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17 ноября 2016 года  

ТЭЦ Бишкека в 2017 году полностью 
перейдет на уголь – Зилалиев 

ТЭЦ города Бишкек после модернизации полностью 
перейдет на уголь. Об этом сообщил председатель 
государственного комитета промышленности, энергетики 
и недропользования Кыргызской Республики Дуйшенбек 
Зилалиев на заседании парламента в четверг, где 
депутаты рассматривают работу правительства по 
подготовке к отопительному сезону. 
 
«После реконструкции ТЭЦ Бишкека в следующем году 
мы полностью перейдем на уголь», - сообщил Д. 
Зилалиев. 
 
По его словам, правительство планирует в следующем 
году поставить 1 млн 200 тыс. тонн угля столичному 
ТЭЦ. 
 
В свою очередь глава национального энергохолдинга 
Айбек Калиев сообщил, что в настоящее время 
правительство рассматривает два альтернативных пути 
по поставке местного угля в город Бишкек.  
 
«Это маршруты: Кара-Кече-Балыкчы и Кара-Кече-
Токмок-Бишкек», - сказал он. 

www.kyrtag.kg 

 
9 ноября 2016 года  

 

21 ноября 2016 года 

Распоряжение Правительства 
Кыргызской Республики от 21 ноября 
2016 года № 499-р 

В связи с кадровыми изменениями, Правительство 
Кыргызской Республики внесло в свое распоряжение 
от 18 сентября 2014 года № 400-р следующие 
изменения, касающиеся состава рабочей группы по 
координации подготовительных мероприятий по 
проекту "CASA-1000:  
- Оморов Азамат Каныбекович - заместитель 
председателя Государственного комитета 
промышленности, энергетики и недропользования 
Кыргызской Республики, руководитель рабочей 
группы;  
- Калиев Айбек Рыспекович - председатель правления 
открытого акционерного общества "Национальная 
энергетическая холдинговая компания", заместитель 
руководителя рабочей группы (по согласованию); 
- Тюменбаев Акылбек Рабаевич - исполнительный 
директор по реализации проектов открытого 
акционерного общества "Национальная электрическая 
сеть Кыргызстана", заместитель руководителя 
рабочей группы (по согласованию). 
Члены рабочей группы:  
- Анарбаев Анвар Арсланович - директор 
департамента анализа, планирования и координации 
внешней политики Министерства иностранных дел 
Кыргызской Республики; 
- Оскомбаев Марат Салмурзаевич - заведующий 
отделом программы государственных инвестиций и 
технической помощи Министерства финансов 
Кыргызской Республики; 
- Матыбаева Асель Мелисовна - заведующая отделом 

http://www.k-a.kg/sites/default/files/ka/www.kyrtag.kg/energetics/tets-bishkeka-v-2017-godu-polnostyu-pereydet-na-ugol-zilaliev-


Правительство вернется к вопросу 
тарифов на электроэнергию в 2017 году 

Правительство вернется к вопросу тарифов на 
электроэнергию в 2017 году. Об этом в парламенте 
сообщил и.о. премьер-министра Сооронбай Жээнбеков. 
 
Депутаты поинтересовались, чего ждать кыргызстанцам 
относительно цен на электроэнергию. 
 
«На момент приобретения республикой независимости 
потери электроэнергии составляли 46 процентов. В 2010-
м показатель снизили до 34 процентов. Сегодня их 
сократили до 12,7 процента. Но даже с этими 
показателями в секторе энергетики недостаточно 
средств для модернизации оборудования», - сказал 
Сооронбай Жээнбеков. 
 
«Тарифы необходимо пересмотреть. В 2017 году мы 
вернемся к этому вопросу», - добавил он.  
 
Ранее сообщалось, что тарифы на электричество в 
Кыргызстане не повысят до августа 2017 года. 

www.24.kg  

 
20 октября 2016 года  

«Северэлектро» построит в Бишкеке 
три высоковольтные подстанции 

«Северэлектро» построит в Бишкеке три 
высоковольтные подстанции. Сообщает компания. 
 
В ОАО «Северэлектро» состоялось подписание 
контракта на строительство трёх высоковольтных 
подстанцийс победителем тендера - малазийско-
китайским консорциумом PESTECH&SPECO (тендерные 
документы были выкуплены 40 компаниями, 
подавляющее большинство которых составляли 
иностранные компании, тендерные заявки подали 10 
компаний). 
 
