
 

 

    Выпуск 4, Май 2010 

Новости отрасли 

 
16 марта 2010 
 

Министерство природных ресурсов 

Кыргызстана аннулировало около 

300 лицензий 
 

 

На заседании комиссии в Министерстве 

природных ресурсов было аннулировано 

около 300 лицензий у нарушителей Закона 

«О недрах». При этом в ведомстве уверены, 

что это не повлияет негативно на 

экономические показатели отрасли. А 

оставшиеся более 800 лицензиатов, 

наоборот, принесут больше инвестиций в 

2010 году.  

Ежегодно геологи аннулируют примерно 

400 лицензий в течение года. Так, в 2009 

году количество владельцев прав на 

пользование недрами сократилось с 1500 до 

1100. 

Лицензий лишились те, что игнорировал 

некоторые нормы, а также те, кто даже не 

сдавал необходимые отчеты в 

министерство. 

Как сообщают в Министерство Природных 

Ресурсов, среди списка аннулированных 

лицензий не оказалось известных 

инвесторов. 

 
http://www.paruskg.info/2010/03/16/21611 

 

 
 
13 апреля 2010 

 

Горнодобывающие и 

геологоразведочные компании, 

сообщают о попытках рейдерских 

захватов их объектов 

 

  

Новости 
законодательства 

 

Постановление Правительства 

Кыргызской Республики от 19 

февраля 2010 года N 108 «О 

Государственной инспекции по 

надзору за промышленной 

безопасностью и горному надзору при 

Министерстве природных ресурсов 

Кыргызской Республики» 
 

Правительство утвердило положение о 

Госгортехнадзоре. Согласно положению, 

Госгортехнадзор был наделен рядом 

функций, включая: 

- надзор за соблюдением требований 

промышленной безопасности при 

проектировании, строительстве, 

расширении, реконструкции, 

технического перевооружения, 

эксплуатации, консервации и ликвидации 

опасных производственных объектов; 

- надзор за разработкой, 

изготовлением, испытанием, хранением, 

учетом, использованием, уничтожением и 

реализацией промышленных взрывчатых 

материалов, оборудования и приборов, 

используемых при взрывных работах; 

- надзор за выполнением условий 

действия лицензий, разрешений, 

свидетельств и согласований; 

- выдача лицензий, разрешений, 

свидетельств и удостоверений в 

соответствии с законодательством 

Кыргызской Республики; 

- согласование планов развития 

горных и подземных геолого-

разведочных работ, изменения в 

технологии их проведения в части 

технических решений по безопасности 

http://www.paruskg.info/2010/03/16/21611


По словам президент Ассоциации «Гильдия 

горнопромышленников» Вячеслав Исаева, 

ввиду слабости органов, защищающих 

закон, создалась ситуация, поставившая под 

сомнение будущее отрасли, которую 

раньше относили к приоритетной. 

Регулярным явлением на объектах в 

последние дни стали рейдерство, 

вымогательство, различного рода угрозы. 

Опасения были также озвучены 

руководителями ОсОО «Талас Копер Голд» 

и ЗАО «Талас Голд Майнинг Компани» 

 
http://24.kg/politic/71944-

gornodobyvayushhie-i-geologorazvedochnye-

kompanii.html 

 

 
 
4 апреля 2010  

Компании Centerra Gold Inc. и 

«Кумтор Оперейтинг Компани» 

подвели итоги работы в I квартале 

2010 года 

Компании Centerra Gold Inc. («Центерра 

Голд») и «Кумтор Оперейтинг Компани» 

подвели итоги работы в I квартале 2010 

года. Об этом сообщает отдел по связям со 

СМИ КОК. 

По его данным, за первые три месяца 2010 

года на «Кумторе» произведено 180 тысяч 

562 унции (тройская унция - 31,10348 

грамма), или 5 тонн 616 килограммов 

золота. С начала года компания 

перечислила налогов и обязательных 

платежей на сумму более $48 миллионов. 

http://www.24kg.org/economics/73382-

kompanii-centerra-gold-inc-i-

laquokumtor.html  

 

 
 
6 мая 2010 

 

Пересмотр законодательства о 

лицензировании 
 

6 мая 2010 г., на встрече и.о. министра 

экономического регулирования Эмиля 

Уметалиева с представителями бизнес-

структур России, Казахстана и Кыргызстана 

было внесено предложение о широком 

обсуждении и участии гражданского 

общества в доработке проекта закона КР «О 

ведения работ. 
 

 

 

Декрет Временного Правительства 

Кыргызской Республики от 21 апреля 

2010 года ВП N 18 «О введении 

процедуры внешнего управления в 

юридических лицах» 
 

Декрет регулирует деятельность внешнего 

управляющего, назначаемого Временным 

Правительством. Принятие решений 

органами управления юридических лиц, в 

которых введена процедура внешнего 

управления, подлежит согласованию с 

внешним управляющим по ряду вопросов, 

включая: 

- внесение изменений и дополнений 

в учредительные документы, изменение 

размера уставного капитала; 

- образование и отзыв 

исполнительного и контрольного органа 

управления; 

- утверждение годовых отчетов и 

бухгалтерских балансов; 

- принятие решения о 

государственной перерегистрации, 

реорганизации или регистрации 

прекращения деятельности; 

- заключение любых гражданско-

правовых, в том числе 

внешнеэкономических сделок; 

- открытие и закрытие в банках 

расчетных и других счетов; 

- проведение платежей и выдача 

денежных средств и их эквивалентов. 

