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Новости отрасли 

 

14 мая 2012 года  

В Орловке прошел митинг 
местного населения против ОсОО 
«Алтынкен» 

Мирный митинг местного населения против 
нарушений со стороны руководства ОсОО 
«Алтынкен», занимающегося освоением 
золоторудного месторождения Талдыбулак 
Левобережный прошел 14 мая в пгт. 
Орловка (Кеминский район). Митингующие 
выдвинули требования начать 
производственный процесс на 
месторождении, решить вопросы оказания 
социальной помощи местному сообществу, 
открыть центр обучения, привлекать к 
работе местных специалистов и работников. 

Профсоюзный комитет предприятия 
обратился к президенту, премьер-министру, 
руководителям министерств и ведомств с 
просьбой решить данные вопросы. 

 
http://www.tazabek.kg/news:305661  

 
15 мая 2012 года 

На золоторудном месторождении 
Иштамберды произошла утечка 
химикатов 

В конце апреля этого года ядовитые 
вещества вытекли из хвостохранилища 
золотого рудника «Иштамберды» в Джалал-

  

Новости 
законодательства 

 
 

28 мая 2012 года 

Распоряжение Правительства КР 
от 28 мая 2012 года № 229-р 

В целях исполнения решений первого 
заседания Совместной 
межправительственной комиссии по 
экономическому и гуманитарному 
сотрудничеству между Кыргызской 
Республикой и Азербайджанской 
Республикой от 30 апреля 2012 года 
Правительством создана кыргызско-
казахстанская часть Совместной 
трёхсторонней рабочей группы для 
подготовки предложений по строительству 
нефтеперерабатывающего завода в 
Кыргызской Республике с участием 
Республики Казахстан и Государственной 
нефтяной компании Азербайджанской 
Республики. Рабочим органом кыргызско-
казахстанской части Совместной рабочей 
группы определено Министерство 
энергетики и промышленности Кыргызской 
Республики. 

 

28 мая 2012 года  

Постановление Правительства КР 
от 28 мая 2012 года № 333 «Об 
утверждении Положения о 
Департаменте развития лесных 
экосистем Государственного 
агентства охраны окружающей 

http://www.tazabek.kg/news:305661�


Абадской области.  

На место аварии 8 мая прибыла комиссия из 
областной администрации, на глазах 
которой произошла вторая утечка. Комиссия 
все зафиксировала и составила акт о 
происшествии. 

Согласно Госгеолагентству авария 
произошла из-за обильных осадков и 
камнепада, который повредил дамбы 
хвостохранилища. Аварию удалось 
устранить. 

 
http://www.knews.kg/ru/action/16031/  

 
17 мая 2012 года  

К омбудсмену обратились 
кыргызские рабочие рудника 
Талдыбулак Левобережный, 
права которых ущемляют 
иностранцы 

На имя омбудсмена поступило заявление от 
председателя профсоюза ОсОО «Алтынкен» 
относительно неисполнения со стороны 
иностранных инвесторов законодательства 
КР.  Как следует из обращения, со стороны 
хозяина рудника нарушаются права граждан 
республики на справедливую заработную 
плату и равное вознаграждение за труд, а 
также законодательство о квотировании 
рабочих мест. 

В сообщении омбудсмена говорится, что 
заработная плата граждан из Казахстана 
составляет $1,5 тыс, а у рабочих из 
Кыргызстана составляет 7-12 тыс. сомов. 
Кроме того, появилась угроза увольнений 
работников, так как поменялся инвестор.  

 
http://www.tazabek.kg/news:307141/ 

 

17 мая 2012 года 

Правительство поручило 
проверить 20 горнорудных 
компаний в Жалал-Абадской 
области на соблюдение 
экологических норм из-за утечки 
химикатов на месторождении 
Иштамберды 

Правительство Кыргызстана поручило 

среды и лесного хозяйства при 
Правительстве Кыргызской 
Республики» 

Постановлением Правительства создан 
Департамент развития лесных экосистем 
Государственного агентства охраны 
окружающей среды и лесного хозяйства при 
Правительстве Кыргызской Республики. 
Департамент, в соответствии с 
возложенными на него функциями, имеет 
право, кроме прочего 

- приостанавливать деятельность 
расположенных на территории 
государственного лесного фонда 
или в непосредственной близости 
предприятий или иных объектов 
независимо от форм собственности, 
если их эксплуатация 
осуществляется с нарушением 
требований природоохранного 
законодательства, лицензий и 
разрешений на 
природопользование; 

- предотвращать воздействия 
возможных негативных последствий 
реализации планируемой 
управленческой, хозяйственной и 
иной деятельности на лесные 
экосистемы.                   