Консорциум PESTECH&SPECO в ходе переговоров 
представляли исполнительный директор PESTECH Лим 
Ах Хок, заместитель генерального директора PESTECH 
Дэзмонд Лим Пэй Чин, а также вице-президент SPECO 
Ху Тао. По инвестиционному проекту по улучшению 
подотчётности и повышению надёжности 
электроснабжения в Кыргызской Республике 
строительство трёх новых высоковольтных подстанций 
высокого и среднего напряжения предусмотрено в 
городе Бишкеке.  
 
Согласно контракту, подписанному сегодня генеральным 
директором ОАО «Северэлектро» Аскаром 
Эшимбековым и заместителем генерального директора 
PESTECH Дэзмонд Лим Пэй Чин, завершить 
строительство подстанций планируется к концу 2017 

координации донорской помощи Министерства 
экономики Кыргызской Республики; 
- Жээнбеков Марат Арынбекович - исполняющий 
обязанности заведующего отделом подготовки и 
реализации проектов Государственного комитета 
промышленности, энергетики и недропользования 
Кыргызской Республики; 
- Боркоев Бердибек Калыбекович - первый 
заместитель генерального директора открытого 
акционерного общества "Электрические станции" (по 
согласованию); 
- Попов Леонид Григорьевич - эксперт-энергетик 
группы реализации проектов открытого акционерного 
общества "Национальная электрическая сеть 
Кыргызстана" (по согласованию); 
- Усеков Нурдин Насрединович - начальник сектора 
экспорта энергии отдела реализации энергии 
открытого акционерного общества "Электрические 
станции" (по согласованию); 
- Джумалиев Кайрат Насерович - координатор проекта 
"CASA-1000" (по согласованию); 
- Иманкулова Жанна Сатовна - заведующая сектором 
международного сотрудничества и мониторинга 
проектов открытого акционерного общества 
"Национальная энергетическая холдинговая 
компания" (по согласованию)". 

 
9 ноября 2016 года  

Программа, структура и состав 
Правительства Кыргызской 
Республики, предложенные 
Сооронбаем Жээнбековым, 
утверждены парламентом страны 

Сооронбай Жээнбеков, выдвинутый на должность 
Премьер-министра Кыргызской Республики 
парламентской коалицией большинства, 9 ноября, на 
заседании Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 
представил Программу, структуру и состав 
Правительства Кыргызской Республики. По итогам 
длительного обсуждения парламент утвердил 
представленную Программу, структуру и состав 
Правительства страны. Следует отметить, что в новой 
структуре Правительства предусмотрен 
Государственный комитет по промышленности, 
энергетике и недропользованию при Правительстве.  

 
26 октября 2016 года  

Государственный комитет 
промышленности, энергетики и 
недропользования Кыргызской 
Республики вынес на общественное 
обсуждение проект постановления 
Правительства Кыргызской 
Республики «Об утверждении 

http://www.k-a.kg/sites/default/files/ka/www.24.kg/vlast/39569/


года. Всего на эти цели будет использовано $8,5 млн.  
 
Высоковольтные подстанции напряжением 35/6-10 
киловольт (кВ) «Орто-Сай» и «Спорт» будут построены в 
районе Орто-Сайского рынка (3 мкр-н) и на участке улиц 
Исанова/Чуй. Строительство третьей высоковольтной 
подстанции «Бишкек» напряжением 110/35/6 (10) кВ 
предусмотрено на участке улиц Т.Айтматова/Салиевой, 
Саратовской.  
 
Важно подчеркнуть, вместе с вводом в строй подстанции 
«Бишкек» к электросетям смогут присоединиться вновь 
вводимые объекты общей мощностью до 40 МВт. 
 
По завершению строительства подстанции «Бишкек» и 
ввода её в эксплуатацию, распредкомпания 
«Северэлектро» планирует постепенно перевести сети 
напряжением 6 кВ на напряжение 10 кВ. 
Высвободившиеся силовые трансформаторы 35 кВ 
предполагается использовать для дальнейшего развития 
столичных распредсетей (новостройки, жилые массивы, 
микрорайоны). 
 
