
                              УТРАТИЛО СИЛУ 
        в соответствии с постановлением Правительства КР 
       от 29 ноября 2004 года № 874,4 декабря 2009 года N 734 

  

 

г.Бишкек, Дом Правительства  

от 2 апреля 2001 года N 144 

 

           ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

          Об утверждении Положения о Министерстве сельского, 

          водного хозяйства и перерабатывающей промышленности 

                         Кыргызской Республики 

             (В редакции постановления Правительства КР 

                  от 14 августа 2003 года № 516) 

 

    Во   исполнение    Указа  Президента  Кыргызской   Республики   "О 

реорганизации центральных органов государственного управления"  от  28 

декабря 2000 года Правительство Кыргызской Республики постановляет: 

    1.  Утвердить  прилагаемые  Положение  о  Министерстве  сельского, 

водного    хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности   Кыргызской 

Республики и схему его управления. 

    2.  Передать  от  Министерства внешней торговли  и  промышленности 

Кыргызской  Республики в Министерство сельского,  водного хозяйства  и 

перерабатывающей  промышленности  Кыргызской  Республики  функции   по 

переработке сельскохозяйственной продукции. 

    Утвердить    прилагаемый    Перечень   предприятий    пищевой    и 

перерабатывающей промышленности,  деятельность  которых   координирует 

Министерство   сельского,   водного   хозяйства   и   перерабатывающей 

промышленности Кыргызской Республики. 



    3.   Иметь   в   Министерстве  сельского,  водного   хозяйства   и 

перерабатывающей    промышленности    Кыргызской    Республики    трех 

заместителей Министра, из них одного первого заместителя  Министра,  и 

11 членов коллегии. 

    4. Министерству сельского,  водного хозяйства  и  перерабатывающей 

промышленности    Кыргызской   Республики,    Министерству    финансов 

Кыргызской  Республики,  Министерству юстиции  Кыргызской  Республики, 

Государственной  комиссии при Правительстве Кыргызской  Республики  по 

антимонопольной политике в месячный срок представить  на   утверждение 

Правительства   Кыргызской   Республики   общую  структуру  управления 

Министерства   сельского,   водного   хозяйства   и   перерабатывающей 

промышленности Кыргызской  Республики,  а  также  внести   предложения 

по  разграничению  государственных,  контрольных,   разрешительных   и 

хозяйственных  функций и устранению конфликта  интересов   в  отраслях 

пищевой  и  перерабатывающей промышленности, выражающихся в совмещении 

некоторых функций управления и  хозяйственной деятельности. 

    5. Признать утратившим силу постановление Правительства Кыргызской 

Республики  от  23  августа 1999 года N 458 "Об утверждении  Положения 

о Министерстве сельского и водного хозяйства Кыргызской Республики". 

    6.   В   пунктах  1,  3  постановления  Правительства   Кыргызской 

Республики  от  4  февраля 2000 года N 61 "О создании государственного 

предприятия  "Кара-Балтинский спиртовый  завод"  слова:  "Министерство 

внешней  торговли  и  промышленности Кыргызской  Республики"  заменить 

словами: "Министерство сельского, водного хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Кыргызской Республики" в соответствующем падеже. 

 

    Премьер-министр Кыргызской Республики             К.Бакиев 

 

 



                                                    Утверждена 

                                           постановлением Правительства 

                                               Кыргызской Республики 

                                            от 2 апреля 2001 года N 144 

 

                                 СХЕМА 

         управления Министерства сельского, водного хозяйства 

        и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики 

 