 
 

2 июня 2012 года 
 

Постановление от 2 июня 2012 
года № 360 «О создании 
государственного предприятия 
«Кыргызкомур» 
 
В целях реализации государственной 
политики в угледобывающей отрасли, 
координации производственно-
хозяйственной деятельности 
угледобывающих предприятий, обеспечения 
внутреннего рынка отечественным углем 
Правительство Кыргызской Республики 
постановило создать государственное 
предприятие «Кыргызкомур» при 
Министерстве энергетики и 
промышленности Кыргызской Республики 
путем слияния государственных 
предприятий «Комур» и «Кара-Кече». 

 

18 июня 2012 года 

 

http://www.knews.kg/ru/action/16031/�
http://www.tazabek.kg/news:307141/�


межведомственной комиссии проверить 20 
горнорудных компаний в Ала-Букинском и 
Чаткальском районах Жалал-Абадской 
области на соблюдение природоохранного 
законодательства по ситуации с утечкой 
химикатов из хвостохранилища 
золоторудного месторождения Иштамберды.  

http://www.tazabek.kg/news:307531  
 

22 мая 2012 года  

Австралийский инвестор 
согласен на международную 
экспертизу рудника «Андаш» 

Руководство ОАО «Кентор Голд», которое 
является главным инвестором 
золоторудного месторождения «Андаш» в 
Таласской области, согласно провести 
международную экологическую экспертизу 
рудника. 

Ранее министр экономики и 
антимонопольной политики 
Кыргызстана Темир Сариев сообщил, что 
правительство Кыргызстана позволит 
провести международную экологическую 
экспертизу месторождения «Андаш», 
разработка которого запрещена Жогорку 
Кенешем из-за возможной экологической 
угрозы. 

Компания «Кентор Голд» уверена, что 
независимая международная экспертиза 
докажет минимальное воздействие на 
окружающую среду из-за разработки 
месторождения «Андаш», а также 
отсутствие какой-либо угрозы. Согласно 
сообщениям управляющего директора 
«Кентор Голд, в разработку рудника 
компания готова вложить 106 миллионов 
долларов, а сам 
проект является экологически безопасным. 

http://www.knews.kg/ru/econom/16350/  
 

28 мая 2012 года  

«Кумтор Оперейтинг Компани» 
получила сертификат 
соответствия операционной 
деятельности компании 
Международному кодексу 
использования цианида 

«Кумтор Оперейтинг Компани» пройдя аудит 
и тщательную проверку всех процедур и 

Постановление от 18 июня 2012 
года № 425 «О внесении 
изменений и дополнений в 
постановление Правительства 
Кыргызской Республики «Об 
утверждении Положения о 
порядке лицензирования и 
регулирования 
недропользования» от 4 апреля 
2012 года № 228» 
 
18 июня 2012 года Правительство КР 
приняло постановление в целях внесения 
изменений и дополнений в постановление 
Правительства Кыргызской Республики «Об 
утверждении Положения о порядке 
лицензирования и регулирования 
недропользования» от 4 апреля 2012 года № 
228, а также признать утратившим силу 
постановление Правительства Кыргызской 
Республики «О лицензировании 
недропользования и использовании мелких 
месторождений общераспространенных 
полезных ископаемых в Кыргызской 
Республике» от 14 июня 2000 года № 338. 
 
Согласно внесенным изменениям и 
дополнениям Комиссия по вопросам 
регулирования недропользования вправе 
при необходимости давать обязательные 
для исполнения поручения 
соответствующим государственным органам 
по вопросам, отнесенным к их компетенции. 
 
Заявители, признанные участниками 
аукциона, и заявители, не допущенные к 
участию в аукционе, уведомляются 
секретарем аукционной комиссии о 
принятых решениях, в день проведения 
аукциона, до начала регистрации участников 
аукциона. 
 
