
 

 

Выпуск 1, январь 2014 (дважды в год) 

Новости отрасли 

 

 
4 октября 2013 года 

Мэрия предложила открывать 
детсады на основе 
государственно-частного 
партнерства (ГЧП) 

Мэрия города Бишкек предложила бизнес-
структурам участвовать в создании детских 
садов на основе ГЧП. Как заявил мэр 
города Бишкек Иса Омуркулов, этот вид 
бизнеса очень прибыльный. Сегодня детей 
дошкольного возраста порядка 102 тыс. 
Мэрия может обеспечить всего 25 тыс. мест 
в детских садах, с перегрузкой принимает 
до 35 тыс. детей. 

http://www.vb.kg/246249 
 

 
 
12 сентября 2013 года 

Депутат Туратбек Мадылбеков 
предлагает внедрять пилотные 
проекты по передаче частному 
сектору участков, подотчетных 
«Северэлектро» 

Депутат Туратбек Мадылбеков предложил 
внедрять по Кыргызстану пилотные проекты 
по передаче частному сектору участков, 
подотчетных ОАО «Северэлектро». 

Как рассказал на пленарном заседании в 
Жогорку Кенеше Мадылбеков, два с 
половиной года тому назад по закону о ГЧП 
у Северэлектро взяли на себя как пилотные 

  

Новости законодательства 

 

8 ноября 2013 года 

Президент подписал закон по 
реализации норм ГЧП в 
Кыргызской Республике  

Президент Кыргызской Республики 
Алмазбек Атамбаев подписал Закон 
Кыргызской Республики «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Кыргызской 
Республики», среди которых Земельный 
кодекс, Таможенный кодекс, Налоговый 
кодекс, законы «О статусе столицы 
Кыргызской Республики», «Об основных 
принципах бюджетного права в Кыргызской 
Республике» и т.д. 

Закон принят Жогорку Кенешем 
(Парламентом) 3 октября 2013 года. 

Закон разработан в целях обеспечения 
принятия некоторых законодательных 
актов, необходимых для реализации Закона 
«О государственно-частном партнерстве в 
Кыргызской Республики», который был 
принят 22 февраля 2012 года. Внесение 
предлагаемых дополнений обусловлено 
необходимостью уточнения и 
имплементации в некоторые 
законодательные акты основных положений 
и отсылочных норм на Закон о ГЧП. 

Закон вступает в силу по истечении 
пятнадцати дней со дня официального 
опубликования. 

http://www.tazabek.kg/news:361510/  
 

http://www.vb.kg/246249
http://www.tazabek.kg/news:361510/


проекты 4 участка в Первомайском районе. 
До этого времени на участках воровство 
составляло 44%. После передачи 
некоторых участков частному сектору 
воровство снизилось до 10-30%. 

http://tazabek.kg/news:357425/ 
 

 
 
6 сентября 2013 года  

Правительство собирается 
привлечь $40 млн. кредитов для 
создания агротехсервисов на 
основе ГЧП 

Правительство приняло постановление об 
организации агротехнических сервисов на 
основе ГЧП и планирует привлечь кредиты 
на сумму 40 млн. долл. США. 

Целью создания агротехнических сервисов 
является: а) оказание своевременных и 
качественных механизированных услуг 
сельским товаропроизводителям; б) 
создание благоприятных условий для 
развития лизинга; и в) обновление и 
техническая модернизация аграрной 
отрасли на основе ГЧП. 

http://tazabek.kg/news:357137/ 
 

 
 
5 июля 2013 года 

В Бишкеке планируют построить 
и обновить 40 тысяч квадратных 
метров тротуаров на основе ГЧП 

В Бишкеке в рамках ГЧП планируется 
строительство и обновление тротуаров 
общей площадью 40 тыс. кв. м. Об этом 
стало известно во время встречи мэра 
города Бишкек Исы Омуркулова и 
представителей строительных компаний. По 
итогам встречи было принято решение о 
дальнейшем сотрудничестве в решении 
проблем города и строительной сферы в 
целом. 

