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ГЛОССАРИЙ
АО

Акционерное общество

КР

Кыргызская Республика

КФБ

Кыргызская Фондовая Биржа

ПКР

Правительство Кыргызской Республики

СМИ

Средства массовой информации

ФУГИ

Фонд по управлению государственным имуществом при ПКР

ОМСУ

Органы местного самоуправления

ОО

Общественное объединение

ГП

Государственные предприятия
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ВВЕДЕНИЕ
Настоящий обзор состояния прозрачности и подотчетности акционерных обществ
с государственной долей участия и государственных предприятий был проведен в целях
изучения ситуации с раскрытием информации, находящейся в ведении компаний с
государственной долей участия.
При проведении настоящего обзора использовалась следующая методология:
- правовой анализ действующего законодательства КР;
- анализ текущей ситуации в сфере прозрачности и подотчетности акционерных
обществ с государственной долей участия и государственных предприятий путем изучения
открытых источников информации: веб-сайты и печатные издания.
Структура исследования выглядит следующим образом:
1. Анализ правовой среды: требования по раскрытию информации.
2. Анализ текущей ситуации: прозрачность и подотчетность акционерных обществ
с государственной долей участия и государственных предприятий.
3. Анализ веб-портала ФУГИ.
4. Выводы и рекомендации.
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АНАЛИЗ ПРАВОВОЙ СРЕДЫ: ТРЕБОВАНИЯ
ПО РАСКРЫТИЮ ИНФОРМАЦИИ
Законодательная база КР, регламентирующая положения по раскрытию
информации акционерных обществ с государственной долей участия и государственных
предприятий, состоит из следующих нормативных правовых актов:
Конституция КР;
Гражданский кодекс КР;
Закон КР «О гарантиях и свободе доступа к информации»;
Закон КР «Об акционерных обществах».

В соответствии с частью 3 статьи 33 Конституции КР, каждый человек имеет право
на получение информации о деятельности органов государственной власти, органов
местного самоуправления и их должностных лиц, юридических лиц с участием
государственных органов и ОМСУ, а также организаций, финансируемых из
республиканского и местных бюджетов.
Статья 6 Закона КР «О гарантиях и свободе доступа к информации» обязывает
государственные органы, ОМСУ, общественные объединения, предприятия, учреждения,
организации и должностные лица обеспечить каждому возможность ознакомления с
документами, решениями и иными материалами, затрагивающими его права и законные
интересы.
При этом доступ к информации должен быть обеспечен путем:
1) опубликования и распространения соответствующих материалов;
2) предоставления информации на основании запроса;
3) обнародования информации о своей деятельности;
4) обеспечения непосредственного доступа к документам и материалам;
5) обеспечения непосредственного доступа к открытым заседаниям
государственного органа и ОМСУ;
6) любых иных способов, не запрещенных законодательством КР.
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АНАЛИЗ ПРАВОВОЙ СРЕДЫ: ТРЕБОВАНИЯ
ПО РАСКРЫТИЮ ИНФОРМАЦИИ

Ниже будут рассмотрены требования законодательства по раскрытию информации к АО с
государственной долей и государственным предприятиям.
Акционерные общества:
1
2
Гражданский кодекс КР и Закон КР «Об акционерных обществах» обязывают
открытые АО (с числом акционеров более 500) публиковать в СМИ годовой отчет о
финансово-хозяйственной деятельности общества, а также предусматривают возможность
публикации данных документов и для закрытых АО. Стоит отметить, данные требования
выставляются к АО независимо от формы собственности, с государственным участием или
полностью частные.
Информация, которую АО, обязано опубликовывать:
годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности общества;
сообщение о порядке и месте ознакомления потенциальных инвесторов с
проспектом эмиссии акций общества;
сообщение о проведении общего собрания акционеров;
сообщение о приобретении более 20 процентов голосующих акций другого
общества;
решение о выплате дивидендов;
иные сведения, определяемые законодательством КР.
Данные обязательства распространяются на все АО, независимо от того, являются
ли они с государственной долей участия или нет.

1
2

Часть 2 статьи 140 и часть 3 статьи 141 Гражданского Кодекса КР
Статьи 6, 29, 31, 42, 82, 83 Закона КР «Об акционерных обществах»
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АНАЛИЗ ПРАВОВОЙ СРЕДЫ: ТРЕБОВАНИЯ
ПО РАСКРЫТИЮ ИНФОРМАЦИИ

Государственные предприятия:
В законодательстве отсутствуют требования по раскрытию/публикации информации о
деятельности государственных предприятий.
К примеру:
3
Гражданский кодекс КР только определяет виды государственных
предприятий: основанные на праве хозяйственного ведения или на праве
оперативного управления.
4
Конституционный закон КР «О Правительстве Кыргызской Республики»
устанавливает, что Правительство учреждает государственные предприятия.

3
4
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Параграф 4 главы 5, статьи 158 и 159 Гражданского Кодекса КР
Пункт 12 часть 1 статьи 10 Конституционного закона КР «О Правительстве Кыргызской Республики»

АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ: ПРОЗРАЧНОСТЬ И
ПОДОТЧЕТНОСТЬ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ С
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Акционерные общества:
Для анализа текущей ситуации по прозрачности и подотчетности АО с
государственной долей участия и государственных предприятий был произведен анализ
следующих открытых источников:
Веб-сайт ФУГИ;
Веб-сайт Кыргызской Фондовой Биржи;
Веб-сайты акционерных обществ;
Газета «Эркин-Тоо»;
Газета «Кыргыз-Туусу».
По данным ФУГИ общее количество АО – 62, из них 20 АО являются, по определению
ФУГИ, не действующими. При этом на веб-сайте ФУГИ нет объяснения или определения
термину «действующее» предприятие или «не действующее». В действующем
законодательстве это понятие также отсутствует.
Из 42 действующих АО с участием государства (см. Приложение №1) только 3 или
7% являются закрытыми АО, т.е. эти компании не обязаны раскрывать информацию о
результатах финансово-хозяйственной деятельности.
В интернет-ресурсах по 18 АО с государственной долей (42% от всех действующих
АО) информация отсутствует. По другим на веб-сайте КФБ размещаются финансовые
документы, в основном это листинговый проспект, отчет о финансовых результатах,
бухгалтерский баланс, отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях в капитале
и аналитика.
Акционерные
общества

Информация об АО

43%
информация имеется

действующие
не действующие

32%

68%
57%

информация отсутствует
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АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ: ПРОЗРАЧНОСТЬ И
ПОДОТЧЕТНОСТЬАКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ С
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДОЛЕЙ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ

