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Новости отрасли Новости  
законодательства 

  

26 июля 2016 года  

Суд Канады снял арест со всех акций 
ОАО «Кыргызалтын» в компании 
Centerra Gold Inc. 

Судом Канады снят арест со всех акций и дивидендов 
ОАО «Кыргызалтын» в компании Centerra Gold Inc., 
которые находились под арестом в рамках судебных 
разбирательств о признании и приведении в 
исполнение арбитражных решений против Кыргызской 
Республики за счет активов ОАО «Кыргызалтын». 
 
Высший суд Онтарио отказал в исках Sistem 
Muhendislik, Stans Energy и Валерия Белоконя о 
конфискации акций ОАО «Кыргызалтын» в Centerra 
Gold Inc. 20 июля 2016 года Высший суд провинции 
Онтарио (Канада), рассмотрев ходатайство ОАО 
«Кыргызалтын» и учитывая решение вышеуказанного 
суда по существу спора от 11 июля 2016 года, принял 
приказ о высвобождении из под ареста 11 млн 253 
тыс. 655 акций и объявленных к выплате дивидендов, 
наложенного приказами суда от 25 февраля 2015 года 
по заявлению Валерия Белоконя (3 млн 787 тыс. 879 
штук) и от 15 октября 2016 года по заявлению 
компании Entes Industrial Plants Constraction & Erection 
Constracting Co. Inc.(7 млн 465 тыс. 776 штук). 
 
В настоящее время акции и дивиденды ОАО 
«Кыргызалтын» в компании Centerra Gold Inc. 
свободны от ограничений. 

www.tazabek.kg 

 
19 июля 2016 года 

15 июля 2016 года 

Постановление Правительства 
Кыргызской Республики от 15 июля 
2016 года № 401 

Правительство Кыргызской Республики приняло 
постановление о вопросах Госкомитета 
промышленности, энергетики и недропользования, 
утвердив положение о Государственном комитете 
промышленности, энергетики и недропользования 
Кыргызской Республики и схему управления. 
Согласно положению, Госкомитет промышленности, 
энергетики и недропользования Кыргызской 
Республики является центральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции 
по разработке и реализации государственной 
политики в области промышленности, за 
исключением пищевой промышленности, топливно-
энергетического комплекса и недропользования. 
 
Установлено, что Госкомитет промышленности, 
энергетики и недропользования является 
правопреемником Госагентства по геологии и 
минеральным ресурсам.  

 
29 июня 2016 года 

Указ Президента Кыргызской 
Республики от 29 июня 2016 года УП 
№ 153 «О Зилалиеве Д.Т.» 

Президент Алмазбек Атамбаев подписал Указ, 
согласно которому в соответствии с частью 5 статьи 

http://www.tazabek.kg/news:1194447


Премьер-министр назначил четырех 
заместителей главы Госкомитета 
промышленности, энергетики и 
недропользования 

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков назначил 
заместителей председателя Госкомитета 
промышленности, энергетики и недропользования.  
 
Заместителями председателя назначены: 
 
- Уланбек Рыскулов; 
- Азиз Сапаралиев; 
- Кубан Мырзаканов; 
- Азамат Оморов. 

www.vb.kg 

 
6 июля 2016 года 

Жители Таласской области 
поддержали проекты по безопасности 
на месторождении Джеруй 

В Таласской области проведены общественные 
слушания по оценке воздействий на окружающую 
среду при разработке золоторудного месторождения 
Джеруй.  
 
В Таласе и Бекмолдинском айыл окмоту были 
проведены презентации проектных решений по 
сохранению экологической безопасности вокруг 
территории рудника Джеруй. Слушания организованы 
Госкомитетом промышленности, энергетики и 
недропользования совместно с ОсОО «Альянс 
Алтын». 
 
Во встречах приняли участие представители 
государственных органов Таласской области, местное 
население, общественные и экологические 
неправительственные организации, председатель 
Госкомитета промышленности, энергетики и 
недропользования Дуйшенбек Зилалиев и сотрудники 
компании. 
 
По данным представителей ОсОО «Альянс Алтын», 
воздействие на окружающую среду при добыче золота 
на руднике будет минимальным, компания обязуется 
принять все необходимые меры по сокращению 
ущерба и возвращению природной среды в исходное 
состояние. 
 
