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Каликова энд Ассошиэйтс 
приглашает 5 октября 2010 года 
принять участие в семинаре на 
тему: «Заключение лицензионных 
соглашений: ключевые вопросы, 
влияющих на действительность 
лицензионных соглашений» 
 
Целью семинара является выявление 
ключевых вопросов, влияющих на 
действительность лицензионных 
соглашений, а также минимизация 
рисков по аннулированию лицензий. На 
семинаре участники смогут обменяться 
мнениями с коллегами, наладить новые 
деловые контакты, и задать вопросы 
специалистам. 
 
Более подробную информацию вы 
можете получить по тел.: 66 60 60 либо 
66 63 63. 

 
 
Новости 
законодательства 

 

Декрет Временного 
Правительства Кыргызской 
Республики «О национализации 
топливозаправочного комплекса 
закрытого акционерного 
общества «Манас Аэрофьюэлс» 
от 21 июня 2010 года ВП N 78 
 
В соответствии с Декретом, 
национализирован топливозаправочный 



Предстоящие события 
 

 
 
МДС приглашает на открытое 
собрание на тему «Перспективы 
развития горнорудной отрасли 
Кыргызской Республики» 
 
МДС планирует провести открытое 
собрание на тему «Перспективы развития 
горнорудной отрасли Кыргызской 
Республики», которое будет проходить в 
Отеле «Хаятт Ридженси Бишкек», в 
понедельник, 27 сентября 2010 г. в 17:30 в 
зале «Шайыр». В собрании  примут участие 
представители Правительства Кыргызской 
Республики, Министерства природных 
ресурсов, компании-недропользователи др. 
 
Более подробную информацию вы можете 
получить на сайте МДС: http://ibc.kg или по 
телефону 68 09 20. 
 

 
 

 

Новости отрасли 
 
 

 
27.08.10  
 
Р. Отунбаева: Никаких табу для 
инвестиционного совета не будет 
 
На инвестиционном совете будут 
рассматриваться все вопросы, которые 
будет поднимать бизнес, никаких табу и 
«ручных бизнес-ассоциаций» не будет. Об 
этом, 27 августа 2010 года, на I заседании 
Совета по развитию бизнеса и инвестициям 
сообщила президент КР Роза Отунбаева. 
Бизнес особенно чувствительно реагировал 
на те проблемы, которые вставали в 
последнее время: защита собственности, 
восстановление бизнес-среды, проблемы в 
горнодобывающих и туристических 
секторах, отметила Р. Отунбаева. 
 
http://business.akipress.org/news:108331  
 

 
 
27.08.10  

комплекс, принадлежащий закрытому 
акционерному обществу «Манас 
Аэрофьюэлс», приобретенный  у 
общества с ограниченной 
ответственностью «Аалам Сервис» по 
Договору купли-продажи от 12 июня 
2009 года. 
 

 
 
Декрет Временного 
Правительства Кыргызской 
Республики «Об утверждении 
Порядка принудительного 
изъятия имущества» от 19 июля 
2010 года ВП N 103 
 
Данный порядок определяет условия 
принудительного изъятия в 
государственную собственность 
имущества, указанного в декретах 
Временного Правительства Кыргызской 
Республики о национализации. 
 
При принудительном изъятии 
имущества в собственность государства 
возмещение стоимости или возврат 
этого имущества осуществляется 
уполномоченным государственным 
органом на основании вступившего в 
силу решения суда. 
 
При принудительном изъятии 
имущества осуществляются следующие 
процедуры: 
 

1) инвентаризация имущества; 
2) проведение оценочных работ, 

при необходимости; 
3) принятие в государственную 

собственность; 
4) назначение внешних и 

временных управляющих; 
5) регистрация (перерегистрация) 

имущества; 
6) назначение органов управления. 

