
 

 

    Выпуск 2, Апрель 2010 

Новости отрасли 

 

Выработка электроэнергии на 
Камбаратинской ГЭС-2 начнется с 
1 июля 2010 года  
 
Генеральный директор ОАО «Электрические 
станции» сообщил, что выработка электроэнергии 
на Камбаратинской ГЭС-2 начнется с 1 июля 2010 
года. К этому времени должны быть завершены 
все строительно-монтажные работы.  
 

 

Китай и Кыргызстан подписали 
протокол по проекту 
«Строительство ЛЭП 500 кВ 
Датка-Кемин»  
 
По сообщению пресс-службы Президента 
Кыргызской Республики протокол был подписан 
12 января текущего года в Пекине между ОАО 
«Национальная электрическая сеть Кыргызстана» 
и китайской компанией «Тибиан Электрик 
Компани». Стоимость проекта составляет 342 
млн. долларов США.  
 
Новая линия электропередачи позволит 
обеспечить электроэнергией потребителей внутри 
Кыргызстана, в частности север страны, минуя 
Центрально-азиатское энергетическое кольцо, что 
устранит зависимость Кыргызстана от 
электролиний Узбекистана. Кроме того, новая 
ЛЭП будет способствовать существенному 
снижению коммерческих потерь электроэнергии.  
 
В настоящее время Кыргызстан платит 
Узбекистану за перетоки электроэнергии и 
эксплуатацию сетей Узбекистана.  
 

 

Государственный пакет акций 
ОАО «Северэлектро» приобретен 
ОАО «Чакан ГЭС»  
 
Тендер на покупку 80,49 % принадлежащих 
государству акций крупнейшей 
распределительной компании Кыргызстана - ОАО 

  

Новости законодательства  

 

Закон Кыргызской Республики «О 
списании безнадежной 
задолженности потребителей 
электроэнергии, электрических 
распределительных компаний, 
основных поставщиков 
электроэнергии по основным 
долгам, начисленным процентам, 
пени, финансовым, штрафным и 
налоговым санкциям» от 28 
января 2010 года 
 
Согласно указанному закону подлежат списанию 
безнадежная задолженность по основным долгам, 
проценты, пени, финансовые, штрафные и 
налоговые санкции, а также задолженность по 
начисленной пени, имеющиеся по состоянию на 1 
декабря 2009 года следующих субъектов: (1) 
основных поставщиков электроэнергии перед 
государственными органами; (2) 
электрораспределительных компаний перед 
основными поставщиками электроэнергии; (3) 
потребителей электроэнергии перед 
распределительными компаниями.  

 

Постановление Правительства 
Кыргызской Республики «О 
реализации Закона Кыргызской 
Республики «О списании 
безнадежной задолженности 
потребителей электроэнергии, 
электрических 
распределительных компаний, 
основных поставщиков 
электроэнергии по основным 
долгам, начисленным процентам, 
пени, финансовым, штрафным и 
налоговым санкциям» от 25 
декабря 2009 года 
 



«Северэлектро» - выиграло ОАО «Чакан ГЭС».  
 
По информации Министерства государственного 
имущества Кыргызской Республики на покупку 
государственного пакета акций претендовали 3 
компании: ОсОО «Якутгидроспецстрой» (Россия), 
ТОО «ГЭС Энерго Алматы» (Казахстан) и ОАО 
«Чакан ГЭС» (Кыргызстан).  
 
ОАО «Чакан ГЭС» выкупило государственный 
пакет акций ОАО «Северэлектро» за 3 млн. 
долларов США и обязалось вложить в ОАО 
«Северэлектро» 74 млн. долларов США в течение 
10 лет.  
 

 

Инвестиционные конкурсы по 
продаже государственных 
пакетов акций ОАО «Ошэлектро» 
и ОАО «Жалалабатэлектро» не 
состоялись  
 
Инвестиционные конкурсы по продаже 
государственных пакетов акций ОАО 
«Ошэлектро» и ОАО «Жалалабатэлектро» в 
размере 80,49% уставного капитала каждой 
компании, которые должны были пройти 1 
февраля этого года, не состоялись по причине 
отсутствия заявок на участие со стороны 
потенциальных инвесторов.  
 
31 марта должны были состояться повторные 
инвестиционные конкурсы, однако из-за 
непоступления ни одной заявки для участия в 
конкурсах, они также были объявлены не 
состоявшимися.  
 

 

Государственный пакет акций 
ОАО «Востокэлектро» приобретен 
ОАО «Чакан ГЭС» 
 
1 февраля этого года ОАО «Чакан ГЭС» было 
объявлено победителем инвестиционного 
конкурса по продаже государственного пакета 
акций ОАО «Востокэлектро».  
 