Кроме прочего, в случае отказа победителя 
аукциона подтвердить его итоги в день 
заседания или неуплата предложенной им 
цены за право пользования недрами в 
течение пяти банковских дней  после 
подписания  протокола  об аукционе,  
рассматривается как отказ от права 
пользования объектом недр. Указанным 
Постановлением исключена норма о 
взыскании неустойки в размере 20 
процентов от суммы банковской гарантии в 
пользу организатора аукциона.   
 
Также внесены изменения относительно 
прав лицензиата, в частности, в случае 
обнаружения лицензиатом, 
осуществляющим геологическое изучение 
недр, в том числе на основании лицензий, 

http://www.tazabek.kg/news:307531�
http://www.knews.kg/ru/people/122/�
http://www.knews.kg/ru/econom/16050/�
http://www.knews.kg/ru/econom/12164/�
http://www.knews.kg/ru/econom/12167/�
http://www.knews.kg/ru/econom/16350/�


документации, которые касаются 
транспортировки, хранения и использования 
цианида при производстве золота, 22 мая 
2012 года получила сертификат 
Международного института использования 
цианида, подтверждающий, что компания 
ведет свою операционную деятельность в 
полном соответствии с Международным 
кодексом использования цианида. Ранее, в 
апреле 2012 года, Институт использования 
цианида также сообщил о соответствии 
процедур транспортировки компании 
стандартам Кодекса.  

 
http://www.tazabek.kg/news:311551  

 

12 июня 2012 года  

Премьер-министр Омурбек 
Бабанов: Правительство готово 
активно взаимодействовать со 
всеми заинтересованными 
сторонами для улучшения 
инвестиционного климата в 
стране 

12 июня 2012 года Премьер-министр 
Кыргызской Республики Омурбек Бабанов 
принял участие в работе круглого стола на 
тему: “Правовые аспекты, сдерживающие 
развитие горнодобывающей отрасли 
Кыргызстана”, который состоялся в отеле 
“Хайятт”. 

Участники круглого стола обсудили 
актуальные вопросы развития 
горнодобывающей отрасли КР. Определили, 
что мешает привлечению инвестиций для ее 
эффективного развития, и выработали 
последующие шаги в данном направлении.  

Премьер-министр заявил, что правительство 
готово оказывать всяческую поддержку 
инвесторам, которые прозрачно получили 
лицензии и намерены работать прозрачно, 
выполняя требования лицензионного 
соглашения.  

http://www.gov.kg/?p=11726   

 

26 июня 2012 года  

С начала года Госгеолагентство 
согласовало экологические 
экспертизы по 83 проектам, по 

полученных до вступления в силу 
Положения, запасов полезных ископаемых и 
постановки их на Государственный баланс 
полезных ископаемых, Госгеолагентство 
предоставляет ему право пользования 
недрами с целью разработки указанных 
полезных ископаемых путем прямых 
переговоров. Таким образом, условие о 
создании лицензиатом хозяйственного 
общества с безвозмездной передачей от 20 
процентов доли этого общества Кыргызской 
Республике исключено.   

 

19 июня 2012 года 

 

Распоряжение Правительства КР 
от 19 июня 2012 года № 289-р об 
образовании конкурсной 
комиссии в целях привлечения 
инвестиций в комплексное и 
рациональное освоение 
золоторудного месторождения 
«Тоголок» и геологического 
изучения Джангартартской 
площади 

Данное распоряжение было выдано для 
разработки и внесения на рассмотрение ПКР 
условий и порядков проведения конкурса на 
право пользования недрами с целью 
разработки золоторудного месторождения 
«Тонголок» и геологического изучения 
Джангартской площади. Контроль за 
исполнение распоряжения был возложен на 
отдел реального сектора и инфраструктуры 
Аппарата Правительства КР.  

 

19 июня 2012 года 

Распоряжение Правительства КР 
от 19 июня 2012 года № 290-р об 
образовании конкурсной 
комиссии в целях привлечения 
инвестиций в комплексное и 
рациональное освоение 
золоторудного месторождения 
«Тереккан» и геологического 
изучения Терексайской площади 
 

В соответствии с Законом Кыргызской 
Республики «О недрах» и Положением о 
порядке лицензирования и регулирования 
недропользования, в целях привлечения 

http://www.tazabek.kg/news:311551�
http://www.gov.kg/?p=11726�


охране недр – 104 проекта 

С начала года Госгеолагентство провела 
экологические экспертизы по 93 проектным 
документациям. Из них согласовано 83 
проекта, не согласовано – 10. 

