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20 октября 2016 года 

При Минэкономики создали 
Госагентство по продвижению 
инвестиций и экспорта 

При Министерстве экономики Кыргызской Республики 
создано Государственное агентство по продвижению 
инвестиций и экспорта (ГАПИ). ГАПИ образовано на 
базе Агентства по продвижению инвестиций при 
Министерстве экономики Кыргызской Республики, 
которое занималось работой с инвесторами и 
оказывало содействие в продвижении 
инвестиционных проектов на территории Кыргызстана.  
 
Основными задачами ГАПИ станут участие в 
разработке и реализации мер по стимулированию 
инвестиционной активности и экспортного потенциала 
КР по созданию благоприятной среды для развития 
государственно-частного партнёрства (ГЧП); развитие 
международных и межрегиональных 
внешнеэкономических связей КР в части продвижения 
инвестиций, экспорта и ГЧП; содействие 
диверсификации экономики КР путем продвижения 
инвестиций, экспорта и механизмов ГЧП; содействие в 
разрешении инвестиционных споров, возникающих 
при осуществлении инвестиционной деятельности на 
территории КР. 
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21 сентября 2016 года 

22 июня 2016 года 

Внесены изменения в Закон 
Кыргызской Республики «О 
государственно-частном партнерстве 
в Кыргызской Республике» 

22 июня 2016 года Президент Кыргызстана Алмазбек 
Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О 
внесении изменений в Закон КР «О государственно-
частном партнерстве в КР».  
 
Закон принят Жогорку Кенешем 18 мая 2016 года. 
 
Закон вносит поправки в Закон «О государственно-
частном партнерстве в КР» от 22 февраля 2012 года 
№ 7, которые предусматривают следующие 
изменения/дополнения: 
 
- исключение Правительства КР из перечня лиц 
«государственного партнера», т.е. теперь 
Правительство не будет выступать в качестве 
государственного партнера в проектах ГЧП; 
 
- теперь в компетенцию уполномоченного 
государственного органа в сфере ГЧП (Министерства 
экономики КР) входит оценка и утверждение проектов 
ГЧП, инициируемых государственными партнерами, а 
также оказание им содействия в продвижении и 
сопровождении проектов ГЧП; 
 
- в компетенцию государственного органа по 
управлению рисками (Министерства финансов КР) 
входит утверждение тендерной документации и 
изменений в тендерную документацию; 
 
- дополнение перечня государственной финансовой 

http://www.vb.kg/349084


Безопасный город: мастерство 
судебной казуистики 

Проект «Безопасный город» - это программно-
аппаратный комплекс автоматизированной системы 
видеонаблюдения, фото- и видеофиксации, 
предоставляющий возможность быстро определять и 
оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации и 
принимать меры по устранению их последствий. 
Предполагалось реализовать данный проект через 
механизм государственно-частного партнерства (ГЧП).  
 
Проект также предполагает создание при 
Министерстве внутренних дел единого электронного 
центра учета и регистрации преступлений, который 
повысил бы скорость оперативного реагирования 
правоохранительных органов на сообщения граждан. 
В свою очередь, это позволило бы прокуратуре 
улучшить контроль, надзор и своевременно принимать 
соответствующие решения.  
 
Как известно из сообщений СМИ, тендерная комиссия 
из 25 членов по результатам двухэтапного тендера 
определила победителем тендера российскую 
компанию ОсОО «Стилсофт Бишкек». Однако 
китайская компания Shenzhen Topform Computer 
Tehnology Co, занявшая по результатам конкурса 
четвертое место, усмотрела нарушения при 
проведении тендера, обратилась в суд и потребовала 
отменить результаты тендера. 
 
Так, в городе Чолпон-Ата на летней пресс-
конференции президент Алмазбек Атамбаев заявил, 
что были попытки провести тендер на коррупционном 
уровне и поручил секретарю Совета обороны 
досконально разобраться в этом вопросе. 
 
Как стало известно ИА «24.kg», на очередном 
заседании Межрайонного суда представитель истца - 
Shenzhen Topform Computer Tehnology Co заявил, что 
отказывается от всех ранее выдвинутых требований и 
просил прекратить дальнейшее рассмотрение дела. 
Однако судья, отказав истцу в удовлетворении 
ходатайства, отменил решение тендерной комиссии о 
победе консорциума «Стилсофт». 
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7 сентября 2016 года  

В Бишкеке обсудили вопросы 
оснащения лечебных учреждений 
страны современным российским 
оборудованием 

Министр здравоохранения Кыргызской Республики 
(КР) Талантбек Батыралиев провел встречу с 
представителями российского холдинга «Швабе», 

поддержки двумя новыми видами поддержки, 
предоставляемой частному партнеру и/или проектной 
компании: (1) предоставление гарантий минимальной 
доходности проекта ГЧП в целях обеспечения его 
финансовой жизнеспособности, (2) предоставление 
гарантий в отношении возможного колебания 
обменных курсов валют и/или процентных ставок по 
привлекаемым средствам для реализации проекта 
ГЧП; 
 