http://www.vb.kg/234967 
 

 
 
26 июня 2013 года 
 

Немецкий банк профинансирует 

 
 
3 октября 2013 года 

Жогорку Кенеш в третьем чтении 
одобрил пакет законопроектов по 
реализации Закона о ГЧП 

Жогорку Кенеш Кыргызской Республики 
(Парламент) 3 октября 2013 года на своем 
заседании в третьем чтении одобрил проект 
закона «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные 
акты Кыргызской Республики», а именно в 
Земельный кодекс, Таможенный кодекс, 
Налоговый кодекс, законы «О статусе 
столицы Кыргызской Республики», «Об 
основных принципах бюджетного права в 
Кыргызской Республике», «О 
муниципальной собственности на 
имущество», «О статусе города Ош», «О 
финансово-экономических основах 
местного самоуправления», «О местной 
государственной администрации», «О 
местном самоуправлении». 

Министерство экономики разработало 
проект Закона «О внесении дополнений и 
изменений в некоторые законодательные 
акты Кыргызской Республики» в целях 
обеспечения принятия некоторых 
законодательных актов, необходимых для 
реализации Закона «О государственно-
частном партнерстве в Кыргызской 
Республике», который был принят 22 
февраля 2012 года. 

Вносятся следующие изменения: 

Земельный кодекс  

В статью 29 Земельного кодекса вносятся 
дополнения и изменения в части 
предоставления земельного участка в 
пользование частным партнерам в рамках 
реализации соглашения о ГЧП без 
проведения торгов в порядке, 
определяемым Правительством 
Кыргызской Республики. 

Данным законопроектом также 
предлагается дополнить статью 62 
Земельного кодекса пунктом 12, согласно 
которому право на земельный участок 
прекращается при прекращении действия 
соглашения, заключенного в рамках ГЧП. 

Также предлагается пункт 1 статьи 64 
Земельного Кодекса дополнить ссылкой на 
вышеотмеченный пункт 12 статьи 62. 
Данная поправка позволяет при 
прекращении действия соглашения о ГЧП 
переход земельного участка государству 

http://tazabek.kg/news:357425/
http://tazabek.kg/news:357137/
http://www.vb.kg/234967


ТЭО для гемодиализных 
отделений и лаборатории  

Министерством здравоохранения 
Кыргызской Республики  получено 
соглашение KfW (Kreditanstalt für 
Wiederaufbau - Немецкий государственный 
банк) по финансированию подготовки 
технико-экономического обоснования (ТЭО) 
к проектам по организации гемодиализных 
отделений и централизованной 
аккредитованной лаборатории. Об этом 
рассказала представитель Министерства 
здравоохранения Анара Ешходжаева. 

Проекты "Гемодиализные центры" и 
"Лабораторные услуги" - это проекты ГЧП 
по созданию условий частным медицинским 
компаниям для проведения ряда 
медицинских услуг в лечебных 
организациях. По данным А. Ешходжаевой, 
продолжительность подготовки составит 4-6 
месяцев. Начало реализации проектов 
запланировано на 2014 год. 

http://www.vb.kg/233770 
 

 
 
12 июня 2013 года 

Джоомарт Оторбаев встретился с 
региональным менеджером IFC в 
Центральной Азии 

11 июня первый вице-премьер-министр 
Джоомарт Оторбаев провел переговоры с 
региональным менеджером Международной 
финансовой корпорации (IFC) в 
Центральной Азии Моаззамом Меканом.  

Моаззам Мекан отметил 
заинтересованность  IFC в проектах в 
области инфраструктуры и государственно-
частного партнерства. В свою очередь, Дж. 
Оторбаев подчеркнул важность 
сотрудничества с IFC. 

 
http://www.vb.kg/231726 
 

 
 
11 июня 2013 года  

 
В Кыргызстане предлагают две 
модели ГЧП для создания 
торгово-логистических центров 
по распределению 
плодоовощной продукции 

или муниципальному собственнику. 