Напомним, для проекта по улучшению подотчётности и 
повышению надёжности электроснабжения в Кыргызской 
Республике Всемирным банком выделено $25 млн, 
которых $13.75 млн предоставляются на условиях 
высокольготного кредита, а $11.25 млн – в качестве 
безвозмездного гранта. 

www.kyrtag.kg 

 
14 октября 2016 года  

В КР общий долг в энергетике - $1 
миллиард 

«На сегодня общий долг в энергетике составляет $1 
миллиард, сюда же входит и строительство ЛЭП «Датка - 
Кемин», - сказал на заседании парламентской фракции 
«Онугуу-Прогресс» глава ОАО «Национальная 
энергетическая холдинговая компания» Айбек Калиев. 
 
Эту цифру он привел, отвечая на вопросы депутата 
Мирлана Бакирова, в каком состоянии сейчас 
энергоотрасль страны и куда деваются кредиты. Айбек 
Калиев добавил, что в настоящее время реализуется 
около 10 проектов, начатых еще в 90-е годы, и имеются 
три проекта, которые составляют основу долга в 
энергоотрасли. 
 
«После окончания зимнего периода мы приступим к 
работе по реконструкции Токтогульской ГЭС, на которую 
также был взят кредит», - сообщил глава 
энергохолдинга. 

www.24.kg  

 

 

Положения о тендере на право 
строительства малых 
гидроэлектростанций в Кыргызской 
Республике» 

26 октября 2016 года Госкомитет промышленности, 
энергетики и недропользования разработал и вынес 
на общественное обсуждение проект Положения о 
тендере на право строительства малых ГЭС в 
Кыргызской Республике.  
 
Следует отметить, что, несмотря на то, что Закон 
Кыргызской Республики «Об электроэнергетике», 
принятый еще в 1997 году, устанавливал, что для 
получения права на строительство новых 
генерирующих мощностей необходимо пройти тендер, 
а порядок проведения тендера, критерии отбора 
предложений и определения победителя 
определяются постановлением Правительства, 
соответствующего нормативного правового акта, 
регулирующего проведение конкурса, Правительство 
не приняло вплоть до сегодняшнего дня. В связи с 
этим вынесенный на общественное обсуждение 
проект постановления Правительства призван 
устранить указанный пробел в законодательстве, 
препятствующий развитию стратегического 
направления в экономике Кыргызской Республики.  
 
В частности, проект Положения о тендере на право 
строительства малых ГЭС в Кыргызской Республике 
предусматривает, что решение о проведении и 
условиях тендера принимается распоряжением 
Правительства Кыргызской Республики, а перечень 
объектов тендера определяется и утверждается 
уполномоченным государственным органом по 
выработке политики в сфере энергетики (Госкомитет 
промышленности, энергетики и недропользования) и 
публикуется в средствах массовой информации.  
 
Также проектом Положения предусмотрено, что при 
проведении тендера, распоряжением Правительства 
Кыргызской Республики образуется 
межведомственная тендерная комиссия в составе не 
менее 7 членов Комиссии, в задачу которой входит 
проведение тендера и определение победителя. 
Проект Положения содержит нормы, регулирующие 
процесс подготовки и порядок проведения тендера, 
требования к участникам тендера, критерии отбора 
победителя и другие вопросы, относящиеся к 
проведению тендера, работе тендерной комиссии.  
 
Следует отметить, что помимо тендерной комиссии 
организацией тендера занимается и Госкомитет 
промышленности, энергетики и недропользования, на 
которое, в частности, возложены полномочия по 
публикации объявления о тендере в СМИ, прием и 
регистрация тендерных заявок, подготовка 
технического задания и другие организационные 
вопросы. В свою очередь, в задачи тендерной 
комиссии входит оценка тендерных заявок, 
проведение тендера (предусмотрены 2 стадии 
тендера), определение победителя и оформление 
результатов тендера.  

http://www.k-a.kg/sites/default/files/ka/www.kyrtag.kg/energetics/-severelektro-postroit-v-bishkeke-tri-vysokovoltnye-podstantsii-
http://www.k-a.kg/sites/default/files/ka/www.24.kg/vlast/38296/


 
12 октября 2016 года  

Кыргызстан не планирует 
импортировать электроэнергию в 
предстоящую зиму – Калиев 

Кыргызстан в предстоящий осенне-зимний период не 
будет импортировать электроэнергию. Об этом заявил 
председатель правления ОАО «Национальная 
энергетическая холдинговая компания» Айбек Калиев на 
пресс-конференции. 
 
