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07.06.2010 
 
«Центерра» не планирует 
сворачивать дела в Кыргызстане и в 
настоящее время готовится к 
освоению подземных запасов 
месторождения Кумтор 
 
«Центерра» не планирует сворачивать дела 
в Кыргызстане и в настоящее время 
готовится к освоению подземных запасов 
месторождения Кумтор, а также ведет 
активную геологоразведочную 
деятельность. Об этом в интервью деловому 
интернет-порталу Mineweb заявил главное 
должностное лицо золотодобывающей 
компании Стивен Ланг. 
По его словам, «Центерра» прекрасно 
понимает важность для республики работы 
рудника «Кумтор», «так как он 
обеспечивает работой более двух с 
половиной тысяч местных граждан 
непосредственно в самой компании и еще 
несколько тысяч человек - в подрядных 
организациях и смежных отраслях». 
«Поэтому со своей стороны мы приняли все 
меры для обеспечения бесперебойной 
работы», - подчеркивает Стивен Ланг.  
 
http://www.24.kg/community/75605-u-
laquokumtor-operejting-kompaniraquo-
nikakix.html 
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В Кыргызстане средства российского 
кредита необходимо направить на 
финансирование проектов в угольной 

  

Новости 
законодательства 

 

Декрет ВП от 3 июня 2010 года ВП N 
61 «О национализации общества с 
ограниченной ответственностью 
«Петрол Групп» 
 
На основании представления Генеральной 
прокуратуры Кыргызской Республики от 26 
апреля 2010 года и в соответствии с 
Декретом ВП от 7 апреля 2010 года № 1 ВП 
принимает Декрет о национализации 
общества с ограниченной ответственностью 
«Петрол групп». Министерству 
государственного имущества Кыргызской 
Республики поручено обеспечить 
сохранность имущества ОсОО «Петрол 
Групп»; назначить в установленном порядке 
органы управления ОсОО «Петрол Групп»; 
и произвести государственную 
перерегистрацию ОсОО «Петрол Групп». 
 

 
 
 
Постановление ВП от 20 мая 2010 
года ВП № 50 «О введении внешнего 
управления в ЗАО «Шарбон», ОАО 
«Ак-Жолкомур» и ОсОО «Беш-Сары 
К» 
 
В соответствии с Декретом ВП от 21 апреля 
2010 года № 18 «О введении процедуры 
внешнего управления в юридических 
лицах», в целях обеспечения защиты 
государственной собственности ВП 
постановило ввести внешнее управление в 
акционерных обществах «Шарбон», «Ак-
Жолкомур» и обществе с ограниченной 
ответственностью «Беш-Сары К». 
Министерству природных ресурсов 
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отрасли 
 
«Средства российского кредита необходимо 
направить на финансирование проектов в 
угольной отрасли», - заявил сегодня на V 
съезде Горно-металлургического профсоюза 
Кыргызстана статс-секретарь Министерства 
энергетики Батыркул Баетов. 
По его словам, ранее поступило 10 бизнес-
проектов по развитию угольной отрасли на 
сумму в $18,8 миллиона. Средства из 
российского кредита необходимо направить 
на их реализацию. 
«Сейчас износ основных средств угольной 
отрасли составляет 95 процентов, около 70 
процентов оборудования подлежит 
списанию», - сказал Батыркул Баетов. 
 
http://www.24.kg/economics/75254-batyrkul-
baetov-v-kyrgyzstane-sredstva.html 
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Бобыр Муслимов: В Кыргызстане 
необходимо национализировать 
основные угольные разрезы 
 
«В Кыргызстане необходимо 
национализировать основные угольные 
разрезы», - заявил сегодня на V съезде 
заместитель председателя горно-
металлургического профсоюза страны, 
технический инспектор Бобыр Муслимов. 
По его словам, эта мера должна стать 
первоочередной в программе развития 
угольной отрасли до 2015 года. 
«Правительству необходимо принять 
решение о сохранении уникального 
месторождения в Сулюкте, а также 
национализировать и передать государству 
контрольный пакет акций угольных 
разрезов в Кара-Кече, Узгене и Чон-Алае», - 
сказал Бобыр Муслимов. 
 
http://www.24.kg/economics/75244-bobyr-
muslimov-v-kyrgyzstane-neobxodimo.html 
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Иностранные инвесторы в 
Кыргызстане считают, что должны 
быть уравнены в правах на землю с 

Кыргызской Республики и государственной 
администрации Джумгальского района 
Нарынской области было делегировано 
право назначения внешнего управляющего с 
установлением срока его полномочий и 
материально-технического обеспечения. 