 

Внешний управляющий вправе получать 

информацию и любые документы, 

касающиеся деятельности юридического 

лица, участвовать на собраниях 

учредителей (акционеров) и органов 

управления юридического лица. 21 апреля 

2010 года внешнее управление было 

введено в ОАО «Нарынгидроэнергострой». 

7 мая 2010 года Временное Правительство 

Кыргызстана ввело внешнее управление на 

ЗАО «Альфа Телеком», ОсОО «Петрол 

Групп», ОАО «Бишкекский 

ликероводочный завод», ОАО «Таш-

Кумыр» и ГАО «Кристалл».  

 

http://www.24.kg/community/73596-

vremennoe-pravitelstvo-kyrgyzstana-

odobrilo.html 
 

Декрет Временного Правительства 

Кыргызской Республики от 26 апреля 

http://24.kg/politic/71944-gornodobyvayushhie-i-geologorazvedochnye-kompanii.html
http://24.kg/politic/71944-gornodobyvayushhie-i-geologorazvedochnye-kompanii.html
http://24.kg/politic/71944-gornodobyvayushhie-i-geologorazvedochnye-kompanii.html
http://www.24kg.org/economics/73382-kompanii-centerra-gold-inc-i-laquokumtor.html
http://www.24kg.org/economics/73382-kompanii-centerra-gold-inc-i-laquokumtor.html
http://www.24kg.org/economics/73382-kompanii-centerra-gold-inc-i-laquokumtor.html
http://www.24.kg/community/73596-vremennoe-pravitelstvo-kyrgyzstana-odobrilo.html
http://www.24.kg/community/73596-vremennoe-pravitelstvo-kyrgyzstana-odobrilo.html
http://www.24.kg/community/73596-vremennoe-pravitelstvo-kyrgyzstana-odobrilo.html


лицензиях и разрешениях». В настоящее 

время МЭР проведена определенная работа 

по данному вопросу, но также необходима и 

помощь бизнеса. Первым шагом станет 

определение всех проблем и недостатков 

существующей системы лицензирования и 

выработка предложений по их решению. 

Министерство просит всех 

заинтересованных лиц направлять свои 

предложения по первому блоку 

«Определение проблемы» по адресу 

license@inbox.ru. 

 
http://business.akipress.org/news:78861/  

 

 
 

6 мая 2010 

 

Фонд развития будет ликвидирован 
 

Фонд развития КР будет ликвидирован, об 

этом на пресс-конференции сообщил 

заместитель председателя Временного 

правительства, и.о. министра финансов 

Темир Сариев. По его словам, решение о 

ликвидации Фонда развития было принято 

Временным правительством КР. Сейчас 

идет процесс поиска для Фонда 

правопреемника. Все деньги фонда на 

месте, они находятся на специальном счете 

правительства. 

 
http://business.akipress.org/news:78741/ 

 

 
 

3 мая 2010 

 

Проект Конституции Кыргызской 

Республики 2010 года 
 

На сайте Временного Правительства был 

размещен проект новой редакции 

Конституции Кыргызской Республики. 

Проект, в частности, содержит следующую 

формулировку: «Земля, ее недра, воздушное 

пространство, воды, леса, растительный и 

животный мир, другие природные ресурсы 

являются собственностью Кыргызской 

Республики, используются как основа 

жизни и деятельности народа 

Кыргызстана и находятся под особой 

охраной государства. Земля [исключена 

формулировка «и другие природные 

ресурсы»] также может находиться в 

частной, муниципальной и иных формах 

собственности, за исключением пастбищ, 

которые не могут находиться в частной 

2010 года ВП N 23 «О защите 

инвестиций» 
 

Согласно данному декрету иностранным и 

отечественным инвестициям в соответствии 

с Законом Кыргызской Республики «Об 

инвестициях в Кыргызской Республике» 

гарантируется и сохраняется справедливый, 

равный правовой режим, включая гарантии 

защиты привлеченных ими инвестиций в 

экономику Кыргызской Республики. 

Временное Правительство Кыргызской 

Республики взяло обязательство 

обеспечивать исполнение ранее взятых 

Кыргызской Республикой обязательств в 

рамках вступивших в установленном 

порядке в силу международных договоров и 

соглашений Кыргызской Республики. 

 

 
 

Декрет Временного Правительства 

Кыргызской Республики от 30 апреля 

2010 года ВП N 29 
 

Декрет отменил мораторий, объявленный 

Временным Правительством на период с 12 

апреля по 1 июня 2010 года на проведение 

сделок с движимым и недвижимым 

имуществом, приобретенным с марта 2005 

года, а также государственную 

перерегистрацию юридических лиц. Однако 

мораторий продолжает распространяться на 

объекты, на которые в рамках 

возбужденных уголовных дел наложены 

аресты. 

 
 

 
 
 

 

 

mailto:license@inbox.ru
http://business.akipress.org/news:78861/
http://business.akipress.org/news:78741/


собственности. Пределы и порядок 

осуществления собственниками земли своих 

прав и гарантии их защиты определяются 

законом.». 

 

Окончательный вариант проекта новой 

Конституции Кыргызстана, который 

планируется представить на референдум 27 

июня 2010 года, будет опубликован 20 мая. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
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.  
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