«На сегодняшний день объем воды на Токтогульском 
водохранилище составляют 17,5 млрд кубометров, что 
больше прошлогоднего уровня на 4,5 млрд кубометров. 
Мы сбалансировали работу ТЭЦ города Бишкек. В этом 
году зимой мы импорт электроэнергии не планируем», - 
сказал А.Калиев.  
Отметим, в осенне-зимний период 2015-2016 гг. 
Кыргызстан импортировал электроэнергию из Казахстана 
в объеме более 133 млн кВтч. 

www.kyrtag.kg 

 
19 сентября 2016 года  

Кыргызстан в рамках товарообмена 
начал получать электроэнергию с 
Республики Казахстан 

С 15 сентября 2016 года начал осуществляться возврат 
электроэнергии с Республики Казахстан в Кыргызстан, в 
соответствии с ранее достигнутыми договоренностями 
водохозяйственных и энергетических ведомств между 
двумя государствами. 
 
По состоянию на 19 сентября 2016 года принято 
электроэнергии в объеме 6,6 млн. кВтч. До конца 
сентября текущего года планируется принять 
электроэнергию в объеме 56,2 млн. кВтч, в октябре 118,2 
млн. кВтч и в ноябре 23,1 млн. кВтч.  
 
Хотелось бы отметить, что на 10 ноября 2016 года 
кыргызская энергосистема должна получить выданные в 
августе 197,5 млн. кВтч. При возврате электроэнергии 
сохранится соответствующий благоприятный объем 
Токтогульского водохранилища для прохождения осенне-
зимнего периода 2016-2017 годов и будет сохранен 
водно-энергетический баланс. 
Напомним, что ранее в августе месяце текущего года в 
рамках товарообмена было выдано электроэнергии в 
Республику Казахстан в объеме 197,5 млн. кВтч.  

www.energo.gov.kg 

 

 
 

 
Также проект Положения предусматривает право 
Госкомитета промышленности, энергетики и 
недропользования по рекомендации тендерной 
комиссии привлекать независимых консультантов для 
разработки тендерных процедур, основных условий 
тендера, формулировки обязательств потенциального 
обладателя права на строительство малой ГЭС и для 
оказания других услуг.  

www.gov.kg 

 
10 августа 2016 года  

Постановление Правительства 
Кыргызской Республики от 10 августа 
2016 года № 438 “О внесении 
дополнений в постановление 
Правительства Кыргызской 
Республики “О вопросах 
Государственного агентства по 
регулированию топливно-
энергетического комплекса при 
Правительстве Кыргызской 
Республики” от 14 ноября 2014 года 
№ 650” 

В целях стимулирования деятельности и повышения 
эффективности работы государственных гражданских 
служащих Государственного агентства по 
регулированию топливно-энергетического комплекса 
при Правительстве Кыргызской Республики 
постановило внести в свое постановление “О 
вопросах Государственного агентства по 
регулированию топливно-энергетического комплекса 
при Правительстве Кыргызской Республики" от 14 
ноября 2014 года № 650 следующие дополнения: 
 
в Положении о Государственном агентстве по 
регулированию топливно-энергетического комплекса 
при Правительстве Кыргызской Республики, 
утвержденном вышеназванным постановлением: 
- пункт 4 после слов "и официальном языках" 
дополнить словами ", иные печати, штампы и бланки 
установленного образца"; 
- пункт 10 дополнить абзацами четырнадцатым и 
пятнадцатым следующего содержания: 

 "учреждает в установленном порядке 
ведомственные награды Госагентства для 
награждения работников, а также граждан, 
содействующих выполнению задач Госагентства, 
утверждает в установленном порядке положения о 
ведомственных наградах и их описания; 

 вносит в установленном порядке предложения об 
учреждении официальных символов Госагентства, а 
также в установленном порядке представляет на 
утверждение Правительства Кыргызской Республики 
проекты положения об официальных символах и их 

http://www.k-a.kg/sites/default/files/ka/www.kyrtag.kg/energetics/kyrgyzstan-ne-planiruet-importirovat-elektroenergiyu-v-predstoyashchuyu-zimu-kaliev
http://www.k-a.kg/sites/default/files/ka/www.energo.gov.kg/ru/press_tsentr/novosti/878
http://www.gov.kg/?p=84035&lang=ru