 

Декрет Временного 
Правительства Кыргызской 
Республики «О реструктуризации 
задолженности по начисленным 
процентам, пени, штрафным 
санкциям и списании 
безнадежной задолженности 

http://ibc.kg/�
http://business.akipress.org/news:108331�


 
А.Муралиев поддержал инициативу 
МДС по скорейшей разработке 
месторождений в Кыргызстане 
 
Первый вице-премьер-министр КР 
Амандельды Муралиев поддержал 
инициативу члена МДС Ф. Хьюстона по 
скорейшей разработке месторождений в 
Кыргызстане. Об этом стало известно 27 
августа 2010 года на I заседании Совета по 
развитию бизнеса и инвестициям. 
«Не нужно продавать лицензии тем, кто их 
перепродает. Такие месторождения как 
«Джеруй» сейчас стоят, хотя там можно 
было 7 лет работать», - сказал А. 
Муралиев. По его словам нужно принимать 
меры вплоть до запрета перепродажи 
лицензии. 
 
http://business.akipress.org/news:108431/  
 

 
 
 25.08.10  
 
В Кыргызстане ежегодно 
производится 1000-1300 тыс. тонн 
цемента 
 
В Кыргызстане ежегодно производится 
1000-1300 тыс. тонн цемента, при 
потребности 900 тыс. тонн. Об этом 
Business АКИpress сообщили в 
Министерстве экономического 
регулирования КР. 
Исключение составляет 2009 год, когда 
наблюдалось снижение производства 
цемента из-за «влияния мирового 
экономического кризиса» и было 
произведено 582 тыс. тонн продукции. 
На внутренний рынок поставляется порядка 
80% цемента, сообщают в ведомстве. 
 
http://business.akipress.org/news:107351/   
 

 
 
24.08.10 
 
ЗАО «Джеруйалтын» намерена 
продолжать разработку 
золоторудного месторождения 
«Джеруй» 
 
Несмотря на то, что последние два года 
были для компании ЗАО «Джеруйалтын» 

субъектов предпринимательства, 
которым нанесен ущерб в 
результате обстоятельств 
непреодолимой силы» от 28 июля 
2010 года ВП N 113 
 
Декрет определяет порядок и условия 
проведения реструктуризации 
задолженности налогоплательщиков, 
которым нанесен ущерб в результате 
апрельских событий 2010 года, по 
начисленным процентам, пени, 
штрафным санкциям за 
несвоевременную уплату налогов, 
таможенных платежей и обязательных 
страховых взносов. Декрет установил, 
что  апрельские события 2010 года 
относятся к чрезвычайным 
обстоятельствам, подпадающим под 
определение обстоятельств 
непреодолимой силы в налоговых, 
таможенных целях и в целях 
государственного социального 
страхования. 
 

 
 
Декрет Временного 
Правительства Кыргызской 
Республики «О мерах 
государственной поддержки 
налогоплательщиков, 
пострадавших в результате 
событий, произошедших в 
апреле-июне 2010 года» от 28 
июля 2010 года ВП N 114 
 
Согласно Декрету местные кенеши 
получили право предоставить полное 
или частичное освобождение от уплаты 
земельного налога по 
сельскохозяйственным угодьям, 
придомовым, приусадебным, садово-
огородным земельным участкам и 
землям несельскохозяйственного 
назначения на срок до 3 лет в случаях, 
когда землепользователь понес 
материальные убытки вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы.    

 
 
Приказ государственного 
агентства антимонопольного 
регулирования при 
Правительстве Кыргызской 

http://business.akipress.org/news:108431/�
http://business.akipress.org/news:107351/�


непростыми, компания полна решимости 
продолжать разработку месторождения 
«Джеруй», об этом говорится в сообщении 
компании. 
 
В настоящие время при поддержке «Визор 
Груп» компания «Джеруйалтын» начинает 
наращивать масштаб деятельности в ходе 
подготовки к этапу строительства. На 
производственной площадке будут 
возобновлены строительство дорог, 
земельные и другие виды работ. 
 
http://business.akipress.org/news:107321  
 

 
20.08.10  
 
Новые лица в Совете Директоров 
Centerra Gold Inc.  
 