Некоторые компании на собственном сайте предоставляют ограниченную
информацию, такую как, например, история компании, тогда как информация по отчетам
неполная или же информация по финансовой отчетности предприятия отсутствует.
Некоторые предприятия не состоят в листинге КФБ либо у них отсутствует собственный
веб-сайт.
Обзор традиционных печатных СМИ показал, что по 22 действующим АО (52% от
всех действующих АО) были публикации, связанные с исполнением требований Закона КР
«Об акционерных обществах», но только в 16 случаях (38% от всех действующих АО) были
размещены отчеты компаний.
Государственные предприятия:
В законодательстве, регулирующем деятельность государственных предприятий
имеется пробел, касающийся требований по раскрытию/публикации информации об их
финансово-хозяйственной деятельности. Тогда как в Конституции КР заложена норма по
раскрытию информации о деятельности «юридических лиц с участием государственных
органов и ОМСУ, а также организаций, финансируемых из республиканского и местных
бюджетов».
Необходимо отметить, что на веб-сайте ФУГИ имеется перечень включающий 190
государственных предприятия (см. Приложение №2), оперирующих в различных секторах
экономики, большинство которых осуществляют сугубо коммерческую деятельность, но
информация об их финансово-хозяйственной деятельности отсутствует полностью.
Обобщая вышесказанное, необходимо отметить, что ситуация по прозрачности и
подотчетности в системе государственного управления предприятиями с государственной
долей участия находится на крайне низком уровне. Следующие факты являются тому
подтверждением:
Только по 24 АО из 62 имеется отчетность о финансово-хозяйственной
деятельности.
По 190 государственным предприятиям информация о финансово-хозяйственной
деятельности отсутствует.
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АНАЛИЗ ВЕБ-ПОРТАЛА ФУГИ
Обзор веб-портала ФУГИ показал, что на нем имеются следующие разделы:
Инвентаризация государственного имущества;
Регистрация договоров аренды;
Приватизация;
Реестр объектов государственной собственности;
Сведения о транспортных средствах, находящихся в собственности
государства;
Финансовые показатели государственных организаций и органов;
Согласование внутренних документов.
Данный веб-портал был создан на безвозмездной основе ОО «Союз Кризис
Менеджеров» и передан ФУГИ. По информации данной организации разработка началась в
2011 году и до конца 2015 года ОО «Союз Кризис Менеджеров» вел развитие этих
информационных систем по запросам ФУГИ.
В рамках исследования из вышеперечисленных разделов предметом рассмотрения
стали:
Инвентаризация государственного имущества;
Реестр объектов государственной собственности;
Сведения о транспортных средствах, находящихся в собственности
государства;
Финансовые показатели государственных организаций и органов.
Инвентаризация государственного имущества:
Данная система создана для ввода информации о государственной собственности в
электронном виде и в ней зарегистрировано:
70 государственных органов;
586 территориальных подразделений;
389 государственных учреждений;
20 филиалов (представительств);
190 государственных предприятий.
Сооружения;
Транспортные средства;
Движимое имущество;
Объекты незавершенного строительства;
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АНАЛИЗ ВЕБ-ПОРТАЛА ФУГИ

Нематериальные активы;
Средства сдаваемые в аренду.
Несмотря на тот факт, что на протяжении последних трех лет учет и инвентаризация
уже ведутся в автоматизированной системе, созданной для ФУГИ ОО «Союз Кризис
Менеджеров», ФУГИ обратился за помощью к Всемирному банку, и получил грант на сумму
680 тыс. долларов США и в настоящее время завершает реализацию проекта по
инвентаризации и учету государственных активов, который также направлен на
5
автоматизацию инвентаризации и учета. Более того, компоненты этого проекта в точности
повторяют ряд шагов, сделанных ОО «Союз кризис менеджеров»: разработка и установка
ИТ-системы, обучение вовлеченных государственных служащих, проведение пилотной
инвентаризации.
Таким образом, государственным организациям и их подведомственным
учреждениям придется повторить практически ту же самую работу, которую они уже
осуществили за период 2013-2015гг.
Такая практика является примером неэффективного использования внешней
помощи и свидетельствует о том, что ФУГИ не заинтересован в обеспечении прозрачности и
подотчетности в сфере управления государственным имуществом.
Реестр объектов государственной собственности:
Данная система интегрирована с системой по инвентаризации государственного
имущества и в ней содержатся следующие реестры:
Реестр административных зданий;
Реестр объектов, незавершенных строительством
Реестры транспортных средств;
Реестр АО с государственной долей;
Реестр дошкольных учреждений;
Реестр государственных предприятий.

5

http://www.projects.vsemirnyjbank.org/P132920/state-assets-inventory-registry?lang=ru&tab=details
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АНАЛИЗ ВЕБ-ПОРТАЛА ФУГИ

Сведения о транспортных средствах, находящихся в собственности государства:
В данной системе вместо информации о транспортных средствах, находящихся в
собственности государства содержаться следующие реестры:
Реестр приказов о даче согласия государственным организациям на
реализацию транспортных средств;
Реестр договоров купли-продажи приватизированных транспортных
средств.
Финансовые показатели государственных организаций и органов:
Данный раздел доступен только зарегистрированным пользователям!
По данным ОО «Союз Кризис Менеджеров» данная система обладает следующим
функционалом:
Ведение электронной финансово-хозяйственной отчетности
государственных органов и предприятий с государственной долей;
Формирование аналитических отчетов по разным параметрам, которые
позволяют оценить эффективность госкомпаний и создавать экономические
прогнозы по каждому предприятию.
ФУГИ являясь администратором этого портала, не в полной мере использует
предоставленный ОО «Союз кризис менеджеров» инструмент для сбора, хранения,
обработки, анализа и обмена информацией. В связи с этим можно предположить, что ФУГИ:
не предпринимает действий для заполнения данной системы предприятиями
с государственной долей участия;
либо в нарушение законодательных требований занимается сокрытием
данной информации от общественности.
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
На основании проведенного анализа видно, что имеется нарушение требований
законодательства, а точнее нарушение Конституции КР и Закона КР «О гарантиях и свободе
доступа к информации», которые требуют обеспечить доступ к информации находящейся в
ведении юридических лиц с государственной долей участия или находящихся в
государственной собственности, а также обязывают создавать условия по обеспечению
доступа к данной информации, так как:
Информация о финансово-хозяйственной деятельности акционерных
обществ раскрывается только в 24 АО из 62, а по государственным
предприятиям отсутствует вообще.
На веб-сайте ФУГИ отсутствует какая-либо аналитическая информация как
по акционерным обществам с государственной долей, так и по
государственным предприятиям.
При этом, благодаря поддержке ОО «Союз Кризис Менеджеров», в целях борьбы с
коррупцией, обеспечения прозрачности и подотчетности, были созданы условия для
обеспечения доступа общественности к информации предприятий с государственной долей
участия. Единая электронная платформа ФУГИ имеет потенциал для сбора всей
информации о финансово-хозяйственной деятельности предприятий с государственной
долей участия, а также может формировать аналитические отчеты и экономические
прогнозы по каждой компании.
Несмотря на тот факт, что на протяжении последних трех лет учет и инвентаризация
уже ведутся в автоматизированной системе, созданной для ФУГИ ОО «Союз Кризис
Менеджеров», ФУГИ обратился за помощью к Всемирному банку и в настоящее время
завершает реализацию проекта, направленного на автоматизацию инвентаризации и учета
государственного имущества, посредством создания аналогичной системы управления
информацией. Государственным организациям и их подведомственным учреждениям
придется повторить практически ту же самую работу, которую они уже осуществили за
период 2013-2015гг.
Этот случай является показателем неэффективного использования внешней
помощи и свидетельствует о том, что ФУГИ не заинтересован в обеспечении прозрачности и
подотчетности в сфере управления государственным имуществом.
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Исходя из вышеизложенного, рекомендуется следующее:
1.
Необходимо обязать все предприятия с государственной долей участия
зарегистрироваться и вводить отчетность о финансово-хозяйственной деятельности на
портале ФУГИ.
2.
Необходимо преобразовать все ГП в АО, что позволит не менять
законодательство и уже в ближайшей перспективе раскрывать информацию в соответствии
с требованиями корпоративного управления по обеспечению прозрачности и
подотчетности.
3.
В целях повышения эффективности инициатив общественности по
обеспечению прозрачности и подотчетности государственных институтов, а также
вовлечения общественности в процессы развития Кыргызской Республике необходимо
6
вступить в Партнерство «Открытое Правительство» .
4.
В целях эффективного и прозрачного использования внешней помощи, а
также усиления общественного участия и мониторинга в этой сфере необходимо проводить
регулярные обзоры портфелей донорской помощи путем организации многосторонней
диалоговой платформы под эгидой Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

6

http://www.opengovpartnership.org/

14

ПРИЛОЖЕНИЕ №1. ДЕЙСТВУЮЩИЕ АКЦИОНЕРНЫЕ
ОБЩЕСТВА С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ.