- согласно внесенным дополнениям стадия «поиск и 
инициирование проекта ГЧП» включает следующее: 
а) подготовку государственным партнером 
предварительной оценки потенциального проекта 
(обоснование целесообразности применения ГЧП к 
выбранному инфраструктурному объекту, 
минимальные требования к проекту, виды и условия 
предоставления государственной финансовой и/или 
экономической поддержки и государственных 
гарантий, др.); б) обоснование того, что 
инициируемый проект ГЧП отвечает интересам 
государства; 
 
- уточнение осуществляемой государственным 
партнером процедуры подготовки проекта ГЧП. 
Теперь подготовка проекта ГЧП включает следующее: 
(а) определение требований к проекту ГЧП и оценку 
финансовых, социальных, экономических 
последствий и возможных рисков при его реализации 
(т.е. подготовка технико-экономического обоснование 
проекта ГЧП); (б) подготовка правил проведения 
тендера, тендерной документации и других 
документов; (в) формирование государственным 
партнером тендерной комиссии; и других документов.  
 
- сокращен срок проведения тендерной комиссией 
оценки квалификации каждого участника тендера, 
участвующего в предварительном отборе и 
установлен срок - в течение 15 календарных дней, 
тогда как ранее на это отводилось 30 дней; 
 
- оптимизация и упрощение процедуры 
инициирования проекта ГЧП частным партнером. 
Сокращен срок с 60 до 30 календарных дней, в 
течение которого государственный партнер обязан 
принять или отклонить предложение частного 
партнера.  
 
Кроме того, были внесены изменения в положения 
Закона, регулирующие порядок рассмотрения споров:  
- разрешение споров, вытекающих и связанных с 
порядком отбора частных партнеров, производится в 
порядке, установленном Законом «Об основах 
административной деятельности и административных 
процедурах»; 
- споры, вытекающие и связанные с заключением, 
исполнением и прекращением соглашения о ГЧП, 
разрешаются путем переговоров в соответствии с 
положениями соглашения о ГЧП. В случае 
невозможности урегулирования сторонами спора 
путем переговоров спор подлежит разрешению в 
органе, определяемом сторонами в соглашении о 
ГЧП. Стороны соглашения о ГЧП вправе определять в 
качестве органа по урегулированию спора суды или 

http://24.kg/obschestvo/37125_bezopasnyiy_gorod_masterstvo_sudebnoy_kazuistiki/


специализирующимся на производстве 
неонатального, реанимационного, гинекологического и 
офтальмологического оборудования.  
По предоставленной информации, в ходе встречи 
были обсуждены вопросы оснащения лечебных 
учреждений страны современным оборудованием 
производства России. Стороны обсудили возможность 
использования механизмов ГЧП для возможного 
улучшения состояния медицинского обслуживания 
населения Кыргызстана. 
 
«Одним из приоритетных вопросов является 
организация конкурентоспособного сервиса. Самое 
главное - рынок должен быть открытым и прозрачным, 
что сможет обеспечить конкурентную среду» - отметил 
министр здравоохранения Т. Батыралиев.  
 
Он заверил российскую делегацию о всяческой 
поддержке со стороны Правительства КР в лице 
Министерства здравоохранения КР. 
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11 июля 2016 года 

К услугам гемодиализа Министерство 
здравоохранения может привлечь 
частного партнера 

Министерство здравоохранения КР (Минздрав) 
планирует расширить услуги гемодиализа с 
использованием государственно-частного 
партнерства. 
 
Как сообщили в Минздраве, в настоящее время услуги 
по предоставлению гемодиализа не отвечают высоким 
стандартам качества. Кроме этого, требуется 
длительное время ожидания для получения лечения, 
которое не может не отражаться на здоровье 
пациентов и их качестве жизни. В связи с этим 
Минздрав рассматривает возможность участия 
частного партнера в улучшении качества 
предоставляемых услуг и увеличении охвата 
нуждающихся пациентов по модели ГЧП. 
 
"В Кыргызстане, по расчетным данным, число 
взрослых жителей с хроническими болезнями почек 
достигает 250 тысяч. Только в 2015 году от почечных 
заболеваний умерло 475 человек. В определенной 
степени это связано с тем, что мы используем 
устаревшее и изношенное оборудование. При этом 
только 20% пациентов, нуждающихся в жизненно 
необходимом лечении, имеют доступ к терапии через 
государственные льготы. С помощью проекта ГЧП мы 
будем иметь возможность обеспечить население 
высококачественными услугами по гемодиализу, 
соответствующими международным стандартам", - 
сказал министр здравоохранения Талантбек 
Батыралиев. 

третейские суды Кыргызской Республики, или 
международные коммерческие арбитражи; 
- споры, вытекающие и связанные с предоставлением 
частным партнером или проектной компанией 
инфраструктурных услуг потребителям в ходе 
реализации проекта ГЧП, разрешаются в судах 
Кыргызской Республики. Также Закон 
предусматривает, что при заключении соглашения о 
ГЧП государственный партнер вправе потребовать от 
частного партнера или проектной компании 
установить простые и эффективные механизмы 
разрешения таких споров в качестве досудебного 
порядка урегулирования спора.  
 
 
Закон опубликован в газете «Эркин Тоо» от 28 июня 
2016 года № 57.  
 
Информационно-правовая система «Токтом» 
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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.24.kg, www.vb.kg, www.kabar.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 Альбиной Рахмидиновой на 
arakhmidinova@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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