 
26 августа 2016 года  

Завершен гарантийный период 
обслуживания ВЛ 500 кВ «Датка-Кемин» 
и подстанции 500 кВ «Кемин» 

25 августа 2016 года истек срок гарантийного 
обслуживания ВЛ 500 кВ «Датка-Кемин» и подстанции 
500 кВ «Кемин», выполняемый подрядной организацией 
– «ТВЕА», сообщает ОАО «Национальная 
энергетическая холдинговая компания». 
 
Так, ровно год назад с завершением всех строительно-
монтажных и пусконаладочных работ по проекту 
«Строительство линии электропередачи 500 кВ «Датка-
Кемин» и подстанции 500 кВ «Кемин» осуществлена 
приемка объектов проекта с подписанием «Акта о 
государственной приемке». 
 
Согласно контрактному соглашению на закупку товаров и 
работ, заключенного между ОАО «Национальная 
электрическая сеть Кыргызстана» (заказчик) и китайской 
энергостроительной компанией «TBEA» (исполнитель), 
гарантийный период товаров и работ составляет – 12 
месяцев с момента сдачи оборудования в 
промышленную эксплуатацию. 
 
В течение периода с 25.08.2015 г. - 25.08.2016 г. 
генеральный подрядчик проекта – китайская 
энергостроительная компания «TBEA» - осуществлял 
гарантийные обязательства по обслуживанию ВЛ 500 кВ 
«Датка-Кемин» и подстанции 500 кВ «Кемин». 
С 1-12 августа 2016 г. рабочей группой ОАО 
«Национальная электрическая сеть Кыргызстана» 
проведен осмотр объектов проекта, с составлением 
соответствующих актов. В целом по качеству работы 
энергообъектов замечаний не выявлено, замечания 
сделаны в основном по размытым подъездным дорогам 
ЛЭП, которые в настоящий момент восстанавливаются. 
Следует отметить, что ВЛ 500 кВ «Датка-Кемин», 
подстанции 500 кВ «Датка» и 500 кВ «Кемин» успешно и 
безаварийно проработали в ОЗП 2015/2016 года и в 
настоящее время работают в нормальном режиме.  
 
Напомним, реализация проекта «Строительство ЛЭП 500 
кВ Датка-Кемин и подстанции 500 кВ Кемин» начата 30 
августа 2012 года, завершена - 25 августа 2015 г., в этот 
день ЛЭП 500 кВ «Датка-Кемин» поставлена под 
напряжение и включена под нагрузку. 28 августа 2015 г. 
состоялось официальное открытие с участием 
президента КР Алмазбека Атамбаева.  
 
В рамках проекта построены: ВЛ 500 кВ «Датка – Кемин» 
протяженностью 405 км; подстанция 500 кВ «Кемин» 
мощностью 501 МВА; установлены автотрансформаторы 
на подстанциях «Датка» и «Кемин»; построена линия 
электропередачи 220 кВ общей протяженностью 41 км; 
на подстанции 220 кВ «Ала-Арча» заменены два 
существующих автотрансформатора мощностью 125 
МВА на 200 МВА. 
 

описания". 

 
2 августа 2016 года 

Распоряжение Правительства 
Кыргызской Республики от 2 августа 
2016 года № 351-р  

Для проведения переговоров между Правительством 
Кыргызской Республики и Евразийским банком 
развития по вопросу финансирования проекта "Ввод в 
эксплуатацию второго гидроагрегата Камбаратинской 
ГЭС-2", Правительство Кыргызской Республики 
распорядилось:  
 