              ------------------------------------------- 

              |Министерство сельского, водного хозяйства| 

              |    и перерабатывающей промышленности    | 

              ------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------- 

 |-------------------------------------------------- | -------------  | 

 ||  Департамент  ||Департамент|| Республиканский  | | |Департамент|  | 

 ||государственной||  водного  ||центр по земельной| | |  защиты   |  | 

 ||  ветеринарии  || хозяйства ||и аграрной реформе| | | растений  |  | 

 |-------------------------------------------------- | -------------  | 

 |------------------------------------------------   | ------------   | 

 ||   Областные   ||Бассейновые||Областные центры|   | |Областные |   | 

 ||  управления   ||управления || по земельной и |   | | станции  |   | 

 ||государственной||  водного  ||аграрной реформе|   | |  защиты  |   | 

 ||  ветеринарии  || хозяйства ||                |   | | растений |   | 

 |------------------------------------------------   | ------------   | 

 |------------------------------------------ -------------- ----------| 

 ||   Районные    || Районные || Районные  | |Департаменты| |Районные|| 

 ||  управления   ||управления|| центры по | | сельского  | |станции || 

 ||государственной|| водного  ||земельной и|-| хозяйства  |-| защиты || 



 ||  ветеринарии  ||хозяйства || аграрной  | |  районов   | |растений|| 

 ||               ||          ||  реформе  | |            | |        || 

 |------------------------------------------ -------------- ----------| 

 ---------------------------------------------------------------------- 

  --------------- ----------     |  --------------  ----------------- 

  | Департамент | |   РО   |     |  |Госинспекция|  |    Главная    | 

  |  сельского  |-|"Кыргыз-|     |--|по карантину|  |государственная| 

  |водоснабжения| |айылсуу"|     |  |  растений  |  |  техническая  | 

  --------------- ----------     |  |            |  |   инспекция   | 

          |                      |  --------------  ----------------- 

  ------------------             |  ----------------- 

  |Областные отделы|             |  |Республиканская| 

  |   сельского    |             |--|  Гос.семенная | 

  | водоснабжения  |             |  |   инспекция   | 

  ------------------             |  ----------------- 

         -------------------------------------------------------------- 

   --------------  -----------------  ------------  ----------------- | 

   |Госинспекция|  |     КАРИС-    |  |РПО "Сорт-|  |АО "Кыргызайыл-| | 

   | по хлебным |  |-информационная|  | семовощ" |  |    энерго"    | | 

   |   злакам   |  |    система    |  |          |  |               | | 

   --------------  -----------------  ------------  ----------------- | 

  --------------------------------------------------------------------- 

  |------------------------------------------------------------------ 

  ||АО "Кыргыззооветснаб"||Фонд сельхоз.||Спецфонд по Токтогульскому| 

  ||                     ||консультации ||         району           | 

  |------------------------------------------------------------------ 

  --------------------------------------------------------------------- 

   ---------------- -------------- ---------------- ------------------| 

   |Респ. Центр по| |Респ. спец. | | Госкомиссия  | |    Областные   || 



   | производству | |контрольно- | |      по      | |   контрольно-  || 

   |биологических | |-токсилогич.| |сортоиспытанию| |-токсилогические|| 

   |средств защиты| |лаборатория | |              | |   лаборатории  || 

   |   растений   | |            | |              | |                || 

   ---------------- -------------- ---------------- ------------------| 

 ---------------------------------------------------------------------- 

 |-------------------------------------------------------------------- 

 || ГАК "Кыргызта- ||Обслуживающие||  Ремонтно-  || ОКХ и  ||Государ-| 

 || мекиси", ГАК   || предприятия ||  -строит.   ||сельские||ственные| 

 ||  "Кыргызалко", ||и заготовит. ||организации, ||коопера-||  с/х   | 