№

Наименование

1

ОАО «Кыргызалтын»

Наличие информации
в открытом доступе

www.kse.kg:
- листинговый проспект
- отчет о финансовых результатах
- бухгалтерский баланс
- отчет о движении денежных средств
- отчет об изменениях в капитале
Эркин-Тоо 29.04.2016 №36 – Годовой отчет,
Решения общего собрания от 28.04.2016

2

ОАО «Чакан ГЭС»

www.kse.kg:
- листинговый проспект
- отчет о финансовых результатах
- бухгалтерский баланс
- отчет о движении денежных средств
- отчет об изменениях в капитале
1. Эркин-Тоо 26.04.2016 №35 – Решения общего собрания от 21.04.2016
2. Эркин-Тоо 13.05.2016 №40 – Решения внеочередного собрания от 12.05.2016

3

ОАО «Айыл Банк»

www.kse.kg:
- листинговый проспект
- отчет о финансовых результатах
- бухгалтерский баланс
- отчет о движении денежных средств
- отчет об изменениях в капитале
- аналитика

4

ОАО «РСК»

www.kse.kg:
- листинговый проспект
- отчет о финансовых результатах
- бухгалтерский баланс
- отчет о движении денежных средств
- отчет об изменениях в капитале
- аналитика

5

ЗАО «Альфа Телеком»

Нет информации.
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Наличие информации
в открытом доступе

№

Наименование

6

ОАО «Фонд развития
предпринимательства»

www.kse.kg:
- листинговый проспект
- отчет о финансовых результатах
- бухгалтерский баланс
- отчет о движении денежных средств
- отчет об изменениях в капитале

7

ОАО «Авиакомпания Эйр
Кыргызстан»

Нет информации.

8

ОАО «Каракульская ГЭС»

Нет информации.

9

ЗАО «Двадцать пятый кадр»

Нет информации.

10

ОАО «Лизинговая компания
«Кыргызайылтехсервис»

Нет информации.

11

ОАО «Государственная
7
Ипотечная Компания»

www.gik.kg
- Краткая информация о компании
1. Эркин-Тоо 19.02.2016 №14 – Решения
внеочередного собрания от 17.02.16
2. Эркин-Тоо 07.05.2016 №37-38 – Решения
общего собрания от 26.04.16

12

7

ОАО «Хайдарканское
ртутное акционерное общество»

Нет информации.

Компания была образована Постановлением Правительства от 15 июля 2015г.
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№

Наименование

13

ОАО «ТНК Дастан»

Наличие информации
в открытом доступе

www.dastan.kg
-Основные экономические показатели за 2014 г.
- информация для акционеров о собрании
акционеров и выплате дивидентов.
1. Кыргыз Туусу 29.03.2016 №24 – О проведении
годового собрания 22.04.2016
2. Кыргыз Туусу 26.04.2016 №32 – Решения
общего собрания от 22.04.2016

14

ОАО «Коммунальщик
«Айдаркен»

Нет информации.

15

ОАО «Манас теги»

www.kse.kg:
- Нет информации.
Собственный веб-сайт отсутствует.

16

ОАО «Нарынгидроэнергострой»

www.kse.kg:
- Нет информации.
Собственный веб-сайт отсутствует.
Кыргыз Туусу 25.03.2016 №23 – О проведении г
одового собрания 15.04.2016

17

17

ОАО «Кыргызнефтегаз»

www.kse.kg:
- Нет информации.
Собственный веб-сайт отсутствует.

№

Наименование

18

ОАО «Дустлик»

Наличие информации
в открытом доступе

www.kse.kg:
- Нет информации.
Собственный веб-сайт отсутствует.
Эркин-Тоо 26.04.2016 №35 – Решения
общего собрания от 22.04.2016

19

ОАО «Ошэлектро»

www.kse.kg:
- Нет информации.
www.oshelectro.kg:
- Информация о компании
- Информация для клиентов
- финансовые отчеты отсутствуют
- отчеты о деятельности компании отсутствуют.
1. Эркин-Тоо 22.03.2016 №23 – О проведении
годового общего собрания 21.04.2016
2. Эркин-Тоо 29.04.2016 №36 – Решения
общего собрания от 21.04.2016
3. Эркин-Тоо 20.05.2016 №42 – Отчет о
финансовом положении за 2015г.

20

ОАО «Северэлектро»

www.kse.kg:
- информация об акционерах
- отчет о финансовых результатах
- бухгалтерский баланс
- отчет о движении денежных средств
- отчет об изменениях в капитале
- сведения о соблюдении экономических нормативов
Эркин-Тоо 07.05.2016 №37-38 – Отчет за 2014 и 2015

18

Наличие информации
в открытом доступе

№

Наименование

21

ОАО «Национальная
www.kse.kg:
электрическая сеть Кыргызстана» - общая информация о компании
- отчеты о финансовых результатах отсутствуют.
www.energo.kg:
- информация о компании
- полная информация об органах управления
- годовые отчеты независимого аудитора с
2011 по 2015 гг.
- бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
- отчет об изменениях в собственном капитале.
1. Эркин-Тоо 02.02.2016 №9 – Отчет за 4 кв.2015г.
2. Эркин-Тоо 25.03.2016 №25 – О проведении
годового собрания 25.04.2016
3. Эркин-Тоо 29.04.2016 №36 – Годовой отчет,
Отчет за 1 кв.2016
4. Эркин-Тоо 10.05.2016 №39 – Итоги общего
собрания от 25.04.2016

22

ОАО «Жалал-Абадэлектро»

www.kse.kg:
- общая информация о компании
- отчеты о финансовых результатах отсутствуют.
www.jae.kg:
- отчет о проделанной работе членов Совета директоров
- финансовые отчеты отсутствуют
- отчеты о деятельности компании отсутствуют.
1. Эркин-Тоо 01.04.2016 №26-27 – О проведении
годового общего собрания 22.04.2016
2. Эркин-Тоо 07.05.2016 №37-38 – Решения общего
собрания от 22.04.2016
3. Эркин-Тоо 20.05.2016 №42 – Годовой отчет
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№

Наименование

23

ОАО «Электрические станции»

Наличие информации
в открытом доступе

www.kse.kg:
- бюллетень эмитента
www.kse.kg:
- бюллетень эмитента
- бухгалтерский баланс
- отчет о прибылях и убытках
- отчет об изменениях в уставном капитале
www.energo-es.kg:
- информация о компании
- информация об органах управления
- устав
- кодекс корпоративного управления
- отчеты по итогам деятельности за 2013 и 2014 гг.
- отчеты независимого аудитора отсутствуют
- финансовые отчеты отсутствуют.
1. Эркин-Тоо 25.03.2016 №24 – О проведении
годового собрания 25.04.2016
2. Эркин-Тоо 10.05.2016 №39 – Итоги общего
собрания от 25.04.2016

24

ОАО «Бишкектеплосеть»

www.kse.kg:
- бюллетень эмитента
Годовой и квартальный:
- бухгалтерский баланс
- отчет о прибылях и убытках
- отчет об изменениях в уставном капитале.
www.teploseti.kg:
- информация о компании
- информация о структуре компании
- информация для клиентов
- неполная информация об отчете независимого аудитора
- бухгалтерский баланс
- отчет о прибылях и убытках
- отчет о движении денежных средств
- отчет о движении капитала
- устав отсутствует.
1. Кыргыз Туусу 11.03.2016 №19 – О проведении годового
собрания 08.04.2016
2. Кыргыз Туусу 15.04.2016 №29 – Отчет о финансовом
положении на 31.12.2015
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№

Наименование

25

ОАО «Востокэлектро»

Наличие информации
в открытом доступе

www.kse.kg:
- отчет о финансовых результатах
- бухгалтерский баланс
- отчет о движении денежных средств
- отчет об изменениях в капитале.
www.vostokelectro.kg:
- информация о компании отсутствует
- информация об акционерах отсутствует
- финансовые отчеты отсутствуют
- отчеты независимого аудитора отсутствуют
- устав компании отсутствует.
1. Эркин-Тоо 01.04.2016 №26-27 – О проведении годового
общего собрания 27.04.2016
2. Эркин-Тоо 07.05.2016 №37-38 – Решения общего
собрания от 27.04.2016
3. Эркин-Тоо 24.05.2016 №43 – Отчет о финансовом
положении на 31.12.2015