По охране недр Госгеолагентству были 
представлены на экспертизу 104 проекта, в 
том числе 50 – на геологическое изучение 
(все получили положительную оценку), 54 - 
на разработку (из них 40 прошли 
экспертизу), 14 – на стадии 
экспортирования. 

По промышленной безопасности: 
рассмотрены документы на выдачу 
лицензий от 106 организаций, из них 
отказано в выдаче лицензии 22 
организациям. 

Также в ведомстве рассмотрели и утвердили 
159 заключений экспертизы промышленной 
безопасности проектной документации и 
деклараций промышленной безопасности и 
из них 137 заключений рекомендуются для 
практического применения. 

http://www.tazabek.kg/news:323221   

 

2 июля 2012 года 

Две горнорудные компании 
заплатили бонусы почти на 100 
миллионов сомов  

«Kazakhmys Gold Kyrgyzstan» заплатил 
бонус в размере 81,3 млн сомов за право 
пользования недрами Центрального участка 
месторождения Бозымчак.  

Госгеологоагентство 21 мая одобрило отчет 
о работе компании за 2011 год и 
согласовало планы развития на 2012 год. По 
согласованному плану работ на 2012 год 
ведомство постановило перезаключить 
лицензионное соглашение с добавлением 
пункта по добровольной оплате бонуса и 
изменением программы работ в 
соответствии с реальными сроками 
освоения. Лицензиату необходимо 
рассмотреть вопрос о получении 
дополнительного земельного отвода.  

«Чаарат ЗААВ» заплатил бонус в размере 
16,8 млн сомов за право пользования 
недрами Тулькубашской площади с целью 
геологического изучения золота. 

инвестиций в комплексное и рациональное 
освоение золоторудных месторождений 
«Тереккан», «Перевальное», золото-
сурьмяного месторождения «Терек» и 
геологического изучения Терексайской 
площади, Правительство КР дало 
распоряжение образовать конкурсную 
комиссию для разработки и внесения на 
рассмотрение Правительства условий и 
порядков проведения конкурса на право 
пользования недрами с целью разработки 
золоторудных месторождений «Тереккан», 
«Перевальное», золото-сурьмяного 
месторождения «Терек» и геологического 
изучения Терексайской площади. Контроль 
за исполнением настоящего распоряжения 
был возложен на отдел реального сектора и 
инфраструктуры Аппарата Правительства 
Кыргызской Республики. 

 

19 июня 2012 года 

Распоряжение Премьер-министра 
КР от 19 июня 2012 года 
 

Правительство распоряжением от 19 июня 
2012 года создало комиссию по проведению 
аукционов на право пользования объектами 
недр.  

Директор Госгеолагентства назначен 
председателем комиссии. Его 
заместителями стали заведующий сектором 
недропользования отдела реального 
сектора и инфраструктуры Аппарата 
правительства и заместитель министра 
экономики и антимонопольной политики. 

В состав комиссии также вошли 
представители Министерства финансов, 
Государственной налоговой службы, 
Государственной инспекции по 
экологической и технической безопасности, 
Министерства молодежи, труда и занятости, 
Госагентства охраны окружающей среды и 
лесного хозяйства, Кыргызской Горной 
Ассоциации,  Международного Делового 
Совета, и органов местной власти. Также в 
состав комиссии войдут депутаты Жогорку 
Кенеша от всех фракций. 

 

20 июня 2012 года 

Закон КР  «О внесении 
дополнений  в Закон КР «О 
неналоговых платежах» № 89 от 

http://www.tazabek.kg/news:323221�


Госгеологоагентство 30 мая одобрило отчет 
о работе компании за 2011 год и 
согласовало планы развития на 2012 год. 

http://geology.kg/9-novosti/195-dve-
zolotodobyvayushchie-kompanii-zaplatili-
bonusy-edinovremennyj-nalog-za-poluchenie-
litsenzii-ili-ee-realizatsiyu-pochti-na-100-mln-
somov.html 

 

9 июля 2012  

Минэкономики планирует 
разработать стратегию развития 
горнодобывающей отрасли 

Министерство экономики и антимонопольной 
политики планирует разработать 
среднесрочную и долгосрочную стратегию 
развития горнодобывающей отрасли при 
содействии проекта USAID «Реформа». 