 ||пром.предприятия||организации, ||обслуживающие||  тивы  ||предпри-| 

 || по переработке ||  сервисные  ||    АПК      ||        ||  ятия  | 

 || с/х продукции  ||   службы    ||             ||        ||        | 

 |-------------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------- 

  --------------- ----------------------------------------------------| 

  |Крестьянские,| |  Приватные ||   Племзаводы, племхозы   ||Семенные|| 

  | фермерские  | |ветеринарные||семеноводческие хозяйства,||станции:|| 

  | хозяйства и | |   службы   ||   биохранилище семени    ||Ошская и|| 

  |их ассоциации| |            ||       ГАО "Элита"        ||Чуйская || 

  --------------- ----------------------------------------------------| 

 ---------------------------------------------------------------------- 

 |-------------------------------------------------------------------- 

 ||   Проектно-   ||Кырг.научно-||  АООТ  ||  Производ-  ||Государст.| 

 ||  конструкт.   || исследоват.||"Кыргыз ||  ственное   ||  водная  | 

 ||технолог. Инст.||  институт  ||  суу   || управление  ||инспекция | 

 ||"Водоавтоматика|| ирригации  ||долбоор"||сельводзащита||          | 

 || и метрология" ||  (КНИИР)   ||        ||             ||          | 

 |-------------------------------------------------------------------- 



 ---------------------------------------------------------------------- 

   ------------------------------------ ------------------------------| 

   |Рыбхозы: Узгенский, Токтогульский,| |Тонский рыборазводный завод,|| 

   |   Базар-Коргонский, Таласский,   | |  Научно-рыбоводный центр,  || 

   |   Сон-Кульский, Уч-Терекский,    | |    Ихтиопатологическая     || 

   |   Производственно-коммерческий   | |        лаборатория         || 

   ------------------------------------ ------------------------------| 

     ------------------------------------------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------- 

| Рыбная  ||Пансионаты: "Мурок", "Береке"||Республиканское Объединение| 

|инспекция||    Озд. комплекс "Барчын"   ||    по капстроительству    | 

----------------------------------------------------------------------- 

 

  

                                                     Утвержден 

                                           постановлением Правительства 

                                               Кыргызской Республики 

                                            от 2 апреля 2001 года N 144 

 

                               ПЕРЕЧЕНЬ 

                предприятий пищевой и перерабатывающей 

           промышленности, деятельность которых координирует 

              Министерство сельского, водного хозяйства и 

         перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики 

 

     1. АО "Апшир-Ата" (Кызыл-Кийский мясокомбинат). 

     2. АО "Сулюктинский мясокомбинат". 

     3. АО "Келечек" (Ошский мясокомбинат). 

     4. ГАО "Узген-КМС". 



     5. АО "Кызыл-Кия-Сут-Азык". 

     6. АО "Сут-Азык" (Сулюктинский маслозавод). 

     7. АО "Ошмолкомбинат". 

     8. Баткенский мясоперерабатывающий завод. 

     9. АО "Азык" (Джалал-Абадский мясокомбинат). 

     10. АО "Кул-Азык" (Майли-Сайский мясокомбинат). 

     11. АО "Ален" (Таш-Кумырский мясокомбинат). 

     12. АО "Ыман-Ата" (Караванский молочный завод). 

     13. АО "Токтогульский маслозавод". 

     14. ОсОО "Ак-Тилек" (Базар-Коргонский молзавод). 

     15. АО "Ак-Булак" (Джалал-Абадский молочный комбинат). 

     16. ОсОО "Тилек" (Кочкор-Атинский завод). 

     17. ОсОО "Шамалды-Сайский молзавод". 

     18. АО "Ала-Бука Сут-Азык". 

     19. ОсОО "Нарын-Эт". 

     20. АО "Тоштук" (Караколский мясокомбинат). 

     21. АО "Балыкчы-эт-комбинаты". 

     22. АО "Ак-Булак" (Караколский молочный комбинат). 

     23. АО "Иссык-Куль-Сут" (Чолпон-Атинский молзавод). 

     24. АО "Актан" Панфиловского района. 

     25. ОсОО "Кара-Балта-Сут". 

     26. ОсОО "Заман" (Баткенский маслозавод). 

     27. АО "Ак-Жалга" (Кызыл-Суйский сырзавод). 

     28. АО "Азык" (Таласский мясокомбинат). 

     29. ГАО "Талас-Сут" (Таласский молочный комбинат). 

     30. АО "Арашан" (Кара-Буринский сырзавод). 

