
Постановление Правительства Кыргызской Республики  
от 7 февраля 2014 года № 77 

«О внесении изменений в постановление 
Правительства Кыргызской Республики «О 

формировании уставного капитала закрытого 
акционерного общества «Камбаратинская 

гидроэлектростанция-1» для реализации проекта 
строительства и эксплуатации Камбаратинской 

гидроэлектростанции-1» от 8 февраля 2013 года № 56» 
 
 В целях реализации Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и 
Правительством Российской Федерации о строительстве и эксплуатации Камбаратинской ГЭС-
1, подписанного 20 сентября 2012 года в городе Бишкек (далее – Соглашение), руководствуясь 
статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве 
Кыргызской Республики», Правительство Кыргызской Республики постановляет: 

 1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О формировании 
уставного капитала закрытого акционерного общества «Камбаратинская гидроэлектростанция-
1» для реализации проекта строительства и эксплуатации Камбаратинской 
гидроэлектростанции-1» от 8 февраля 2013 года № 56 следующие изменения: 

- пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Предоставить открытому акционерному обществу «Электрические станции» право 
пользования земельными участками в Токтогульском, Тогуз-Тороуском районах Джалал-
Абадской области и в Джумгальском районе Нарынской области согласно приложенным к 
настоящему постановлению схеме и экспликации (приложения 1 и 2), для последующего 
внесения их в качестве вклада в уставный капитал закрытого акционерного общества 
«Камбаратинская гидроэлектростанция-1», сроком на 49 лет, с правом последующей 
пролонгации в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.»; 

- пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции: 

«5. Фонду по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской 
Республики: 

- по согласованию с Министерством энергетики и промышленности Кыргызской Республики, при 
необходимости, в установленном порядке внести на рассмотрение органов управления 
открытого акционерного общества «Электрические станции» вопрос о дополнительном 
внесении других активов (материальных и/или нематериальных) в качестве вклада в уставный 
капитал закрытого акционерного общества «Камбаратинская гидроэлектростанция-1»; 

- не начислять дивиденды на полученный доход открытого акционерного общества 
«Электрические станции» в виде переданных прав пользования земельными участками, 
указанными в пункте 1 настоящего постановления. 

6. Рекомендовать открытому акционерному обществу «Электрические станции»: 

- при необходимости в установленном порядке дополнительно внести в качестве вклада в 
уставный капитал закрытого акционерного общества «Камбаратинская гидроэлектростанция-1» 
другие активы (материальные и/или нематериальные); 

- при разработке и согласовании технико-экономического обоснования проекта строительства и 
эксплуатации Камбаратинской гидроэлектростанции-1 учесть в нем затраты, связанные с 
развитием региона.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

Премьер-министр                                            Ж.Ж. Сатыбалдиев 