Таможенный кодекс  

В статью 246 Таможенного кодекса 
вносятся изменения и дополнения, которые 
устанавливают основания для 
предоставления отсрочки или рассрочки 
уплаты таможенных платежей при 
осуществлении поставки в рамках 
реализации проекта ГЧП, если это 
предусмотрено в соглашении о ГЧП на 
основании решения Правительства 
Кыргызской Республики. 

Также вносятся изменения в статью 248 
Таможенного кодекса касающиеся 
определения Правительством случаев, 
порядка и условий возмещения процентов, 
уплаченных за предоставление отсрочки 
или рассрочки уплаты таможенных 
платежей частным партнерам и/или 
проектным компаниям в рамках ГЧП. 

Налоговый кодекс  

В пункт 2 части 2 статьи 79 Налогового 
кодекса вносятся изменения и дополнения, 
касающиеся  предоставления отсрочки или 
рассрочки по уплате суммы налоговой 
задолженности в рамках деятельности в 
соответствии с законодательством о 
государственно-частном партнерстве.   

Также предлагается посредством введения 
статьи 2561 в Налоговый Кодекс 
освободить от НДС поставки товаров, 
работ, услуг, осуществляемые частными 
партнерами и/или проектной компанией в 
процессе реализации соглашений о ГЧП, 
подлежащих утверждению Правительством 
Кыргызской Республики. 

 Закон «О статусе столицы Кыргызской 
Республики» («Закон») 

Изменения в статью 13 Закона касаются 
компетенции главы Бишкекской городской 
государственной администрации.  

В компетенцию главы государственной 
администрации будет входить обеспечение, 
в пределах компетенции, реализации 
соглашений о ГЧП в соответствии с 
Законом о ГЧП, а также осуществление 
поиска, инициирования проектов ГЧП и 
заключение соглашения о ГЧП в 
соответствии с Законом о ГЧП. 

Закон «Об основных принципах 
бюджетного права в Кыргызской 
Республике» («Закон»)  

http://www.vb.kg/233770
http://www.vb.kg/231726


В рамках работы Комитета Торгово-
промышленной палаты Кыргызсккой 
Республики по вопросам ГЧП, фондового 
рынка и инвестиций (Комитет ТПП) 
состоялась презентация итогов 
исследования по вопросам создания в 
Кыргызстане торгово-логистических 
центров по распределению плодоовощной 
продукции (ТЛЦ). 

На заседании Комитета ТПП участвовали 
постоянный представитель Японского 
агентства международного сотрудничества 
(JICA) в Кыргызстане Ояма Такаюки, 
представители ведущих бизнес-ассоциаций, 
а также сотрудники министерств и 
ведомств. 

Постоянный представитель JICA в 
Кыргызстане отметил, что согласно 
стратегии JICA по сотрудничеству с 
Кыргызской Республикой, принятой на 2013 
год, одним из приоритетных направлений 
является оказание содействия развитию 
бизнеса в сельскохозяйственном секторе. 
Также он подчеркнул важность создания 
ТЛЦ для развития предпринимательства в 
Кыргызстане.  

Председатель Комитета ТПП, управляющий 
директор ФКК «Ниет-аракет» Нурбек 
Элебаев презентовал участникам 
заседания итоги исследования, которое 
проводилось в феврале-марте 2013 года. 
По итогам проведенного исследования 
были выявлены наиболее подходящие и 
эффективные модели ГЧП для создания и 
управления ТЛЦ в КР.  