Так, будут осуществляться меры по сбору и очистке 
всех образующихся загрязненных вод, 
обезвреживанию и полусухому складированию 
отходов, рекультивации нарушенных земель и возврат 
их землепользователям и т.д. 
Представители госорганов и компании ответили на все 

84 Конституции Кыргызской Республики Зилалиев 
Дуйшенбек Текшербекович назначен 
председателем Госкомитета промышленности, 
энергетики и недропользования. 

 
29 июня 2016 года 

Законопроект о национализации 
«Кумтора» вынесли на 
общественное обсуждение 

Парламент вынес на общественное обсуждение 
проект закона «О национализации имущества ЗАО 
«Кумтор Голд Компани». Документ опубликован на 
официальном сайте Парламента. 
 
Инициаторы законопроекта являются депутаты 
Омурбек Текебаев и Алмамбет Шыкмаматов. 
 
Согласно документу, предлагается 
национализировать имущество ЗАО «Кумтор Голд 
Компани» в виде основных средств, 
производственных, финансовых и нематериальных 
активов, в том числе и право на концессию 
золоторудного месторождения, связанного с 
реализацией проекта «Кумтор». 
 
В законопроекте прописано, что выплату 
возмещения ущерба Сenterra Gold Inc. должна 
произвести за счет доходов, полученных от 
реализации золота, поэтапно, с вычетом всех 
убытков, причиненных Кыргызской Республике в 
проекте «Кумтор» включая: 
 
- упущенную выгоду кыргызской стороны после 
реструктуризации проекта «Кумтор» в 2003 году; 
- добычу в 2007 году карьерных запасов участка 
«Юго-Западный» в количестве 9,1 тонны золота; 
- потери от всех экологических и горно-инженерных 
рисков, в том числе уничтожения более 300 млн м3 
ледовой массы, ущерба в связи с движением 
отвалов пустой породы на социально-бытовые, 
производственные объекты; 
- будущие затраты по реабилитации, рекультивации, 
стабилизации отвалов пустых пород, сохранению 
стабильности сооружений хвостохранилища, 
недопущению прорыва моренно-ледникового озера 
Петрова, чреватого экологической катастрофой. 
 
Вопросы компенсации ущерба Centerra Gold Inc. 
разрешаются и толкуются в соответствии с 
законами Кыргызкой Республики. 
 
Также согласно документу предлагается до 
завершения реализации проекта «Кумтор» 
приостановить действие соглашений по проекту 
«Кумтор»: 
 
- пересмотренное инвестиционное соглашение 
между Правительством Кыргызской Республики от 
имени Кыргызской Республики, компанией Centerra 
Gold Inc., ЗАО «Кумтор Голд Компани» и ЗАО 

http://www.vb.kg/343643


вопросы участников.  

www.vb.kg 

 
24 июня 2016 года 

ОсОО «Альянс Алтын» и ЕАБР будут 
сотрудничать в реализации проекта 
«Джеруй» 

Евразийский банк развития (ЕАБР) и ОсОО «Альянс 
Алтын» подписали соглашение о намерениях о 
сотрудничестве при реализации проекта разработки 
золоторудного месторождения Джеруй в Кыргызской 
Республике. В соответствии с соглашением, ЕАБР 
проведет экспертизу проекта Джеруй и поможет ОсОО 
«Альянс Алтын» в структурировании и получении 
финансирования для реализации проекта. Объем 
финансирования, которое привлекается для 
реализации проекта, составит до 200 млн долларов 
США. 
 
«Согласно обновленной Стратегии банка, проекты с 
высокой интеграционной составляющей являются 
приоритетными. Важной особенностью проекта 
является участие российских и казахстанских 
инвесторов в масштабном горнорудном проекте на 
территории Кыргызской Республики. Республика 
входит в состав стран-членов ЕАБР, в 2015 году 
присоединилась к Евразийскому Экономическому 
Союзу. Доходы от разработки месторождения окажут 
стабилизирующий эффект для государственного 
бюджета Республики. Также предусмотрены 
значительные отчисления на социальные нужды. 
Планируется создать сотни рабочих мест» - 
подчеркнул председатель Правления ЕАБР Дмитрий 
Панкин. 

www.knews.kg 

 
23 июня 2016 года 

Комиссия по вопросам 
лицензирования недропользования 
временно приостановила лицензии 35 
компаний-недропользователей с 22 
июня со сроком 1,5 месяца. 

