
Постановление Правительства Кыргызской Республики  
от 4 февраля 2013 года №50 

 
«О мерах  по 

поддержке  семеноводческих  хозяйств  Кыргызской 
Республики» 

 
В целях реализации «Среднесрочной программы развития Кыргызской Республики на 2012-
2014 годы», утвержденной постановлением Правительства Кыргызской Республики  № 239 от 
12  апреля 2012 года, в части поддержки и дальнейшего укрепления семеноводческого 
сектора республики, Правительство Кыргызской Республики постановляет: 

1. Рекомендовать Агентству США по международному развитию ЮСАИД передать 
Министерству сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики товарно-
материальные ресурсы (сельскохозяйственную технику, оборудование и семенной материал) 
для дальнейшего распределения их среди  14 семеноводческих хозяйств республики. 

2. Министерству сельского хозяйства  и мелиорации  Кыргызской Республики: провести 
распределение товарно-материальных ресурсов согласно Положению «О порядке 
распределения и выдачи сельским товаропроизводителям государственных кредитов в виде 
товарно-материальных ресурсов», утвержденному 
постановлением  Правительства  Кыргызской Республики  от 14 апреля  2008 года №147; 

3. Государственному  фонду развития экономики при Министерстве  финансов Кыргызской 
Республики  оформить кредитно-залоговую документацию с получателями товарно-
материальных ресурсов на основании протокольного решения республиканской комиссии  по 
распределению товарно-материальных ресурсов на следующих условиях: 

 - возврата стоимости полученных товарно-материальных ресурсов для поддержки 14 
семеноводческих хозяйств в течение 7 лет; 

          - погашение по выделенным средствам установить на условиях   30% исключительно 
денежными средствами и 70 % семенами  сельскохозяйственных культур, равными долями в 
течение 7 лет с  двухлетней отсрочкой; 

- залоговым обеспечением переданных товарно-материальных ресурсов будет являться 
полученная сельскохозяйственная техника, оборудование и иное имущество; 

- установить  штрафные санкции  за просрочку платежа в размере  0,02 процента за 
каждый  просроченный  день. 

4. Министерству финансов Кыргызской  Республики открыть депозитный счет в 
Национальном  Банке  Кыргызской  Республики с целью   аккумулирования возвратных 
средств  по проекту Агентства  США  по международному развитию  ЮСАИД для дальнейшей 
финансовой поддержки семенного сектора республики. Средства, аккумулированные в 
Национальном Банке Кыргызской Республики, подлежат дальнейшему использованию только 
по решению Правительства Кыргызской Республики. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел 
агропромышленного комплекса и экологии  Аппарата Правительства Кыргызской Республики. 

 
Премьер-министр 
Кыргызской Республики                                             Ж. Ж. Сатыбалдиев 
 