80,49% акций ОАО «Востокэлектро», 
принадлежащих государству, были проданы за 1,2 
млн. долларов США. ОАО «Чакан ГЭС» обязалось 
инвестировать в ОАО «Востокэлектро» 43,4 млн. 
долларов до 2029 года.  
 
Помимо ОАО «Чакан ГЭС» заявки на участие в 
инвестиционном конкурсе подавали ТОО «ГЭС 
Энерго Алматы» и ОсОО «Биэл Электрик».   
 

 

Кыргызстан и Россия продолжат 
сотрудничество по проекту 
строительства Камбаратинской 
ГЭС-1 
 
По итогам заседания межправительственной 
комиссии России и Кыргызстана, которое прошло 
27 февраля этого года в Москве, компаниям 
«Интер РАО ЕЭС» и «Электрические станции» 
поручено продолжить работу по реализации 

Данное постановление предусматривает 
Министерству энергетики, Государственной 
налоговой службе, Государственной таможенной 
службе, Министерству финансов, Министерству 
государственного имущества, Фонду 
государственных материальных резервов 
Кыргызской Республики, открытым акционерным 
обществам "Электрические станции", 
"Национальные электрические сети Кыргызстана", 
"Северэлектро", "Востокэлектро", "Ошэлектро", 
"Жалалабатэлектро" произвести списание 
безнадежной задолженности по основным долгам 
согласно утвержденной методике.  
 

 
 

Правительством Кыргызской 
Республики постановлением от 25 
декабря 2009 года N 807 
утверждена методика списания 
безнадежной задолженности по 
основным долгам 
 
Согласно Методике списания безнадежной 
задолженности по основным долгам («Методика») 
электрораспределительные компании производят 
списание безнадежной задолженности 
потребителей электроэнергии по основным 
долгам по состоянию на 1 декабря 2009 года. 
Методика устанавливает условия, порядок и 
сроки  списания долгов.  
 
Предусматривается, что списание 
электрораспределительными компаниями 
безнадежной задолженности потребителей 
электроэнергии производится решением советов 
директоров на основании актов комиссий, 
созданных в электрораспределительных 
компаниях по месту нахождения должника за 
электроэнергию.  

 

Постановление Правительства 
Кыргызской Республики «О 
реализации государственных 
пакетов акций открытых 
акционерных обществ 
"Востокэлектро", "Ошэлектро" и 
"Жалалабатэлектро" от 22 
декабря 2009 года N 798 
 
В постановлении говорится о выставлении 
государственных пакетов акций (80,49% от 
уставного капитала каждого акционерного 
общества) открытых акционерных обществ 
«Востокэлектро», «Ошэлектро» и 
«Жалалабатэлектро» на инвестиционные 
конкурсы без установления цены.   
 
Что касается ОАО «Северэлектро», то решение о 
продаже государственного пакета акций в нем 
было принято Правительством еще 9 октября 
2009 года.  
 

 

 
Постановление Правительства 



проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1.  
 
Стороны договорились, что Россия приступит к 
финансированию строительства после того как 
будет готово технико-экономическое обоснование 
и проведена международная экспертиза данного 
проекта. Общая стоимость проекта оценивается в 
1,7 – 2 млрд. долларов США.  

 
 

 

Кыргызской Республики «Об 
отмене ограничений потребления 
электроэнергии в Кыргызской 
Республике» от 5 марта 2010 года 
N 127 
 
Правительство Кыргызской Республики 
предписало Министерству энергетики, ОАО 
«Электрические станции», ОАО «Национальная 
электрическая сеть Кыргызстана», открытым 
акционерным обществам «Северэлектро», 
«Востокэлектро», «Ошэлектро» и 
«Жалалабатэлектро» отменить ограничения 
потребления электрической энергии по всем 
регионам Кыргызской Республики с 8 марта 2010 
года.   
 

 
 

 

 
 
Кыргызская Республика, 
720040, Бишкек 
Эркиндик, 71 

 
Tel.: +996 (312) 666060  
Fax: +996 (312) 662788 
Web: www.k-a.kg 
Email: lawyer@k-a.kg  

 

 

   
Источниками новостей, указанных в настоящем обзоре, 
являются сайты: www.akipress.kg, www.24.kg, www.spf.gov.kg.  

Если вы желаете удостовериться, что вы продолжаете получать 
эту рассылку, то подпишитесь здесь, и убедитесь, что 
включили наш e-mail в вашу адресную книгу. 

Если вы не желаете получать эту рассылку, вы можете 
отписаться здесь. 

Если у вас есть комментарии, Вы можете связаться с 
Магомедом Саадуевым на msaaduev@k-a.kg    
 
Новостные материалы предназначены только для 
информационных целей и не должны рассматриваться как 
юридическая консультация. Передача информации, или 
использование, равно как и получение этой рассылки не 
направлено на создание отношений юрист-клиент между 
отправителем и получателем рассылки.  
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