По данным комиссии, лицензиаты в нарушение закона 
о недрах не представили отчеты о выполнении 
геологических, горных работ и отчетов о движении 
запасов полезных ископаемых в сроки, установленные 
законодательством Кыргызской Республики. 

www.vb.kg 

«Кумтор Оперейтинг Компани» от 6 июня 2009 года; 
- статьи закона Кыргызской Республики «Об 
инвестициях в Кыргызской Республике» от 27 марта 
2003 года. 
 
Разработчики законопроекта также предлагают 
наделить Правительство Кыргызской Республики 
всеми необходимыми правами и полномочиями для 
исполнения данных норм, в том числе, по принятию 
нормативных правовых актов, необходимых для их 
реализации. 
 
В документе уточняется, что со дня вступления в 
силу предлагаемых новшеств утратит силу закон 
Кыргызской Республики «О ратификации 
Соглашения о новых условиях по проекту «Кумтор» 
между правительством Кыргызской Республики, 
ОАО «Кыргызалтын», канадской компанией Centerra 
Gold Inc., ЗАО «Кумтор Оперейтинг Компани», ЗАО 
«Кумтор Голд Компани» и канадской корпорацией 
«Камеко», подписанного 24 апреля 2009 года в г. 
Бишкек" № 142 от 30 апреля 2009 года. 

www.vb.kg 

 
22 июня 2016 года  

Парламент одобрил законопроект по 
предоставлению земельных 
участков недропользователям для 
разработки полезных ископаемых 

Депутаты Жогорку Кенеша 22 июня, одобрили во 
втором чтении законопроект о внесении изменений 
в законодательные акты Кыргызской Республики в 
сфере землепользования (в Земельный кодекс, 
Жилищный кодекс, Лесной кодекс, Гражданский 
кодекс, законы «О переводе (трансформации) 
земельных участков», «О местном 
самоуправлении», «О статусе столицы», «О статусе 
города Ош», «Об управлении землями 
сельскохозяйственного назначения», «О введении в 
действие Земельного кодекса КР») во втором 
чтении. 
 
79 депутатов поддержали законопроект, 33 
выступили против, всего 112 человек 
зарегистрировано. 
 
Ранее Министерству юстиции было поручено 
разработать и внести в Правительство Кыргызской 
Республики предложения по устранению пробела в 
земельном законодательстве, связанного с 
переводом менее ценных сельскохозяйственных 
угодий в другие категории земель. 
 
В законодательстве в сфере перевода земельных 
участков из одной категории в другую отсутствуют 
четкие положения о полномочиях определенного 
государственного органа по переводу менее ценных 
сельскохозяйственных угодий в другие категории 

http://www.vb.kg/doc/342898_jiteli_talasskoy_oblasti_podderjali_proekty_po_bezopasnosti_na_djerye.html
http://knews.kg/2016/06/24/alyans-altyn-i-eabr-budut-sotrudnichat-v-realizatsii-proekta-dzheruj/
http://www.vb.kg/342165
http://www.vb.kg/342571


 
22 июня 2016 года 

Жогорку Кенеш одобрил новую 
структуру Правительства  

Жогорку Кенеш рассмотрел и поддержал предложение 
премьер-министра Сооронбая Жээнбекова об 
изменении структуры Правительства Кыргызской 
Республики. Решение депутатами принято 22 июня 
2016 года. 
 
Информацию по данному вопросу представил 
премьер-министр. По словам С. Жээнбекова, в 
структуру вносятся изменения с учетом состояния 
экономики страны, изменений и трудностей в 
пространствах ЕАЭС, а также влияния мирового 
кризиса. 
 