Правительству Кыргызской Республики 
было рекомендовано разработать и принять 
«Программу развития национальной 
логистической системы», процесс 
реализации которой будет 
координироваться на уровне 
Правительства. При реализации 
Программы особое место должны занять 
международные логистические центры в г. 
Бишкек и региональные логистические 
центры в Таласской, Чуйской и Иссык-
Кульской областях. 

 
http://www.evrazes-bc.ru/news/view/25190 
 

 
 
27 мая 2013 года 

Инвестиционные расходы на 
реконструкцию международного 
аэропорта «Ош» составят $100–

Изменения в часть 2 статьи 37 Закона 
касаются вопроса финансирования 
расходов   по выполнению обязательств 
Правительства Кыргызской Республики по 
соглашениям о ГЧП из республиканского 
бюджета Кыргызской Республики. Из 
республиканского бюджета финансируются 
мероприятия, имеющие 
общегосударственное значение, 
ответственность по которым полностью 
возлагается на Правительство через 
соответствующие государственные органы 
управления.  

Также вносятся изменения в часть 4 статьи 
37 Закона, касающиеся вопроса 
финансирования мероприятий из местных 
бюджетов.  Закон устанавливает, что 
средства местных бюджетов направляются 
на финансирование мероприятий, 
связанные с соглашениями о ГЧП, 
предусматривающими софинансирование 
из местного бюджета. 

Закон «О муниципальной собственности 
на имущество» («Закон») 

Изменения в статью 19 Закона касаются 
компетенции органов местного 
самоуправления в сфере управления и 
распоряжения муниципальной 
собственностью. В частности, Закон 
устанавливает компетенцию местного 
кенеша по осуществлению поиска, 
инициирования проектов ГЧП и заключения 
соглашения о ГЧП в соответствии с 
Законом о ГЧП. 

Закон «О статусе города Ош» ( «Закон») 

Изменения в статью 8 Закона касаются 
компетенции мэра города Ош. В частности, 
Закон устанавливает компетенцию мэра по 
осуществлению поиска, инициирования 
проектов ГЧП и заключения соглашения о 
ГЧП в соответствии с Законом о ГЧП. 

Закон «О финансово-экономических 
основах местного самоуправления» 
(«Закон») 

Изменения в часть 2 статьи 23 касаются 
взаимоотношений органа местного 
самоуправления и учрежденного им 
муниципального предприятия или 
акционерного общества. Закон 
устанавливает, что в случае создания 
акционерного общества в качестве 
проектной компании в рамках соглашения о 
ГЧП, требование о владении органом 
местного самоуправления более половины 
акций указанного общества является 

http://www.evrazes-bc.ru/news/view/25190


120 млн.  

Инвестиционные расходы на реконструкцию 
международного аэропорта «Ош», по 
предварительным данным, составят $100–
120 млн. Об этом говорится в презентации 
«Государственно-частное партнерство в 
секторе аэропортов Кыргызстана» 
Министерства транспорта и коммуникаций.  

По данным министерства период 
проведения работ по реконструкции 
составит около 3 лет, внутренняя норма 
доходности составит 16–19%. Проект 
реконструкции международного аэропорта 
«Ош» рассматривается как возможный 
пилотный проект ГЧП. 

http://www.caan.asia/ru/show-
investitsionnie_rashodi_na_rekonstruktsiyu_ 
megdunarodnogo_aeroporta_osh_sostavyat_ 
100–120_mln.html 
 

 
 
24 мая 2013 года 

АБР поможет Кыргызстану в 
развитии ГЧП 

В настоящее время Азиатский банк 
развития (АБР) предоставляет Кыргызстану 
техническую помощь для укрепления 
политики ГЧП и соответствующей 
нормативно-правовой среды.  

АБР отмечает ограниченность финансовых 
ресурсов правительства, использования 
технических и управленческих ноу-хау, 
поэтому решающее значение имеет 
вовлечение частного сектора в 
удовлетворении насущных 
инфраструктурных потребностей страны. 

В данное время разрабатываются план и 
рекомендации для создания механизма 
поддержки при разработке инициатив ГЧП. 
Как ожидается, это поможет проводить 
конкурентоспособные тендеры и 
реализовать хорошо структурированные 
проекты. Техническая помощь будет 
направлена на укрепление потенциала 
Министерства экономики Кыргызской 
Республики - уполномоченного госоргана по 
реализации политики и программ развития 
ГЧП. Поддержку также получит сектор 
анализа ГЧП и управление рисками 
Министерства финансов Кыргызской 
Республики. 

 
http://www.vb.kg/229300 

необязательным. 

