
Постановление  
Правительства Кыргызской Республики  

от 1 апреля 2016 года №169 
 

«О мерах по реформированию 
энергетической отрасли Кыргызской Республики» 

  
В целях реформирования энергетической отрасли Кыргызской Республики, в 
соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О 
Правительстве Кыргызской Республики», Законом Кыргызской Республики «Об особом 
статусе каскада Токтогульских гидроэлектростанций и национальной высоковольтной 
линии электропередач», статьей 4 Закона Кыргызской Республики «О стратегических 
объектах Кыргызской Республики», статьей 4 Закона Кыргызской Республики  «О 
приватизации государственной собственности в Кыргызской Республике» 
Правительство Кыргызской Республики постановляет: 

1. Просить Жогорку Кенеш Кыргызской Республики: 
- внести в постановление Жогорку Кенеша Кыргызской Республики «Об утверждении 
Программы приватизации государственной собственности в Кыргызской Республике на 
2015-2017 годы» от 29 июня 2015 года № 5408-V следующие дополнения: 

в Программе приватизации государственной собственности в Кыргызской Республике 
на 2015-2017 годы, утвержденной вышеуказанным постановлением: 

дополнить пунктом 131 следующего содержания: 
«131. Перечень объектов, приватизация которых осуществляется путем внесения 
государственных пакетов акций в качестве вклада в уставный капитал открытого 
акционерного общества «Национальная энергетическая холдинговая компания», 
определяется согласно приложению 4 к настоящей Программе.»; 
дополнить приложением 4 в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению; 

- рассмотреть вопрос о внесении дополнений в вышеуказанное постановление 
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики во внеочередном порядке. 

1. Назначить министра экономики Кыргызской Республики и председателя Фонда 
по управлению государственным имуществом  при Правительстве Кыргызской 
Республики официальными представителями Правительства Кыргызской 
Республики при рассмотрении Жогорку Кенешем Кыргызской Республики вопроса 
о внесении дополнений в постановление Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 
«Об утверждении Программы приватизации государственной собственности в 
Кыргызской Республике на 2015-2017 годы» от 29 июня 2015 года 
№ 5408-V. 

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Кыргызской 
Республики «О передаче функции по реализации полномочий Правительства 
Кыргызской Республики по выступлению в качестве акционера (участника) в 
хозяйственных обществах электроэнергетической отрасли с государственной 
долей участия» от 16 июля 2015 года № 503. 



3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня 
официального опубликования. 

  

  

Премьер-министр                                                            Т.А.Сариев 
 