 

Постановление ВП от 7 июня 2010 
года ВП № 66 «Об образовании 
Дашманского государственного 
природного заповедника» 
 
В целях сохранения уникальных 
реликтовых орехоплодовых лесов 
Кыргызской Республики и выполнения 
обязательств Кыргызской Республики в 
соответствии с Конвенциями ООН о 
биологическом разнообразии и об охране 
всемирного культурного и природного 
наследия, ВП одобряет предложение 
Государственного агентства охраны 
окружающей среды и лесного хозяйства при 
Правительстве Кыргызской Республики об 
организации Дашманского 
Государственного природного заповедника.  
 

 
 
Постановление ВП от 7 июня 2010 
года ВП N 67 «Об образовании 
государственного природного парка 
«Авлетим-Ата» 
 
В целях сохранения уникальных экосистем 
и биоразнообразия Западного Тянь-Шаня, 
охраны занесенных в Красную книгу 
Кыргызской Республики видов 
растительного и животного мира, 
природных ресурсов и комплексов, 
развития экологического туризма в регионе 
и развития сети особо охраняемых 
природных территорий, ВП приняло 
решение об одобрении предложения 
Государственного агентства охраны 
окружающей среды и лесного хозяйства при 
Правительстве Кыргызской Республики об 
организации государственного природного 
парка «Авлетим-Ата» на землях лесного 
хозяйства «Авлетим» Аксыйского района 
Жалал-Абадской области.  
 
На территории национальных парков и 
заповедников запрещена любая 
хозяйственная деятельность, включая 
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отечественными предпринимателями 
 
Иностранные инвесторы в Кыргызстане 
считают, что должны быть уравнены в 
правах на землю с отечественными 
предпринимателями, говорится в 
исследовании Международного делового 
совета (МДС). 
Сейчас определение иностранного лица, 
прописанное в Земельном кодексе, создает 
непредсказуемые юридические последствия 
для деловой среды, говорится в обзоре 
МДС. Так, изменение статуса владельца 20 
процентов акций АО может превратить это 
АО в иностранное юридическое лицо по 
условиям Земельного кодекса, причем 
совершенно неожиданно для самого 
предпринимателя. И такая ситуация не 
может не беспокоить бизнесменов. 
 
http://www.24.kg/economics/75153-
inostrannye-investory-v-kyrgyzstane-
schitayut.html 
 

 
 

15.06.10 

Горнопромышленные ассоциации 
обратились во ВП по поводу отмены 
введения внешнего управления в ряд 
компаний горнодобывающего 
сектора 

Кыргызская Горная Ассоциация, 
Ассоциация «Гильдия 
Горнопромышленников и Комитет по 
минеральным ресурсам МДС при 
юридическом содействии фирмы «Каликова 
энд Ассошиэйтс» 15 июня 2006 года 
направили в адрес Временного 
Правительства Кыргызской Республики 
(«ВП») обращение с обеспокоенностью в 
связи с введением в ряд частных 
горнодобывающий компаний внешнего 
управления (Постановление ВП № 50 от 20 
мая 2010 года). В обращении была 
выражена настоятельная просьба отменить 
Постановление № 50, а также  было 
привести Декрет ВП № 18 от 21 апреля 2010 
года «О введении процедуры внешнего 
управления в юридических лицах» в 
соответствие с Конституцией Кыргызской 
Республики. 

поисковые и  геологоразведочные работы и 
разработку полезных ископаемых.    
 

 
 
 
Постановление ВП от 16 июня 2010 
года ВП N 89 «О государственной 
поддержке разработки участка 
Центральный угольного 
месторождения «Кара-Кече» 
 
Постановлением ВП от 16 июня 2010 года 
создано государственное предприятие 
«Кара-Кече». Госпредприятие создано для 
улучшения ситуации на Кара-Кечинском 
месторождении и для организации 
надлежащего учета добываемого угля. 

На разработку данного месторождения 
Министерству финансов Кыргызской 
Республики поручено поэтапно выделить 
650 млн. сомов. 
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1 июля 2010 года компания «Джеруйалтын» 
распространила пресс-релиз, в котором 
сообщила о том, что полностью 
восстанавливает активность на проекте. 
«Мы представим результаты нашей работы 
и дальнейшие планы Правительству. При 
его поддержке разработка и строительство 
на месторождении Джеруй начнется в 
ближайшее время. Первое золото будет 
выпущено спустя 18 месяцев после начала 
строительства», - было заявлено в пресс-
релизе. 

http://kg.akipress.org/news:234291 

 
 

 

 

 

 
 
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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