26

ОАО «Международный аэропорт
«Манас»

www.kse.kg:
- отчет о финансовых результатах
- бухгалтерский баланс
- отчет о движении денежных средств
- отчет об изменениях в капитале.
www.airport.kg:
- информация о компании
-информация о руководстве компании
- информация о дочерних компаниях
- годовые финансовые отчеты отсутствуют
- отчеты независимого аудитора отсутствуют
- устав отсутствует.
1. Эркин-Тоо 11.03.2016 №20 – О проведении годового
собрания 22.04.2016
2. Эркин-Тоо 26.04.2016 №35 – Решения общего
собрания от 22.04.2016
3. Эркин-Тоо 20.05.2016 №42 – Консолидированный отчет
о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе за 2015 год
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№

Наименование

26

ОАО «Кыргызтелеком»

Наличие информации
в открытом доступе

www.kse.kg:
- бюллетень эмитента
Годовой и квартальный:
- бухгалтерский баланс
- отчет о прибылях и убытках
- отчет об изменениях в уставном капитале.
www.kt.kg:
- информация о компании
- структура компании
- устав
- лицензии
- информация о тендерах до 23 сентября 2014 года
- годовые финансовые отчеты с 1999 по 2015гг.
1. Кыргыз Туусу 15.03.2016 №20 – О проведении годового
собрания 05.04.2016
2. Кыргыз Туусу 12.04.2016 №28 – Решения годового
собрания 05.04.2016
3. Кыргыз Туусу 29.04.2016 №33-34 – Консолидированный
отчет о финансовом положении на 31.12.2015

27

ОАО «Учкун»

www.kse.kg:
- листинговый проспект
- отчет о финансовых результатах
- бухгалтерский баланс
- отчет о движении денежных средств
- отчет об изменениях в капитале

28

ОАО «БМЗ»

www.kse.kg:
- краткий годовой отчет за 2014г.
1. Эркин-Тоо 07.05.2016 №37-38 – Решения общего
собрания от 27.04.16г.
2. Эркин-Тоо 27.05.2016 №46 – Краткий годовой
отчет за 2015г.
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№

Наименование

30

ОАО
«Нарынспецгидроэнергомонтаж»

Наличие информации
в открытом доступе

www.kse.kg:
- Нет информации.
Собственный веб-сайт отсутствует.
Кыргыз Туусу 22.03.2016 №22 – О проведении годового
собрания 15.04.2016г.

31

ОАО «Каракулжа Автотранс»

Нет информации.

32

ОАО «Найман ГЭС»

Нет информации.

33

ОАО «Кыргызсуудолбоор»

www.kse.kg:
- ежеквартальный отчет для средств массовой
информации за I полугодие 2016г.
- бюллютень эмитента за 2011г.
1. Эркин-Тоо 25.03.2016 №24 – О проведении годового
собрания 23.04.2016
2. Эркин-Тоо 29.04.2016 №36 – Годовой отчет

34

23

ОАО «Сулюктакомур»

Нет информации.

№

Наименование

35

ОАО «Каиндинский кабельный
завод»

Наличие информации
в открытом доступе

www.kse.kg:
- ежеквартальный отчет для средств массовой
информации за 2 квартал 2016г.
1. Эркин-Тоо 11.03.2016 №20 – О проведении годового
собрания 31.03.2016
2. Эркин-Тоо 25.03.2016 №24 – О проведении годового
собрания 23.04.2016
3. Эркин-Тоо 26.04.2016 №35 – Годовой отчет
4. Эркин-Тоо 26.04.2016 №35 – Решения общего собрания
от 23.04.16г.

36

ОАО «Кызыл-Кийский
табакфермзавод»

Нет информации.

37

ОАО «Российский
инвестиционный банк»
(ОАО «Залкар банк»)

www.kse.kg:
- листинговый проспект
- отчет о финансовых результатах
- бухгалтерский баланс
- отчет о движении денежных средств
- отчет об изменениях в капитале
- сведения о соблюдении экономических нормативов
1. Эркин-Тоо 11.03.2016 №20 – О проведении годового
собрания 31.03.2016
2. Эркин-Тоо 05.04.2016 №28 – Решения годового общего
собрания от 31.03.2016
3. Эркин-Тоо 31.05.2016 №47 – О проведении
внеочередного общего собрания 20.06.2016г.

38

ЗАО «Кыргызский
инвестиционный
кредитный банк»

www.kse.kg:
- листинговый проспект
- отчет о финансовых результатах
- бухгалтерский баланс
- отчет о движении денежных средств
- отчет об изменениях в капитале
- сведения о соблюдении экономических нормативов
1. Эркин-Тоо 22.04.2016 №34 – Аудированная
консолидированная фин.отчетность и годовой отчет
по цен.бумагам за 2015
2. Эркин-Тоо 29.04.2016 №36 – Отчет за 1 кв.2016г.
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№

Наименование

39

ОАО «Оргтехстрой»

Наличие информации
в открытом доступе

www.kse.kg:
- ежеквартальный отчет для средств массовой
информации за 2 квартал 2016г.
- бюллютень эмитента за 2011г.
Эркин-Тоо 07.05.2016 №37-38 – Годовой отчет

40

ОАО «ВАСО»

www.kse.kg:
- ежеквартальный отчет для средств массовой
информации за 3 квартал 2013г.
- бюллютень эмитента за 2011г.

41

ОАО «Кыргызское»

www.kse.kg:
- ежеквартальный отчет для средств массовой
информации за 2 квартал 2016г.
Эркин-Тоо 07.04.2016 №29 – О проведении годового
общего собрания 30.04.2016г.

42

ОАО «ТрансСоюз Азия»

http://tsa.ktnet.kg/ : Нет информации.
Эркин-Тоо 20.05.2016 №42 – Отчет о финансовом
положении на 31.12.15г.

25

ПРИЛОЖЕНИЕ №2. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.
Государственные предприятия, находящиеся в введении Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской
Республики (далее –Минтранс)

№
1.

1

ГП «Кыргызпочтасы»

г.Бишкек, пр.
Чуй, д.227

Минтранс

Услуги почтовой связи

2.

2

ГП Национальная компания
«Кыргызтемиржолу»

г.Бишкек,ул.
Л.Толстого,83

Минтранс

Услуги ж/д
транспорта

3.

3

ГП «Иссык-Кульское предприятие
автовокзалов и касс»

г.Каракол, ул.
Пржевальская, 149

Минтранс

Услуги а/транспорта

4.

4

ГП Таласскоеобл.предприятие
а/в и а/касс

г.Талас, ул.Ленина,107

Минтранс

Автоуслуги

5.

5

ГП ТЗК «Манас»

г.Бишкек,пр.Мира,95

Минтранс

Поставка
нефтепродуктов

6.

6

ГП «Кыргызаэронавигация»

Кыргызская Республика,
720062, г. Бишкек,
аэропорт «Манас»

Минтранс

Обслуживание
воздушного движения

7.

7

ГП «Правительственная связь»

г. Бишкек, ул. Исанова, 42

Минтранс

Услуги правительственной связи

8.

8

ГП «Бишкекский автовокзал»

г. Бишкек, ул.
Чимкентская, 1

Минтранс

Транспортные услуги

9.

9

ГП «Чыгыш автовокзалы»

г. Бишкек, ул.
Жибек-Жолу, 263

Минтранс

Организация
пассажирских перевозок

10.

10

ГП «Кыргызмаркасы»

г. Бишкек, ул.
Исанова, 42

Минтранс

Распространение
почтовой продукции

11.

11

ГП « Нарынское областное
предприятие автовокзалов
и автостанций»

г. Нарын, ул. Ленина 7

Минтранс

Перевозка пассажиров

12.