Он добавил, что в рамках изменений будут созданы 
Госкомитет промышленности, энергетики и 
недропользования на базе Госагентства по геологии и 
минеральным ресурсам, Госкомитет информационных 
технологий и связи Кыргызской Республики на базе 
Госагентства связи и Центра электронного управления 
Правительства, а также расширены функции 
Министерства сельского хозяйства и мелиорации. 

www.rus.azattyk.org 

 
1 июня 2016 года 

Повторный аукцион на 
месторождение Кугартское участок № 
3 не состоялся 

27 мая в здании государственной администрации 
Сузакского района Джалал-Абадской области 
состоялось заседание аукционной комиссии по 
месторождению Кугартское участок №3.  
 
В соответствии с пунктом 58 Положения «О порядке и 
условиях проведения аукциона на право пользования 
недрами» в связи с отсутствием заявок на участие в 
аукционе, комиссия приняла решение признать 
повторный аукцион по участку №3 несостоявшимся. 

www.geo.gov.kg 

 
17 мая 2016 года 

Казахская компания «Камал Ойл» 
лишилась лицензии на 
месторождения Кутессай-II и Калесай 

Решением Межведомственной конкурсной комиссии по 

земель либо в другие виды угодий. 
 
Предлагается уточнить полномочия местных 
государственных администраций по переводу менее 
ценных сельскохозяйственных угодий в другие 
категории земель либо в другие виды угодий. 
 
Также межведомственной рабочей группе было 
поручено разработать проект нормативного 
правового акта, предусматривающего упрощенный 
порядок перевода земель (трансформации) из 
одной категории в категорию земель 
государственного резерва месторождений полезных 
ископаемых до 14 сентября 2015 года. 
 
Межведомственная рабочая группа решила внести 
изменения в земельное законодательство, 
предусматривающее возможность предоставления 
земельного участка для разработки полезных 
ископаемых и строительства объектов 
инфраструктуры, за исключением особо ценных 
сельскохозяйственных угодий и особо охраняемых 
природных территорий, без перевода 
(трансформации) в другую категорию земель в 
порядке, утвержденном правительством КР. 
 
По законопроекту первоначально предлагалось, 
чтобы земельные участки, предоставляемые 
недропользователю для разработки полезных 
ископаемых и строительства объектов 
инфраструктуры, за исключением особо ценных 
сельскохозяйственных угодий и особо охраняемых 
природных территорий, предоставлялись без 
перевода (трансформации) в другую категорию 
земель в порядке, установленном Правительством 
Кыргызской Республики. 
 
Выплата суммы стоимости возмещения потерь 
сельскохозяйственного и лесохозяйственного 
производства должна была производиться 
недропользователем до выдачи 
правоудостоверящих документов в порядке, 
установленном правительством КР. 
 
После окончания срока действия лицензии 
недропользователь проводит рекультивацию 
земельного участка в соответствии с 
законодательством о недрах. 

www.tazabek.kg 
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проведению конкурса на право пользования недрами с 
целью разработки месторождения редкоземельных 
элементов Кутессай-II и месторождения бериллия 
Калесай от 20 мая 2016 г., в связи с неоплатой ТОО 
«Камал Ойл» цены за право пользование недрами 
объекта конкурса в установленный срок, что повлекло 
утрату права на получение лицензии, конкурс признан 
не состоявшимся. 

www.geology.kg 

 
17 мая 2016 года 

В Торонто избрали новый совет 
директоров разработчика Кумтора 

17 мая 2016 года в Торонто (Канада) на собрании 
акционеров золотодобывающей компании Centerra 
Gold Inc. - разработчика Кумтора избрали новый 
состав совета директоров. 
 
Акционеры путем тайного голосования избрали новый 
совет директоров из 11 членов. 
 
Так, по решению акционеров членами совета 
директоров от Кыргызской Республики избраны: 
 
- директор филиала горнодобывающей компании 
Robust Resourses Limited в Кыргызской Республике 
Эдуард Кубатов; 
 
- партнер юридической компании GRATA Нурлан 
Кыштобаев; 
 
- заместитель председателя правления ОАО 
«Кыргызалтын» по экономике, финансам и 
инвестициям Бектур Сагынов (в качестве зависимого 
члена совета директора). 
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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.vb.kg, www.knews.kg, www.tazabek.kg, www.rus.azattyk.org, 
www.geo.gov.kg, www.geology.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 Жылдыз Тагаевой 
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на jtagaeva@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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