По данным пресс-службы Министерство 
осуществляет работу по реформированию 
горнодобывающей отрасли с начала 2012 
года. На сегодняшний день экспертной 
группой подготовлен первый пакет 
законопроектов «О недрах», который был 
рассмотрен и принят в парламенте. 

Этот пакет законов призван перевести 
отношения между недропользователем и 
государством от административных форм 
регулирования к экономическим 
механизмам. 

Отмечено, что в USAID разработали план 
мероприятий по оказанию технической 
помощи для развития горнодобывающей 
отрасли республики. 

В рамках разработки стратегии планируется 
изучить текущее состояние отрасли, 
провести анализ международного опыта, а 
также подготовить среднесрочные и 
долгосрочные программы развития 
горнодобывающей отрасли. 

Для выполнения этой работы среди 
компаний и организаций проектом 
«Реформа» объявлен тендер. 

http://www.knews.kg/ru/econom/18761/ 

 

10 июля 2012 года 

20 июня 2012 года 
 

Согласно установленным дополнениям 
вносится понятие «отчисления», которое 
означает установленный государством вид 
платежа, вносимый в обязательном порядке 
недропользователем на развитие и 
содержание инфраструктуры местного 
значения. 

Плательщиком отчисления на развитие и 
содержание инфраструктуры местного 
значения является физическое или 
юридическое лицо, осуществляющее 
разработку (добычу) месторождений 
полезных ископаемых (за исключением 
полезных ископаемых, применяемых в 
качестве строительных материалов, в том 
числе как сырье при производстве 
строительных материалов) и независимо от 
места регистрации производящее 
отчисления в местный бюджет по месту 
нахождения месторождения. 

Отчисления на развитие и содержание 
инфраструктуры местного значения 
вносятся в местный бюджет до 20 числа 
месяца, следующего за отчетным, в размере 
2 процентов от выручки без учета косвенных 
налогов, полученной от реализации 
полезных ископаемых. 

 

21 июня 2012 года 

Постановление ЖК КР «О 
принятии в первом чтении 
проекта Закона КР «О недрах» от 
21 июня 2012 года № 2090-V 

21 июня 2012 года Жогорку Кенеш КР 
принял в первом чтении проект Закона КР 
«О недрах». 

Жогорку Кенеш поручил Комитету по 
развитию отраслей экономики доработать 
данный проект Закона с учетом поступивших 
письменных предложений и поправок и 
внести в Жогорку Кенеш Кыргызской 
Республики для рассмотрения во втором 
чтении. 

  
 

27 июня 2012 года 

Постановление Жогорку Кенеша 
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Аукцион на 12 месторождений 
Кыргызской Республики  

Госгеолагентство в соответствии с 
Постановлением Правительства Кыргызской 
Республики от 4 апреля 2012 года № 228, 
объявил о проведении 28 августа 2012 года 
в Большом зале Госгеолагентства аукциона 
на следующие 12 месторождений, в том 
числе Аючачинская площадь (россыпное 
золото) для геологического изучения, 
Башкытерекская площадь (россыпное 
золото) для разработки,  Бешбельчирская 
площадь (россыпное золото) для 
геологического изучения,  Кургантюбинская 
площадь (россыпное золото) для 
геологического изучения, Каракуджурская 
площадь (золото) для геологического 
изучения, Атойнакская площадь (золото) для 
геологического изучения, Балыктинская 
площадь (россыпное золото) для 
геологического изучения, Куйлю-
Эчкилиташская площадь (россыпное золото) 
для геологического изучения, Каракичинская 
площадь (золото) для геологического 
изучения, Чакмаксуйская площадь 
(россыпное золото) для геологического 
изучения, участок Агулак месторождения 
Минкуш (уголь) для разработки, Туюкская 
площадь (золото и другие металлы) для 
геологического изучения. 

http://geology.kg/svedeniya-o-konkursakh-i-
auktsionakh/176-gosudarstvennoe-agentstvo-
po-geologii-i-mineralnym-resursam-pri-
pravitelstve-kyrgyzskoj-respubliki-v-sootvetstvii-
s-postanovleniem-pravitelstva-kyrgyzskoj-
respubliki-ot-4-aprelya-2012-goda-228-
obyavlyaet-o-provedenii-28-avgusta-2012-
goda-v-bolshom-zal.html 

 

24 июля 2012 года 

Акции Кыргызстана в «Centerra 
Gold Inc.» рекордно упали в цене 
с начала года 

Компания «Centerra Gold Inc.» владеет 
компанией «Кумтор Оперейтинг Компани», 
которая разрабатывает одноименное 
месторождение в Иссык-Кульской области. 
Кыргызстан имеет самый крупный пакет 
акций в «Centerra Gold Inc.» – 33 %. 