12

ГП «Кербенавтобекети»

Жалал-Абадская область,
Аксыйский р-н, г.
Жалал-Абад, ул. Ниязалы

Минтранс

Автоуслуги

13.

13

ДЭП-46

Ошская область,
Кадамжайский р-н, с.
Пульго

Минтранс

Ремонт эксплуатации
и автодорог
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№
14.

14

ПЛУАД-1 ДЭП-43

г. Кант, ул.
Молодежная, 1а

Минтранс

Ремонт и
эксплуатация автодорог

15.

15

ПЛУАД-1 ДЭП-1

Сокулукский р-н,
поселок Достук

Минтранс

Эксплуатация автодорог

16.

16

ГП «Управление автодорог
Бишкек-Нарын-Торугарт»

Нарынская область,
Кочкорский р-н, с. Кочкор,
ул. С. Орозбакова, 36

Минтранс

Эксплуатация автодорог

17.

17

ДЭП-21

г. Ош, Ноокатское
шоссе 6 км

Минтранс

Эксплуатация автодорог

18.

18

ДЭП-37

Ошская область,
Ноокатский р-н, с.
Эски-Ноокат

Минтранс

Эксплуатация автодорог

19.

19

ДЭП-52

г. Жалал-Абад, ул.
Дружба 7

Минтранс

Дорожное хозяйство

20.

20

ДЭП-16

Ош.обл.Чон-Алайский р-н,
с.Дароот-Коргон

Минтранс

Эксплуатация автодорог

21.

21

ДЭП-33

Тонский р-н,п.Каджи-Сай

Минтранс

Эксплуатация автодорог

22.

22

ДЭП-7

с.Ананьесво,ул.
Советская №150

Минтранс

Эксплуатация автодорог

23.

23

ДЭП-10

г.Балыкчи,ул.Нарын
шоссе,12

Минтранс

Эксплуатация автодорог

24.

24

Государственная дирекция
автодороги Бишкек-Ош

г.Бишкек, ул.Исанова,42

Минтранс

Дорожное хоз-во

25.

25

ДЭП-48

Таласская обл., Манасский
р/н,с.Кызыл-Жылдыз,
ул.А.Камчибекова,№1

Минтранс

Эксплуатация автодорог

26.

26

ДЭП-34

Чуйская обл.,Чуйский р-н,
с.Арал

Минтранс

Дорожное хоз-во

27

№
27.

27

ДЭП-31

с.Таран-Базар

Минтранс

Эксплуатация автодорог

28.

28

ДЭП-50

С.Базар-Коргон,
ул.Б.Осмонова

Минтранс

Дорожное хозяйство

29.

29

ДЭП-51

Жалал-Абадскаяобл.,
Ноокенский р-н,с.Массы

Минтранс

Эксплуатация и
ремонт автодорог

30.

30

ДЭП -30

г.Кара-Куль,
ул.Сабирова,38

Минтранс

Эксплуатация автодорог

31.

31

ДЭП-38

Жалал-Абадская обл,г.
Таш-Кумыр, ул.Баетова б/н

Минтранс

Ремонт и
содержание дорог

32.

32

ДЭП №956

Ошская обл.,
Узгенский р-н, с.Куршаб

Минтранс

Ремонт и
содержание автодорог

33.

33

ДЭП-957

с.Ат-Башы, ул.Ат-Башы,20

Минтранс

Ремонт и
содержание автодорог

34.

34

ДЭП-22

Жалал-Абадская область,
Сузакский район, с.Ырыс

Минтранс

Ремонт и
содержание автодорог

35.

35

ПЛУАД №3

г.Нарын,ул.Раззакова №19

Минтранс

Эксплуатация автодорог

36.

36

ДЭП-41

г.Нарын, ул.
Мусурманкулова,8

Минтранс

Эксплуатация автодорог

37.

37

ДЭП-35

г.Каракол,ул.Тюпская,2

Минтранс

Эксплуатация автодорог

38.

38

ДЭП-954

г.Токмок,ул.Горького,5

Минтранс

Ремонт и
содержание автодорог

39.

39

ДЭП№3

Дж-Огузский р-н,
с.Барскоон,ул.Подгорная

Минтранс

Ремонт и
содержание автодорог

28

№
40.

40

ДЭП№4

Тюпский р-н,с.Талды-Суу

Минтранс

Ремонт и
содержание автодорог

41.

41

ДЭП-958

с.Аламудун,ул.
Алма-Атинская,422

Минтранс

Ремонт и
содержание автодорог

42.

42

ДЭП-2

г.Баткен,
ул.БаткенБужум 2 км.

Минтранс

Дорожное хоз-во

43.

43

ДЭП-26

с.Кара-Кулжа,ул.Жээнбекуулу Токтомамат,40

Минтранс

Дорожное хоз-во

44.

44

ДЭП-960

Ошская область,
Алайский р-н, с. Сары-Таш

Минтранс

Дорожное хозяйство

45.

45

ДЭП-6

Таласская область,
Кара-Бууринский р-н,
с. Кызыр-Адыр,
ул. Промышленная 1

Минтранс

Дорожное хозяйство

46.

46

ДЭП-47

Таласская область,
Бакай-Атинский р-н, с.
Кызыл-Сай

Минтранс

Дорожное хоз-во

47.

47

ДЭП-40

Жайылский р-н, с.
Новониколаевка

Минтранс

Дорожное хоз-во

48.

48

ДЭП-25

Аламудунский р-н, с.
Кара-Жыгач,
ул. Центральная 1

Минтранс

Дорожное хоз-во

49.

49

ДЭП-42

с. Панфиловка, ул.
Центральная б/н

Минтранс

Дорожное хоз-во

50.

50

ДЭП-14

Нарынская область,
Кочкорский р-н,
с. Сары_Булак

Минтранс

Дорожное хоз-во

51.

51

ДЭП-9

Чуйская область,
Минтранс
Жайылский р-н, с. Сосновка,
ул. Первомайская, 20

Ремонт эксплуатации
и автодорог

52.

52

ДЭП-12

Жалал-Абадская область,
Аксыйский р-н, г. Кербен

Ремонт
содержание автодорог

29

Минтранс

№
53.

53

ДЭП-45

Ошская область,
Карасуйский р-н,
с/у Сарай, с. Тельман

Минтранс

Ремонт эксплуатации
и автодорог

54.

54

ДЭП-959

Ошская область.
С. Гульча, ул. Ленина б/н

Минтранс

Ремонт эксплуатации
и автодорог

55.

55

ПЛУАД -5

Таласская область,
г. Талас, ул. Ленина 380

Минтранс

Ремонт и
содержание автодорог

56.

56

ДЭП-36

Таласская область, Таласский р-н, с. Талды-Булак

Минтранс

Ремонт эксплуатации
и автодорог

57.

57

ДЭП-23

Жалал-Абадская область,
пгт. Токтогул, ул.
Промышленная 474

Минтранс

Строительство и
ремонт автодорог

58.

58

ДЭП-19

г. Талас, ул. Ленина 378

Минтранс

Строительство и
ремонт автодорог

59.

59

ДЭП-28

Чуйская область,
Минтранс
Московский р-н, с. Петровка,
ул. Центральная 32б

Ремонт эксплуатации
и автодорог

60.

60

ДЭП-15

Ак-Талинский р-н,
с. Баетово,
ул. Султаналиева 42

Минтранс

Ремонт и
содержание автодорог

61.

61

ДЭП-13

г. Исфана, ул. Кара-Суу б/н

Минтранс

Ремонт и
содержание автодорог

62.

62

ДЭП-20

Нарынская область с.
Ат-Баши, ул. Чатыр-Коль,
186

Минтранс

Ремонт и
содержание автодорог

63.

63

ДЭП-44

Ошская область,
Араванский р-н, с. Араван,
ул. Набережная, 105

Минтранс

Ремонт и
содержание автодорог

64.