     31. АО "Каинды-Эт" (Каиндинский мясокомбинат). 

     32. АК "Ак-Сут" (Беловодский маслосырзавод). 

     33. АО "Токмакский молзавод". 



     34. АО "Токмакский мясокомбинат". 

     35. АО "Бишкекский мясоконсервный комбинат". 

     36. АО "Бишкек-Сут". 

     37. ГАО "Сут-Азык" (Нарынский молкомбинат). 

     38. ОсОО ЛТД "Прим" (Ошский винзавод). 

     39. ОсОО ЛТД "Кен" (Кызыл-Кийский консервный завод). 

     40. Ляйлякский завод "Коминтерн". 

 

     41. Садвинсовхоз "Торт-Гуль". 

     42. АО "Кыргызстан" Карасуйского района. 

     43. Ляйлякский завод "Бишкент". 

     44. АО "Кара Шоро" (Узгенский завод ППО и РМВ). 

     45. ОсОО "Ошский плодокомбинат". 

     46. ОсОО "Токмокский консервный завод". 

     47. ЧМП "Рахмонберди" (Консервный цех колхоза "Тулейкен"). 

     48. Бургандинский плодовинкомбинат. 

     49. АО "Жузум-Шарабы" (Октябрьский винсовхозкомбинат). 

     50. ГПП "Мурок" (Томатный цех "Ынтымак" Ноокенского района). 

     51. ОсОО "Гуль-Азык" (Кербенское  плодоперерабатывающее  предприя- 

         тие). 

     52. АООТ "Жемиш" (г.Каракол). 

     53. АО "Ынтымак" (Балыкчинский ПВСК). 

     54. АООТ "Ала-Тоо" (Аламудунский винсовхозкомбинат). 

     55. АО "Адис" (винсовхозкомбинат им.Крупской). 

     56. АО "Кунтуу" (совхоз-завод им.С.М.Кирова). 

     57. ОсОО "Токмок-плодоовощ". 

     58. АО "Десерт" (Кара-Балтинский совхоз-завод). 

     59. АО "Гул-Азык" (Бишкекский консервный завод). 

     60. АО "Гулнур" (завод "Агрохолодпром" г.Бишкек). 



     61. АО "Ак-Бура" (Торгово-заготовительная база N 1). 

     62. АО "Алмагуль" (Заготовительно перерабатывающая база N 2). 

     63. ОсОО "Жашылча" (Торгово-заготовительная база N 3). 

     64. Сокулукская заготовительно-сбытовая база. 

     65. Московская заготовительно-сбытовая база. 

     66. Калининская оптово-розничная плодоовощная контора. 

     67. ОсОО "Калача" (Ала-Букинский консервный завод). 

     68. АО "Жаны-Жер" (Баткенский винпункт). 

     69. ОсОО "Бахус" (Баткенский винзавод). 

     70. ПО "Шербет" (Покровский винпункт). 

     71. Чолпон-Атинская заготовительно-сбытовая база. 

     72. Манасская оптово-розничная плодоовощная контора. 

     73. АО "Анар" (Ошская заготовительно-сбытовая база). 

     74. АО "Жашылча-Жемиш" (Джалал-Абадская ЗСБ). 

     75. Ташкумырская заготовительно-сбытовая база. 

     76. АО "Аска" (Кара-Суйский маслоэкстракционный завод). 

     77. АО "Сейил" (Каракольский пивзавод). 

     78. АО "Салкын-Суу" (Джалал-Абадский пивзавод). 

     79. ГП "Буудай Каракол-Дан-Азык". 

     80. ГП "Буудай Кара-Балта". 

     81. ГП "Буудай Чуй-Токмок". 

     82. АО "Кант-Дан-Азык". 

     83. АО "Токмокский мельзавод". 

     84. АО "Ак-Суу-Дан-Азык". 

     85. ОсОО "Бишкекский мелькомбинат". 

     86. Мельница "Ак-Тилек". 