В январе 2012 года минимальная стоимость 
акций компании составляла 18 долларов за 
единицу. Максимальная в этом году цена 
зафиксирована 23 февраля — одна акция 

КР от 27 июня 2012 года № 2117-V  
Об отчете временной депутатской 
комиссии по проверке и изучению 
деятельности ЗАО «Кумтор 
Оперейтинг Компани» 

Жогорку Кенеш КР своим постановлением от 
27 июня 2012 года принял к сведению отчет 
депутатской комиссии и признал 
Инвестиционное соглашение между 
Правительством Кыргызской Республики, 
компанией «Центерра Голд Инк» и ЗАО 
«Кумтор Голд Компани», заключенное 31 
декабря 2003 года, как соглашение, глубоко 
противоречащее интересам кыргызского 
народа и государства. 

Кроме этого, Жогорку Кенеш поручил 
Правительству образовать Государственную 
комиссию, которой до 1 октября 2012 года с 
привлечением международных экспертов 
необходимо провести оценку 
экологического, промышленного и 
социального ущерба, нанесенного 
деятельностью ЗАО «Кумтор Оперейтинг 
Компани» на месторождении Кумтор.  

Правительству также поручено до 1 октября 
2012 года инициировать пересмотр 
Соглашения о новых условиях по проекту 
Кумтор между Правительством Кыргызской 
Республики от имени Кыргызской 
Республики, ОАО «Кыргызалтын», 
компанией «Центерра Голд Инк», ЗАО 
«Кумтор Голд Компани», ЗАО «Кумтор 
Оперейтинг Компани» и корпорацией 
«Камеко», а также иных нормативных 
правовых актов в части: 

- увеличения суммы отчислений на 
экологические мероприятия и 
рекультивацию земельных участков 
месторождения Кумтор; 

- пересмотра долей владения кыргызской 
стороной акциями в компании «Центерра 
Голд Инк» и замены их на раздел товарной 
продукции в процентном соотношении; 

- пересмотра концессионной площади, 
подлежащей разработке в рамках проекта 
«Кумтор»; 

- пересмотра налогового режима, 
предоставленного проектным компаниям в 
рамках Соглашения о новых условиях по 
проекту «Кумтор»; 

- пересмотра формулы распределения 
доходов в соответствии с международными 
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«Centerra Gold Inc.» оценивалась в 21 
доллар 48 центов. В этот день общий пакет 
акций Кыргызстана стоил 1 миллиард 662 
миллиона 590 тысяч долларов. 

Однако с этого дня ценные бумаги компании 
ежедневно дешевели за редким 
исключением. 24 июля 2012, зафиксировано 
рекордное с начала года снижение цены — 
одна акция «Centerra Gold Inc.» стоит 6 
долларов 35 центов. Общая стоимость 
пакета кыргызстанских акций на текущий 
момент — 491 миллион 501 тысяча 
долларов. 

Причины такого обвала цен неизвестны. 
Акции компании «Centerra Gold Inc.» 
обращаются на фондовой бирже Торонто 
(Канада) под кодом «CG».  

http://www.knews.kg/ru/econom/19402/  

 
 

 

стандартами. 

Кроме прочего, согласно данному 
постановлению Госгеолагентству поручено 
аннулировать лицензию N 2646 АП от 1 
сентября 2010 года, выданную ЗАО «Кумтор 
Голд Компани» на Коендинскую 
лицензионную площадь 13360 га, и иные 
лицензии, выданные в соответствии с 
Соглашением о новых условиях по проекту 
Кумтор между Правительством Кыргызской 
Республики от имени Кыргызской 
Республики, ОАО «Кыргызалтын», 
компанией «Центерра Голд Инк», ЗАО 
«Кумтор Голд Компани», ЗАО «Кумтор 
Оперейтинг Компани» и корпорацией 
«Камеко». 
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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 
Айчолпон Жорупбековой на ajorupbekova@k-a.kg     
 
Kalikova & Associates не несет ответственности ща 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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