64

ДЭП-11

Иссык-Кульская область,
Аксуйский р-н, с. Бозучук,
ул. Арык-Мырза, 22

Минтранс

Ремонт и
содержание автодорог

65.

65

ПЛУАД -6

г. Жалал-Абад, мкр.
Спутник, ул. Дружбы. 7

Минтранс

Дорожное хозяйство
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№
66.

66

ДЭП – 32

Г. Кемин, ул. А.А.
Токонбаева, 150

Минтранс

Ремонт эксплуатации
и автодорог

67.

67

ДЭП-39

Аламудунский р-н, с.
Нижняя-Аларча, ул.
Кыргызская, 442

Минтранс

Ремонт и
содержание автодорог

68.

68

Государственное дорожно-ремонтное
строительное управление

Жалал-Абадская область,
г. Кара-Куль, ул. Сабирова,
28

Минтранс

Строительство и
ремонт автодорог

69.

69

ДЭП №8

Нарынская область

Минтранс

Строительство и
ремонт автодорог

70.

70

ДЭП № 18

Джалал-Абадская обл.,
Тогуз- Тороуский район

Минтранс

Строительство и
ремонт автодорог

71.

71

ДЭП № 24

Нарынская область,
Кочкорский район

Минтранс

Строительство и
ремонт автодорог

72.

72

ПЛУАД -4

Иссык-Кульская область,
г. Каракол

Минтранс

Ремонт и
эксплуатация автодорог

73.

73

ДЭП № 17

Джалал-Абадская обл.,
Ала-Букинский район

Минтранс

Строительство и
ремонт автодорог

74.

74

ДЭП № 27

Джалал-Абадская обл.

Минтранс

Строительство и
ремонт автодорог

75.

75

ДЭП № 955

Нарынская обл.,
Кочкорский район

Минтранс

Строительство и
ремонт автодорог

76.

76

ГДАД Бишкек-Ош

г.Бишкек

Минтранс

Строительство и
ремонт автодорог

77.

77

ДЭП №5

Ошская обл.,
Узгенский район

Минтранс

Строительство и
ремонт автодорог

78.

78

Жалал-Абадское строительное
управление

Жалал-Абадская обл.

Минтранс

Строительство и
ремонт автодорог
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№
79.

79

ПЛУАД – 1

г.Бишкек

Минтранс

Организация работы
ДЭП

80.

80

УАД «Ош-Сарыташ-Иркештам»

г.Ош

Минтранс

Обслуживание
автомобильной дороги

81.

81

УАД «Ош-Баткен-Исфана»

г.Баткен

Минтранс

Обслуживание
автомобильной дороги

82.

82

Проектно-изыскательный институт
«Кыргыздортранспроект»

г.Бишкек

Минтранс

-

83.

83

ГП «Иссык-Кульское пароходство»

г.Балыкчи

Минтранс

Перевозка груза
(угля, щебень)
водным транспортом

84.

84

ГП «Учебно-тренировочный центр ГТИ» г.Бишкек

Минтранс

-

85.

85

ГП «Чыгыш автовокзалы»

г.Бишкек

Минтранс

Перевозка пассажиров

86.

86

ГП «ТаласскоеОП АВ и АС»

г.Талас

Минтранс

Перевозка пассажиров

87.

87

ГП «ОшскоеОП АВ и АС»

г.Ош

Минтранс

Перевозка пассажиров

88.

88

ДЭКызылкийский АВ П-20

Баткенская обл.

Минтранс

Перевозка пассажиров

89.

89

ГП «ЖалалабатскоеОП АВ и АС»

г.Джалал-Абад

Минтранс

Перевозка пассажиров
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Государственные предприятия, находящиеся в введении Государственного комитета промышленности, энергетики и
недропрользования Кыргызской Республики (далее – ГКПЭиН)

№
90.

1

ГП «Кыргызкомур»

г.Бишкек,ул.Ахунбаева, 119

ГКПЭиН

Исполнение государственной политики в
угледоб.пром-ти

91.

2

ГП Бостеринское предприятие
теплоснабжения

Иссык-Кульская область,
Иссык-Кульский р-н, пос.
Бостери

ГКПЭиН

Выработка и продажа
теплоэнергии

92.

3

ГП «Чолпон-Атинское предприятие
теплоснабжения»

г. Чолпон-Ата, 3 мкр.
Промзона

ГКПЭиН

Выработка и продажа
теплоэнергии

93.

4

ГП Кочкор-Атинское предприятие
теплоснабжения

Жалал-Абадская область,
Ноокенский р-н, г.
Кочкор-Ата, ул. Пионер 32

ГКПЭиН

Выработка и продажа
теплоэнергии

94.

5

ГП Таласское предприятие
теплоснабжения

г. Таласс, пер. Чулуева Р. 4а ГКПЭиН

Выработка и продажа
теплоэнергии

95.

6

ГП Жалал-Абадское межрайонное
объединение теплоснабжения

г. Жалал-Абад, ул.
Сузакская 26

ГКПЭиН

Выработка и продажа
теплоэнергии

96.

7

ГП Майлуу-Суйское предприятие
теплоснабжения

Жалала-Абадская область, ГКПЭиН
г.. Майлуу-Суу, ул. Верхняя 2

Выработка и продажа
теплоэнергии

97.

8

ГП Ташкумырская предприятие
теплоснабжения

Жалал-Абадская область,
г. Таш-Кумыр,
ул. Чыныбаева 111

ГКПЭиН

Выработка и продажа
теплоэнергии

98.

9

ГП Кантское предприятие
теплоснабжения

г. Кант, ул. Токтогула 60

ГКПЭиН

Выработка и продажа
теплоэнергии

99.

10

ГП «Каракольское предприятие
теплоснабжения»

г. Каракол, ул. Р.
Люксембург 66

ГКПЭиН

Выработка и продажа
теплоэнергии

100.

11

ГП Каракольское предприятие
«Жылуулук»

г. Каракол, ул. Фучика 24а

ГКПЭиН

Выработка и продажа
теплоэнергии

101.

12

ГП Нарынское межрайонное
производственное объединение
теплоснабжения

г. Нарые, ул. С. Чаначева 22 ГКПЭиН

Выработка и продажа
теплоэнергии

102.

13

ГП Беловодское межрайонное
предприятие тепловодоснабжения
и водоотведения

Чуйская область,
Московский р-н, с.
Беловодское, ул.
Ломоносова 1а

Выработка и продажа
теплоэнергии

33

ГКПЭиН

№
103.

14

ГП «Балыкчинская предприятие
теплоснабжения»

г. Балыкчи, ул. Озерная 212 ГКПЭиН

Выработка и продажа
теплоэнергии

104.

15

ГП «Кетмень-Тюбинское предприятие
теплоснабжения»

Жалал-Абадская область,
пгт. Кетмен-Тобо, ул.
Шамшыкал б/н

ГКПЭиН

Выработка и продажа
теплоэнергии

105.

16

ГП «Токмокское предприятие
теплоснабжения»

г. Токмок, ул.
Шамшинская, 59а

ГКПЭиН

Выработка и продажа
теплоэнергии

106.

17

Транспортный участок – филиал
государственного предприятия
«Кыргызжилкоммунсоюз»

г. Бишкек, ул.
Боконбаева 88

ГКПЭиН

Транспортные услуги

107.

18

ГП предприятие жизнеобеспечения
пгт. Мин-Куш

Нарынская область,
Жумгалский р-н,
поселок Мин-Куш, ул.
Пионерская 17

ГКПЭиН

Обеспечение питьевой
водой населения

108.

19

ГП «Чуйская СПМК»

г. Бишкек, пер.
Багышский, 78

ГКПЭиН

Ремонтно-строительная

109.

20

Чуйское государственное предприятие
«Кристалл»

Г. Токмок, с. Чуй,
ул. Ибраимова, 86

ГКПЭиН

Услуга по поставке
питьевой воды

110.