     87. ОсОО "Нур" (Григорьевский хлебозавод). 

     88. АО "Агроцентр". 

     89. АО "Азрат-Айып" (Джалал-Абадский КХП). 



     90. ГАО "Талас-Дан-Азык". 

     91. ГАО "Алтын-Дан (Балыкчинский КХП). 

     92. АО "Иссык-Кол Дан-Азык". 

     93. АО "Нарын-Дан-Азык". 

     94. ОсОО "Адилет-Дан-Азык" (Нарынский КХП). 

     95. ОсОО "Дан-Юг" (Джалал-Абадский КХП). 

     96. АО "Кегеты". 

     97. АО "Дан" (Кызыл-Кийский КХП). 

     98. АО "Карасуу-Дан-Азык". 

     102. АО "Шопоков-Дан-Азык". 

     103. ГАО "Майлуу-Суу Ак-Наны". 

     104. ГАО "Гульазык" (Кок-Янгакский хлебозавод). 

     105. АООТ "Улук-Нан" (Нарынский хлебозавод). 

     106. АО "Кемин-Нан". 

     107. АО "Карабалтинский хлебозавод". 

     108. Госпредприятие ХРУ N 1. 

     109. Каиндинский хлебозавод. 

     110. АО "Бишкек-Нан". 

     111. ГАО "Сулюкта-Нан". 

     112. АО "Кадамжай-Нан". 

     113. АО "Гульазык" (Ошский хлебозавод национальных изделий). 

     114. АО "Ош-Нан". 

     115. АО "Улук-Нан" (Карасуйский хлебозавод). 

     116. АО "Таттуу-Суу" (Джалал-Абадская кондитерская фабрика). 

     117. АО "Бишкекский кондитерский комбинат". 

     118. АО "Май" Токмакский масложиркомбинат. 

     119. АО "Сулюкта Дан-Азык". 

     120. "Кен-Кол" (Базар-Коргонская кондитерская фабрика). 

     121. ПО "Шербет" (Покровский винпункт). 



     122. ГАО "Ыссык-Нан" (Караколский хлебозавод). 

     123. АО "Кантский хлебозавод". 

     124. АО "Токмокский хлебозавод". 

     125. АО "Джалал-Абадский хлебозавод". 

     126. АО "Таттуу" (Бишкекская кондитерская фабрика). 

     127. АО "Кыргызшампаны". 

     128. СП "Бакай" (сахарное производство). 

     129. АООТ "Каинды-Кант". 

     130. СП АО "Кошой" (Ново-Троицкий сахарный завод). 

     131. ОсОО "Шекер-Ордо". 

     132. КАТК "Кока-Кола-Бишкек-Ботлерс". 

     133. ОсОО "Кок-Ойрок" (СП "Бакай-Кол"). 

     134. ГП "Кара-Балтинский спиртовый завод". 

     135. СП "Бакай-Ош" (сахарное производство). 

     136. АО "Ак-Суйский сахарный завод". 

     137. АО "Ак-Суйский кукурузоперерабатывающий комбинат". 

     138. Строящийся мини-сахзавод в с.Ак-Добо Бакай-Атинского района. 

     139. ГАК "Кыргызтамекиси". 

     140. АО "Сары-Алтын" (Таш-Кумырский табакфермзавод). 

     141. АО "Реемтсма-Кыргызстан". 

     142. АО "Кызыл-Кия тамекиси". 

     143. АО "Аюп-Булак" (Джалал-Абадский табакфермзавод). 

     144. АО "Ош-Дюбек" (Ошский табакфермзавод). 

     145. Ала-Букинский табакфермзавод. 

     146. АО "Максат" (Маймакский табакофермзавод). 

     147. ОсОО "Азиз-Табак". 

     148. АО "Ош пирим". 

     149. ОсОО "Ляйляк тамекиси". 

     150. ГАК "Кыргызалко". 



     151. АО "Тюпский пищекомбинат". 