Закон «О местной государственной 
администрации» («Закон»)  

Изменения в статью 9 Закона касаются 
компетенции местной государственной 
администрации. В частности, Закон 
устанавливает компетенцию местной 
администрации по осуществлению поиска, 
инициирования проектов ГЧП и заключения 
соглашения о ГЧП в соответствии с 
Законом о ГЧП. 
 
Закон «О местном самоуправлении» 
(«Закон») 

Изменения в статью 41 Закона касаются 
компетенции мэрии города и айыл окмоту. В 
частности, Закон устанавливает 
компетенцию мэрии города и айыл окмоту 
по осуществлению поиска, инициирования 
проектов ГЧП и заключения соглашения о 
ГЧП в соответствии с Законом о ГЧП. 

С вносимыми изменениями подробнее 
можно ознакомиться на официальном сайте 
Жогорку Кенеша 
http://www.kenesh.kg/lawprojects/lps.aspx?vie
w=projectinfo&id=47690,0, где представлена 
сравнительная таблица к проекту Закона 
Кыргызской Республики «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Кыргызской 
Республики» 

 
 
24 сентября 2013 года 

Мэрия г. Бишкек определила 
Агентство развития г. Бишкек 
единым уполномоченным 
органом в сфере ГЧП  

Мэрия г. Бишкека в целях реализации 
закона Кыргызской Республики «О 
государственно-частном партнерстве в 
Кыргызской Республике» определило 
Агентство развития города Бишкек единым 
уполномоченным муниципальным органом 
в сфере ГЧП по городу Бишкек.  
 
Агентство развития города Бишкек 
наделено правом: 
 
- принимать необходимые меры по 
заключению гражданско-правовых сделок 
со специализированными юридическими 
лицами на разработку технико-
экономического обоснования; 
 
- в случае необходимости проводить 

http://www.caan.asia/ru/show-investitsionnie_rashodi_na_rekonstruktsiyu_%20megdunarodnogo_aeroporta_osh_sostavyat_%20100–120_mln.html
http://www.caan.asia/ru/show-investitsionnie_rashodi_na_rekonstruktsiyu_%20megdunarodnogo_aeroporta_osh_sostavyat_%20100–120_mln.html
http://www.caan.asia/ru/show-investitsionnie_rashodi_na_rekonstruktsiyu_%20megdunarodnogo_aeroporta_osh_sostavyat_%20100–120_mln.html
http://www.caan.asia/ru/show-investitsionnie_rashodi_na_rekonstruktsiyu_%20megdunarodnogo_aeroporta_osh_sostavyat_%20100–120_mln.html
http://www.vb.kg/229300
http://www.kenesh.kg/lawprojects/lps.aspx?view=projectinfo&id=47690,0
http://www.kenesh.kg/lawprojects/lps.aspx?view=projectinfo&id=47690,0


 

 
  
21 мая 2013 года 
 

В Бишкеке прошел форум по ГЧП 

В Бишкеке с 23 по 24 мая в отеле "Хайятт" 
был проведен форум по ГЧП, 
организованное Министерством экономики 
Кыргызской Республики.  

На форуме правительство 
продемонстрировало приверженность 
развитию ГЧП в сфере инфраструктуры и 
услуг, а также представило пилотные 
проекты в сфере ГЧП. Участниками форума 
выступили представители государственных 
и частных структур. 

 
http://www.vb.kg/228794 
 

 
 
21 мая 2013 года 
 

В рамках ГЧП подготовлено 15 
проектов 

В Кыргызстане подготовлено 15 проектов, 
которые могут быть реализованы в рамках 
ГЧП. Об этом сообщил заместитель 
министра экономики Санжар Муканбетов. 

