера на официальном сайте ГЧП в электронном
формате на почту pppgovkg@gmail.com;
11 июня 2020 года за исх. № 27-1/208 Центр ГЧП направляет свои замечания ГУ
«УССиСО» по запросу квалификации и просит привести в соответствие со стандартными
требованиями;
12 июня 2020 года за исх. №153/01/20 ГУ «УССиСО» направляет запрос
квалификации для опубликования тендера на официальном сайте ГЧП (в приложении
запрос квалификации).

