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Министру государственного имущества
Т.Турдумамбетову

Кыргызской Республики

Уважаемый господин Т.Турдумамбетов,

5 февраля 2010 г. на пресс-конференции в КНИА «Кабар» Вы официально 
сообщили о продаже государственного пакета акций ОАО 
«Северэлектро» акционерному обществу «Чакан ГЭС» за 3 млн. 
долларов . Также Вами была озвучена информация о продаже 78% акций 
ОАО «Кыргызтелеком» за 40 млн. долларов США консорциуму, в состав 
которого входят четыре юридических лица.

Широкой общественности неизвестны обстоятельства продажи ни 
распредкомпании,  ни «Кыргызтелекома». 

В 2008 году, по информации тогдашнего Премьер – Министра 
И.Чудинова, ОАО «Северэлектро» была оценена независимым ЗАО 
«Славянский Восток» в 137 млн. долларов. Продажа распредкомпании за 
озвученную Вами сумму вызывает закономерные вопросы:

1. Какими активами располагает покупатель ОАО «Чакан ГЭС» и из 
каких источников собирается оплачивать свои инвестиционные 
обязательства в размере 74 млн. долларов США пере государством?

2. Какой тарифной политики на электроэнергию планирует 
придерживаться покупатель на ближайшие 10 лет?

3. Какова дебиторская задолженность распредкомпании и учтена ли 
она при ее продаже?

4. Какие санкции предусмотрены в Инвестиционном соглашении, в 
случае, если покупатель не выполнит принятых обязательств?

Относительно продажи госпакета акций ОАО «Кыргызтелеком» 
консорциуму из четырех компаний мы просили бы также ответить на 
несколько вопросов:

1. Когда и в каких СМИ было объявлено о повторном тендере на 
продажу «Кыргызтелекома» ?

2. Когда проходило заседание конкурсной комиссии по рассмотрению 
заявок на покупку госпакета акций ОАО «Кыргызтелеком»? 

*  *  *  *  *  *  *  *  *    Центр Интербилим основан в ноябре 1993, зарегистрирован в феврале 1994.   *  *  *  *  *   *  *  *  * 
Центр Интербилим активно действует для развития движения НПО в Кыргызстане, он обеспечивает обучение, консультации, 

информационную и техническую поддержку, рекомендации, и оказание других услуг НПО, местным органам власти, 
международным организациям и другим заинтересованным лицам.
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3. Получила ли общественность возможность наблюдать, как 
проходило заседание конкурсной комиссии?

4. Кто еще, кроме выигравшего консорциума, принял участие в 
тендере?

В дополнение к озвученным вопросам мы просим Вас предоставить 
инвестиционные соглашения, на основании которых проведена купля – 
продажа государственного пакета акций ОАО «Северэлектро» и ОАО 
«Кыргызтелеком», а также своевременно разместить на сайте всю 
информацию, имеющую отношение к продаже объектов государственной 
собственности.

Настоящий запрос мы просим рассматривать как реализацию нашего 
права  на  получение  информации.  В  соответствии  с   законом  КР  «О 
доступе  к  информации»  (ст.2  гл.1)  «обязанности  по  предоставлению 
информации  возлагаются  на  все  государственные  органы  и  органы 
местного  самоуправления»,  при  этом  законом  также  предусмотрено 
«обеспечение  непосредственного  доступа  к  документам  и  материалам 
государственных органов и органов местного самоуправления».

С уважением,

Асия Сасыкбаева,

директор Центра «Интербилим»
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