По словам Санжара Муканбетова проекты, 
в основном, в области инфраструктуры и 
здравоохранения, несколько проектов от 
мэрии Бишкека связаны с парковкой и 
освещением улиц. Министерство 
транспорта и коммуникаций инициирует 
проект по ремонту отрезка дороги Бишкек-
Ош. Планируется построить участок дороги 
и сделать его платным. Дорога сможет 
оправдать себя в течение 10-12 лет. 

Муканбетов отметил, что в данное время 
проекты составлены, однако не определены 
инвесторы. 

 
http://www.vb.kg/228791 
 

 
 
26 апреля 2013 года 
 

Премьер рассказал о планах по 

соответствующие консультации, вести 
переписку с уполномоченным 
государственным органом по ГЧП, 
уполномоченным государственным органом 
по рискам, министерствами и ведомствами 
Кыргызской Республики, международными 
организациями по вопросам ГЧП; 
 
- предоставлять разъяснения всем 
заинтересованным лицам по вопросам 
исполнения муниципальной политики, 
программ и применения законодательства 
по проектам ГЧП; 
 
- осуществлять иные полномочия, 
установленные законом КР «О 
государственно-частном партнерстве в 
Кыргызской Республике», нормативными 
правовыми актами в сфере ГЧП и 
документами мэрии города Бишкек. 
 
http://tazabek.kg/news:358073/ 
 

 
 
7 марта 2013 года 

7 марта 2013 года Министерство 
экономики Кыргызской 
Республики утвердило «Порядок 
проведения тендера по проектам 
государственно-частного 
партнерства» (далее - 
«Порядок»). 

 
Данный Порядок регулирует процедуру 
проведения тендера по проектам ГЧП, а 
именно вопросы, касающиеся приглашения 
к участию в тендере, порядка подачи и 
приема заявок на участие в тендере, 
проведения предварительного отбора, 
выбора победителя тендера, а также 
проведения переговоров с победителем 
тендера и последующего заключения 
соглашения о ГЧП. 
 

 
 
28 февраля 2013 года 

28 февраля 2013 года 
Министерство экономики 
Кыргызской Республики 
утвердило «Положение по 
применению формы участия 
частного партнера в проектах 
государственно-частного 
партнерства (моделей 
государственно-частного 
партнерства)» (далее - 

http://www.vb.kg/228794
http://www.vb.kg/228791
http://tazabek.kg/news:358073/


возрождению экономики в 
Баткенской области 

На I международном форуме по 
инвестициям и развитию Баткенской 
области "Баткен-2013" премьер-министром 
Жанторо Сатыбалдиевым было отмечено, 
что Закон о ГЧП предоставляет 
возможность частному иностранному 
капиталу участвовать в инфраструктурных 
проектах, используя механизмы ГЧП. 

Премьер рассказал о планах по 
возрождению экономики области, где ГЧП 
может найти свое применение: 

- строительство объездных автомобильных 
дорог, строительство которых планируется 
в обход территорий соседних государств. 
Основная доля по строительству объездных 
автодорог приходится на Баткенскую 
область - требуется построить около 125 км 
автодорог (автомобильная дорога Ош - 
Баткен - Исфана); 

- реконструкция и модернизация аэропорта 
"Баткен"; 

- завершение строительства 
ирригационного сооружения 
(Бургандинского массива Кадамджайского 
района Баткенской области) и введение 3 
498 га новых орашаемых земель; 

- строительство канала Р-4вх и 
наращивание существующего канала Р-4 в 
Баткенском районе; 

- строительство новых водоснабженческих 
сооружений водопроводных линий и 
реконструкция существующих в каждом 
айыле; 

- строительство новых и реконструкция 
существующих канализационных линий 
очистных сооружений. 

 
http://www.vb.kg/226342 
 

 
 
18 марта 2013 года  

 

АПЭК выступает за ГЧП для 
обеспечения энергобезопасности 
Кыргызстана 

Ассоциация предпринимателей 
энергетического комплекса (АПЭК) 

«Положение»). 