Амангельди Муралиев, Карыбек Ибраев и 
Рафаэль Жирар назначены членами 
Совета директоров Centerra Gold Inc. 
«Центерра» также сообщила о том, что 
Уильям Брейтуэйт подал в отставку. После 
этих изменений Совет директоров состоит 
из  11 членов. 
Г-н Жирар заменил г-на Брейтуэйта в 
составе Совета директоров. Г-н Жирар 
является государственным деятелем - был 
послом Канады в Румынии и Югославии. 
Входил в состав Совета директоров ООО 
Gabriel Resources в 2005-2010 годах. 
Г-н Муралиев - политический деятель КР: в 
данное время А.Муралиев является 
первым вице-премьер-министром 
Временного правительства КР и 
председателем Совета директоров 
«Кыргызалтын». 
Г-н Ибраев имеет большой опыт в 
горнодобывающей отрасли. В данное 
время является консультантом в 
Секретариате КР при Инициативе 
прозрачности деятельности добывающих 
отраслей (EITI). Г-н Муралиев и г-н Ибраев 
являются представителями 
«Кыргызалтына», который является 
главным акционером «Центерры». 
 
http://business.akipress.org/news:106161  

 
 

 
20.08.10  
 
Список национализированных 
объектов, передаваемых в 

Республики от 5 июля 2010 года N 
195 
 
Данным приказом из Государственного 
регионального реестра субъектов 
естественных и разрешенных 
монополий Кыргызской Республики на 
2010 год по Жалал-Абадской области 
исключено ОсОО «Тегене» (уголь). 

 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА КР от 29 июля 
2010 года N 142 "О признании 
утратившими силу некоторых 
решений Правительства 
Кыргызской Республики" 
 
Данным решением Правительства было 
признано утратившим силу 
постановление Правительства 
Кыргызской Республики от 23 октября 
2007 года N 503 «Об установлении 
ставок вывозных (экспортных) 
таможенных пошлин на товары, 
вывозимые с территории Кыргызской 
Республики». Отмечаем, что 
Постановлением Правительства 
Кыргызской Республики от 23 октября 
2007 года № 503 были установлены 
ставки вывозных (экспертных) 
таможенных пошлин, включая ставку 
пошлины на золото в размере 2 
доллара США за грамм.  
 

 

 
 

 

 

 

http://business.akipress.org/news:107321�
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муниципальную собственность 
 
В связи с принятием Декрета Временного 
Правительства КР от 3 июня 2010 года ВП 
N 61 «О  национализации общества с 
ограниченной ответственностью «Петрол 
Групп» было принято решение о том, что 
ОсОО «Петрол Групп» (100%) будет 
передано в муниципальную собственность. 
 
http://business.akipress.org/news:105981/  
    

 
 

20.08.2010 
 
Распоряжением министра 
внутренних дел в КР ограничены 
необоснованные проверки 
субъектов предпринимательства 
 
Как сообщило 20 августа с.г. Управление 
информации и общественных связей МВД 
КР, в связи с этим распоряжением 
министра внутренних дел КР запрещены 
необоснованные проверки финансово-
хозяйственной деятельности 
хозяйствующих субъектов 
предпринимательства за исключением 
проверок осуществляемых в рамках 
уголовного дела; по заявлениям субъектов 
предпринимательства (с санкции 
прокуратуры и судов); по запросам 
государственных органов других стран. 
 
http://business.akipress.org/news:106031 
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Кыргызская Республика, 
720040, Бишкек 
Эркиндик, 71 

 
Tel.: +996 (312) 666060  
Fax: +996 (312) 662788 
Web: www.k-a.kg 
Email: lawyer@k-a.kg  

 

  Источниками новостей, указанных в настоящем обзоре, 
являются сайты: www.akipress.kg, www.24.kg, www.parus.kg, 
www.kyrgyz-el.kg   

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     
 
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.  

Copyright © 2010 Kalikova & Associates 
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