     152. Кара-Балтинский пивзавод. 

     153. Караколский спиртово-водочный завод. 

     154. ОсОО "Адис-Алко". 

     155. ОсОО "Салкын-Алко". 

     156. ОсОО "Ынтымак-Алко". 

     157. ПФ "Гапар". 

     158. АО "Дос-Алко-Бакай". 

     159. ОсОО "Манас". 

     160. ОсОО "Талас-Алко". 

     161. ОАО "ARPA-BGI BBCo". 

     162. ОсОО "Жалал-Абад арак заводу". 

     163. РМПП "БРНО". 

     164. ОсОО "Нурлан-Алко". 

     165. ОсОО "Эби-Алко". 

     166. АООТ "Адис". 

     167. СП АОЗТ "Штайнброй". 

     168. Иссык-Кульский филиал БЛВЗ. 

     169. ОсОО "Ош-Арагы". 

     170. ОсОО "Гапар-Алко". 

     171. ОсОО "Аксы-Алко". 

     172. ПКФ "Бурулсун". 

     173. ОсОО "Азат-Алко". 

     174. ОсОО "Бурана-Алко". 

     175. ОсОО "Мурок-Алко". 

     176. ОсОО "Агровинмаркет". 

     177. ОсОО "Эверест-Алко". 

     178. Компания "Кант-Вино". 

     179. ОсОО "Столичный ЛВЗ Бишкек". 



     180. ОсОО "Эверест". 

     181. ОсОО "Максат-Алко". 

     182. ОсОО "Чуй-Алко". 

     183. ОсОО "Аве-Мария". 

     184. ОсОО "Бахус-Алко". 

     185. Филиал СКРД АООТ "Дустлик". 

     186. ОсОО "Шампанвинкомбинат". 

     187. ОсОО "Кем и К". 

     188. Ассоциация "Бакай ТОП". 

     189. АО "Салкын" (Беловодский пивзавод). 

     190. СП "Бакай" (спиртоводочное производство). 

     191. ОсОО "Майрам" АП "Бакай" (спиртоводочное производство). 

     192. СП "Ош-Бакай-Суу". 

     193. СП "Бакай-Ош" (водочное производство). 

     194. ОсОО "Кок-Ойрок" (СП "Бакай-Кол). 

     195. СП "Бакай-Суу". 

     196. ОсОО "Абдыш-Ата". 

     197. ГАО "Тунгуч-Кант" (Кантский сахзавод). 

     198. АО "Бакай-Жузум". 

     199. АО "Арашан". 

     200. АО "Жибек-Жолу" г.Джалал-Абад. 

     201. СП "Китлап". 

     202. АО "Кыргыз-Дан-Азык". 

     203. СП "Эльвест". 

     204. ОсОО «Бектур - XXI век» Кара-Суйский район 

     205. АО «Ак-Алтын» Кара-Суйский район 

     206. ОсОО «Лима - текс» гор. Ош 

     207. ОсОО «Тепе - Курган - биримдиги» 

     208. СП «ДIМ - LTD» Араванский район 



     209. АО «Ак - Була» Араванский район 

     210. АОЗТ «Кыргыз-хлопок» гор. Джалал-Абад 

     211. СП «Ак -Алтын» Сузакский район 

     212. ЧП«Дом-Ата»     Сузакский район 

     213. СП «Лим - Багыш» и «Сакалды» Сузакский район 

     214. ОсОО «Алтын - Камар» Базар - Коргонский район    

     215. ОсОО «Атлас Коттон ЛТД Компанй» Базар - Коргонский район      

     216. ОсОО «Ак-Тилек А» Базар - Коргонский район район 

     217. Филиал ОсОО «Атлас Коттон ЛТД Компани» Ноокенский район 

     218. СП «Юнивесел - Коттон - Рефинери» Ноокенский район 

     219. СП «Глейзер Дунай» Аксыйский район 

     220. ОсОО «Кулунду - ЛТД» Лейлекский район. 

 