Положение определяет возможные 
механизмы реализации государственно-
частного партнерства и формы участия 
частного партнера в проектах ГЧП.  
 
Установлено, что участие частного 
партнера в проектах ГЧП возможно в 
различных формах в зависимости от вида 
инфраструктурного проекта или 
инфраструктурных услуг, их отраслевой 
принадлежности, цели проекта ГЧП и 
договоренностей сторон соглашения о ГЧП.  
 
Основными моделями ГЧП являются: 1) 
строительство и передача; 2) 
строительство, аренда и передача; 3) 
строительство, эксплуатация и передача и 
др. 
 
Следует отметить, что перечень моделей 
ГЧП, определенных Положением, не 
является исчерпывающим. Стороны 
соглашения о ГЧП могут определить иные 
модели ГЧП, не противоречащие 
законодательству Кыргызской Республики. 
 

 
 
28 января 2013 года 
 

28 января 2013 года 
Правительство Кыргызской 
Республики утвердило «Порядок 
подготовки правил проведения 
тендера и тендерной 
документации по проектам 
государственно-частного 
партнерства в Кыргызской 
Республике» (далее - «Порядок»). 

 
Порядок регулирует действия 
государственного партнера после 
инициирования проекта ГЧП и 
устанавливает содержание правил 
проведения тендера и тендерной 
документации. 
 
Порядок применяется к тендерам, 
проводимым в отношении 
инфраструктурных объектов и (или) 
инфраструктурных услуг в сфере ГЧП, за 
исключением инфраструктурных объектов и 
инфраструктурных услуг, перечень которых 
определяется Правительством Кыргызской 
Республики.  
 
Порядок не применятся к отношениям, 
связанным с пользованием минеральными 
ресурсами, государственными закупками и 

http://www.vb.kg/226342


выступает за ГЧП для обеспечения 
энергобезопасности Кыргызстана. 

АПЭК считает, что пришло время всем 
сесть за стол переговоров, и на базе уже 
существующих законов взяться за работу. 
Не стоит сейчас тратить время на 
написание поправок и продвижение новых 
законов.  

В первую очередь, АПЭК предлагает 
взяться за самые проблемные участки 
государственных распределительных 
энергокомпаний и начать уже сейчас 
подготовку к осенне-зимнему периоду 2013-
2014 годов, который обещает быть не 
простым в связи с маловодьем на ГЭС и 
отягощенным проблемами в 
распределительных сетях.  

 
http://news.mir.kg/business/apek_ 
energobezopastnost-id18467.html 
 

 

 

 

приватизацией. 
 

 
 
28 января 2013 года 

 

28 января 2013 года 
Правительство Кыргызской 
Республики утвердило 
«Положение о тендерной 
комиссии по отбору частных 
партнеров по проектам 
государственно-частного 
партнерства» (далее 
«Положение»). 

Положение определяет порядок 
формирования, полномочия и организацию 
деятельности тендерной комиссии по 
отбору частных партнеров по проектам 
ГЧП. 
 
Следует отметить, что тендерная комиссия 
формируется по каждому проекту ГЧП. В ее 
компетенцию входит проведение тендера 
по отбору частного партнера, обладающего 
достаточными возможностями и 
квалификацией для осуществления ГЧП. 
Деятельность тендерной комиссии 
осуществляется на общественных началах.  
 

 
 
14 сентября 2012 года 
 

14 сентября 2012 года 
Правительство Кыргызской 
Республики приняло 
Постановление N 616 «Об 
определении уполномоченных 
органов в сфере государственно-
частного партнерства». 

 
Правительство определило Министерство 
экономики Кыргызской Республики в 
качестве уполномоченного 
государственного органа в сфере ГЧП, и 
Министерство финансов Кыргызской 
Республики в качестве государственного 
органа по управлению рисками.  
 

 
 

 

http://news.mir.kg/business/apek_energobezopastnost-id18467.html
http://news.mir.kg/business/apek_energobezopastnost-id18467.html


 
 
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.nature.kg, www.caresd.net 
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