1. Образовать официальную делегацию 
Правительства Кыргызской Республики (далее - 
делегация) в следующем составе:  
- Зилалиев Дуйшенбек Текшербекович - председатель 
Государственного комитета промышленности, 
энергетики и недропользования Кыргызской 
Республики, глава делегации; 
- Байгончоков Мирланбек Конушбекович - заместитель 
министра финансов Кыргызской Республики, 
заместитель главы делегации; 
- Жапаров Акылбек Усенбекович - депутат Жогорку 
Кенеша Кыргызской Республики, член Комитета по 
бюджету и финансам Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики (по согласованию); 
- Артыкбаев Осмонбек Мамбетжанович - депутат 
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, член 
Комитета по международным делам, обороне и 
безопасности Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 
(по согласованию); 
- Чудинов Игорь Витальевич - депутат Жогорку 
Кенеша Кыргызской Республики, член Комитета по 
топливно-энергетическому комплексу и 
недропользованию Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики (по согласованию); 
- Оморов Азамат Каныбекович - заместитель 
председателя Государственного комитета 
промышленности, энергетики и недропользования 
Кыргызской Республики; 
- Кайкиев Эмиль Абдыкалыевич - заместитель 
министра иностранных дел Кыргызской Республики; 
- Нурбашев Таалайбек Инашевич - директор 
Государственного агентства по регулированию 
топливно-энергетического комплекса при 
Правительстве Кыргызской Республики; 
- Алиев Бекболот Абдыганыевич - заместитель 
председателя Фонда по управлению государственным 
имуществом при Правительстве Кыргызской 
Республики; 
- Жусуматов Эсен Жусуматович - заместитель 
генерального директора Департамента водного 
хозяйства и мелиорации Министерства сельского 
хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации 
Кыргызской Республики; 
- Мурзаев Кубат Садырбекович - начальник 
управления инвестиций и технической помощи 
Министерства финансов Кыргызской Республики; 



 

Контроль за качеством строительства объектов проекта 
на местах осуществлялся надзорной компанией «Кай 
Юань» (КНР), региональными инспекторами 
Госэкотехинспекции КР, а также сотрудниками ОАО 
«Национальная электрическая сеть Кыргызстана». 
«С вводом в работу ВЛ 500 кВ «Датка – Кемин» длиной 
405 км, соединившая север и юг страны, создала 
собственное внутреннее энергокольцо» 500-200 кВ, что 
позволило устранить зависимость в электроснабжении 
северных регионов Кыргызской Республики от 
энергосистем Казахстана и Узбекистана», - говорится в 
сообщении. 

www.kyrtag.kg 

 
16 августа 2016 года  

Айбек Калиев: В следующем году 
начнется реконструкция Токтогульской 
ГЭС 

Реконструкция Токтогульской ГЭС начнется со 
следующего года. Об этом сегодня, 16 августа, в ходе 
селекторного совещания по вопросам осенне-зимнего 
периода сообщил генеральный директор ОАО 
"Национальная энергетическая холдинговая компания" 
Айбек Калиев. 
 
По его словам, в декабре текущего года на 
Токтогульскую ГЭС привезут первую партию техники. 
Сама реконструкция начнется в 2017 году. 

www.vb.kg 

 

- Калиев Айбек Рыспекович - председатель правления 
открытого акционерного общества "Национальная 
энергетическая холдинговая компания" (по 
согласованию); 
- Толубаев Таалайбек Матмусаевич - генеральный 
директор открытого акционерного общества 
"Электрические станции" (по согласованию). 
 
2. Уполномочить главу делегации, а в его отсутствие - 
заместителя главы делегации, на подписание 
протокола переговоров от имени официальной 
делегации Правительства Кыргызской Республики. 
 
3. Признать утратившим силу распоряжение 
Правительства Кыргызской Республики от 8 июня 2015 
года № 250-р. 

 

http://www.k-a.kg/sites/default/files/ka/www.kyrtag.kg/energetics/zavershen-garantiynyy-period-obsluzhivaniya-vl-500-kv-datka-kemin-i-podstantsii-500-kv-kemin
http://www.k-a.kg/sites/default/files/ka/www.vb.kg/345205


 

Кыргызская Республика, 
720040, Бишкек 
Проспект Эркиндик, 71 

Тел: +996 (312) 666060 
Факс: +996 (312) 662788 
Вебсайт: www.k-a.kg 
Эл.почта: lawyer@k-a.kg 

Источниками новостей, указанных в настоящем обзоре, являются сайты: www.24.kg, 
www.vb.kg, www.gov.kg, www.kyrtag.kg, и др.  

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 

Kalikova & Associates не несет ответственности за полноту и правильность новостей, 
содержащихся в данном письме. 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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