21

ГП «Кочкорское предприятие
«Водоканал»

Нарынская область,
с. Кочкор, ул. Ш. Акматова,
23

ГКПЭиН

Услуга по поставке
питьевой воды

111.

22

ГП Карабалтинское производственное
объединение электроснабжения и
водообеспечения

г. Кара-Балта,
Южная промзона

ГКПЭиН

Выработка и продажа
теплоэнергии

112.

23

ГП «Ошский областной коммунальный
союз»

г. Ош, ул. Нурматова 3

ГКПЭиН

Выработка и продажа
теплоэнергии

113.

24

ГП «Республиканский
специализированный комбинат»

г. Бишкек, ул. Фучика 7а

ГКПЭиН

Транспортирование и
захоронение радиоактивных отходов

114.

25

ГП «Бишкекский штамповочный завод» г. Бишкек, пр. Мира, 1

ГКПЭиН

Производство
специзделий

115.

26

ГП Южно-Кыргызская геологическая
экспедиция

ГКПЭиН

Геологоразведочные
работы

116.

27

ГП «Северо-Кыргызская геологическая Чуйская область,
экспедиция»
Ысык-Атинский р-н, с.
Ивановка

ГКПЭиН

Геологоразведка

г. Ош, ул. Суюнбаева 43

34

№
117.

28

Баткенская землеустроительная
экспедиция

Г. Баткен, ул. Т.
Садыкова б/н

ГКПЭиН

Проведение землеустроительных работ

118.

29

ГП Таласская землеустроительная
экспедиция

г. Талас, ул. Ленина 248а

ГКПЭиН

Инвентаризация земель
и установления границ

119.

30

ГП Нарынская землеустроительная
экспедиция

г. Нарын, ул. Ленина 103-З

ГКПЭиН

Проведение землеустроительных работ

120.

31

Ошского областного государственного г. Ош.проспект
И.Раззакова. б/н
предприятия по землеустройству
государственного проектного института
по землеустройству

ГКПЭиН

Проведение землеустроительных работ

121.

32

Жалал-Абадская землеустроительная
экспедиция

г. Жалал-Абад,
ул. Эркиндик 28

ГКПЭиН

Проведение землеустроительных работ

122.

33

Иссык-Кульская землеустроительная
экспедиция

г. Каракол, ул. Ленина, 137

ГКПЭиН

Проведение землеустроительных работ

123.

34

ГП «Кыргызгипрозем»

г. Бишкек, ул. Орозбекова,
44

ГКПЭиН

Выполнение-проектно
изыскательских работ

124.

35

ГП Сокулукскаягидрогеол.партия

с.Сокулук,
ул.Белинского 203

ГКПЭиН

Поиски и разведка
минеральных и термальных вод

125.

36

ГП Ошскаягидрогеол. экспедиция

г.Ош,мкр.Туран б/н

ГКПЭиН

Поиски и разведка
минеральных и термальных вод

126.

37

ГП Кыргызская методическая
экспедиция геолого-экономических
исследований

г.Бишкек, пр. Эркиндик 2

ГКПЭиН

Геолого/экономические
исследования

127.

38

ГП «Бишкекский опытно-экспериментальный завод горно-разведочной
техники»

г. Бишкек, ул.
Байтик-Батыра 126

ГКПЭиН

Машиностроение

128.

39

Домоуправление геологии

ул.Тимирязева 65

ГКПЭиН

Управ-е жилищно-коммунальное хозяйство

129.

40

ГП «Центральная лаборатория»

г. Бишкек, пр. Эркиндик, 2

ГКПЭиН

Анализ мин. сырья

35

Государственные предприятия, находящиеся в введении Государственный комитет обороны Кыргызской Республики
(далее – ГКО)

№
130.

1

ГП «Управление военной торговли»

г. Бишкек, ул. Кустанайская, ГКО
117

Торгово-бытовое
обеспечение

131.

2

«Кыргызкурал» при МО КР

ул.Токтогула,125

ГКО

Услуги,торговля

132.

3

ГП «Бишкекское военное подсобное
хозяйство»

г. Бишкек, с. Маевка

ГКО

Переработка сельскохозяйственной продукции

133.

4

ГП «Аскер Курулуш»

г. Ош, мкр. Керме-Тоо в.
г. №11

ГКО

Строительство в ВС КР

134.

5

ГП «Семетей»

г. Бишкек, ул. Токтогула 125 ГКО

Гостиничные услуги

Государственные предприятия, находящиеся в введении Министерства образования и науки Кыргызской Республики
(далее – Минобразования)
135.

1

ГП «Опытно-семеноводческое
хозяйство КыргНИИЖиП»

Чуйская область, Сокулукский р-н, с. Комсомол

Минобразования

Растениеводство

136.

2

ГП «Государственный племенной
завод «Тянь-Шанский»

Нарынская область,
Нарынский р-н

Минобразования

Племенное
скотоводство

137.

3

ГП «Государственный племенной
завод «Нарын»

Нарынская область,
Нарынский р-н.с. Акталаа

Минобразования

Племенное коневодство

138.

4

ГП «Государственный племенной
завод «Талас»

Таласская область,
Таласский р-н, с. ТалдыБулак, ул. Центральная

Минобразования

Племенное коневодство

139.

5

ГП «Государственный племенной
конезавод «Сокулукский»

Чуйская область,
Минобразования
Сокулукский р-н.с. Им.
Фрунзе, ул. Институтская, 1

Племенное скотоводство

140.

6

ГП «Государственный племенной
завод «Оргочор»

Иссык-кульская область,
Джеты-Огузский р-н, с.
Оргочор

Племенное овцеводство

Минобразования

36

№
141.

7

ГП «Государственный племенной
завод им. М.И. Лущихина

Таласская область,
Карабууринский р-н, с.
Жоон-Тюбе

Минобразования

Племенное овцеводство

142.

8

ГП «Государственный племенной
завод «Катта-Талдык»

Ошская область,
Кара-Суйский р-н, с.
Баш-Булак

Минобразования

Племенное овцеводство

143.

9

ГП «Государственный племенной
завод «Кочкор»

Кочкорский р-н, с. Кара-Тоо Минобразования

Выращивание
племенных овец

144.

10

ГП «Племенная ферма «Кок- Бел»

Ошская область,
Минобразования
Ноокатский р-н, с. Кок-Бель

Племенное коневодство

Государственные предприятия, находящиеся в введении Министерства сельского и мелиорации Кыргызской
Республики (далее – Минсельхоз)
145.

1

ГП «Карабалтинский спиртовый завод» г. Кара-Балта, ул.
Кожомбердиева, 88а

Минсельхоз

Производство
этилового спирта

146.

2

ГП «Кыргызресурсы»

г. Бишкек, пр. Манаса. 28

Минсельхоз

Оптовая торговля

147.

3

ГП Таласское рыбное хоз-во

г.Талас, ул.Карла-Маркса,21 Минсельхоз

Рыбоводство

148.

4

«Кыргызконцерн «Семена»

г.Бишкек,ул.Киевская,96

Минсельхоз

Создание
семеноводческих хоз-в

149.

5

ГП Информационно-вычислительный
центр «Айылмаалымат»

г.Бишкек, ул.Киевская 96а

Минсельхоз

Информ.-вычисл. Услуги

150.

6

ГП «Центр экспертизы зерна»

г. Бишкек.ул. Осмонкулова,
186

Минсельхоз

Оценка зерна
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№

151.

7

ПКТИ «Водоавтоматика и метрология»

г. Бишкек, ул.
Токтоналиева 4/а

Минсельхоз

Проектноконструкторские ,
изыскательные работы

152.

8

ГП «Тонский рыборазводный завод»

Иссык-Кульская область,
Тонский р-н, с. Боконбаева

Минсельхоз

Воспроизводства
рыбных запасов

153.

9

ГП «Государственное подсобное
хозяйство»Элита»

Чуйская область,
Аламудунский р-н, с. Байтик

Минсельхоз

Разведение
высокоплеменных
с/х животных

154.

10

ГП «Узгенское государственное
рыбное хозяйство»

Ошская область, Узгенский
р-н, айылный аймак
Дон-Булак, с. Кара-Дарыя

Минсельхоз

Рыбоводство

155.

11

Сокулукское РУВХ

Чуйская область,
Сокулукский р-н, с.
Сокулук, ул. Ленина. 100

Минсельхоз

Эксплуатация каналов
и сооружений

156.

12

Московское РУВХ

Чуйская область,
Московский р-н, с.
Беловодское, ул. Ленина, 64

Минсельхоз

Эксплуатация
оросительных систем

157.

13

Ысык-Атинское РУВХ

Чуйская область,
Ысык-Атинский р-н, с.
Дмитриевка, ул. Ленина, 75

Минсельхоз

Эксплуатация
мелиоративных систем

158.

14

ГП Спирт.з-д «Каракол»

г.Каракол,ул. 50-летия
Киргизии,77

Минсельхоз

Пищевоепроизв-во
спирта

159.

15

Чуйское РУВХ

Чуйская область,
Чуйский р-н, с. Чуй, ул.
Советская, 201

Минсельхоз

Эксплуатация
оросительных систем

160.

16

Панфиловское РУВХ

Чуйская область, с.
Панфиловское, пер.
Каиндинский, 4

Минтранс

Эксплуатация
оросительных систем

38

Государственные предприятия , находящиеся в введении Государственной службы по исполнению наказаний при
Правительстве Кыргызской Республики (далее – ГСИН)

№
161.

1

ГП «Хозрасчетный участок №3»

г. Жалал-Абад, ул.
Курманбека, 23

ГСИН

Пр-во бытовых
электрических приборов

162.

2

ГП «Хозрасчетный участок
«Топ Сервис» при ИК-47»

Г. Бишкек, ул. Маликова, 91

ГСИН

Производство
продуктов питания

163.

3

ГП «Хозрасчетный участок №1
при ИК-10 ДИН»

г. Жалал-Абад, ул.
Ленина, 174

ГСИН

Производство хлеба

164.

4

ГП «Хозрасчетный участок «Умут»

г. Бишкек, ул. Каракумская,
8

ГСИН

Продукты питания

165.

5

ГП «Хозрасчетный участок №2»

Чуйская обл., Панфиловский
р-н, с. Вознесеновка, ул.
Заводская

ГСИН

Выпечка хлебобулочных
изделий

Государственные предприятия , находящиеся в введении Фонда по управлению государственным имуществом при
Правительстве Кыргызской Республики (далее – ФУГИ)

№
166.

1

ГП «Иссык-Кульский племенной
конный завод №54»

Иссык-Кульский р-н, с.
Бакты-Долоноту

ФУГИ

Коневодство

167.

2

ГП «Витязь»

Иссык-Кульский р-н, с.
Чок-тал

ФУГИ

Организация оздоровительного отдыха

168.

3

ГП «Солнышко»

Иссык-Кульская область,
ФУГИ
Иссык-Кульский р-н,с. Чок-Тал

Организация оздоровительного отдыха

169.

4

ГП «Санаторий –Иссык-Куль Аврора»

Иссык-Кульская область,
Иссык-Кульский р-н, с.
Булан-Соготту

ФУГИ

Лечебно-оздоровительный туризм

170.

5

ГП гостинично- торговый комплекс
«Иссык-Куль»

г. Бишкек, пр. Мира, 301

ФУГИ

Гостиничные и
торговые услуги

171.

6

ГП «Информационный центр»

г. Бишкек, ул. Жумабека, 46

ФУГИ

Коммерческая деят-ть
в сфере ВТИ

172.

7

ГП «Туратали базары»

Ошская обл., Карасуйский
р-н,с.Кирова, ул.Ленина 124

ФУГИ

Торгово-производственная деят-ть

173.

8

ГП Ателье «Асель»

г. Бишкек, ул. Раззакова, 100

ФУГИ

Швейное производство

174.

9

ГП «Управление строительства
инвестиций и торговли»

с. Чон-Арык, ул. Семетей, 154 ФУГИ

39

Строительство

Государственные предприятия, находящиеся в введении других государственных органов

№
175.

1

ГП «Северный центр по реагированию
на ЧС»

Чуйская область, Московский МЧС КР
р-н.с. Беловодское, ул.
Курчатова 1а

Предотвращение и ликвидация ЧС

176.

2

ГП «Авиационное предприятие»

г. Бишкек, аэропорт «Манас»

МЧС КР

Авиауслуги

177.

3

ГП «Спаспромсервис»

г. Бишкек, ул. Горького 146

МЧС КР

Производство

178.

4

Кызылкийская швейная фабрика
«Динамо»

Баткенская область, г.
Кызыл-Кия, ул. Гагарина. 10

МВД КР

Легкая промышленность

179.

5

ГП «Главное управление архитектуры
и градостроительства»

г. Бишкек, ул. Чокморова, 185 Госагентство
архитектуры и
строительства
при ПКР

Проведение градостроительно-архитектурной
деятельности

180.

6

ГП КНИИП градостроительства

г. Бишкек, ул. Московская,
172

Госагентство
архитектуры и
строительства
при ПКР

Разработка генпланов

181.

7

ГП «Республиканский радиотелецентр» г. Бишкек, бульвар
Общественной телерадиовещательной Молодой Гвардии, 59
корпорации КР

ОТРК КР

Телерадиовещание

182.

8

ГП Национальная киностудия
«Кыргызфильм» им.Т.Океева

г.Бишкек, ул.Динары
Асановой,1

Министерство
культуры и
туризма КР

Произ-во фильмов

183.

9

ГП «Дан»

г.Кара-Балта, ул.П.Тольятти,1 Фонд
госматрезервов
при ПКР

Перерабатывающая
промышленность

184.

10

ГП пансионат «Алтын-Куль»

Иссык-Кульский р-н, с.
Кара-Ой

Управление
делами ЖК КР

Оздоровительный
отдых

185.

11

ГП «Кыргыздипсервис»

г.Бишкек, ул.Тоголок
Молдо 10

МИДКР

Обслуживание
посольств и
представительств в КР

186.

12

ГП «Таможенная инфраструктура»

г. Бишкек, ул. БайтикБатыра, 4а

Государственная
Услуги
таможенная служба
при ПКР
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№
187.

13

ГП «Центр «Единого окна»
в сфере внешней торговли

г. Бишкек, пр. Чуй, 106

188.

14

ГП «Темир»

с. Аламудун, ул. Набережная, Правительство КР
300

Сбор скупка лома

189.

15

ГП «Инфоком»

г. Бишкек, пр. Манаса, 28

ГРС при ПКР

Реализация электроннойцифровой подписи,
изготовление/персонификация паспортов
гражданина КР

190.

16

Дирекция по развитию таможенной
инфраструктуры

г.Ош,ул.Раззакова,17г

Государственная
Услуги
таможенная служба
при ПКР

41

Министерство
экономики КР

Услуги во внешнеэкономической
деятельности

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
1) Конституция Кыргызской Республики
2) Гражданский кодекс Кыргызской Республики
3) Закон Кыргызской Республики «О гарантиях и свободе доступа к информации»
4) Закон Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»
5) Конституционный закон Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской
Республики»
6) Газета «Эркин-Тоо»
7) Газета «Кыргыз-Туусу»
8) www.kse.kg
9) www.fgi.gov.kg
10) www.gik.kg
11) www.dastan.kg
12) www.tsa.ktnet.kg
13) www.kt.kg
14) www.airport.kg
15) www.vostokelectro.kg
16) www.teploseti.kg
17) www.energo-es.kg
18) www.energo.kg
19) www.oshelectro.kg
20) www.jae.kg
21) www.opengovpartnership.org
22) http://www.projects.vsemirnyjbank.org/P132920/state-assets-inventory-registry?lang=ru&tab=details
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