
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 ноября 2014 года № 678 

О мерах по обеспечению возврата объединениями 
(ассоциациями) водопользователей и союзами ассоциаций 
водопользователей государственных заемных средств, 

рекредитованных Правительством Кыргызской Республики 

В целях обеспечения возврата ассоциациями водопользователей и союзами 
ассоциаций водопользователей государственных заемных средств, 
рекредитованных Правительством Кыргызской Республики, руководствуясь 
статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О 
Правительстве Кыргызской Республики», Правительство Кыргызской Республики 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить Министерство сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской 
Республики исполнительным агентством. Министерство финансов Кыргызской 
Республики - кредитором, ассоциации водопользователей и союзы ассоциаций 
водопользователей - заемщиками по следующим проектам: 

- «Улучшение управления водными ресурсами» (Соглашение о гранте на цели 
развития (грант № Н-212 KG) и Письмо о Соглашении по гранту Правительства 
Японии на софинансирование проекта (грант № TP 056324) между Кыргызской 
Республикой и Международной ассоциацией развития от 21 июня 2006 года); 

- «Второй проект внутрихозяйственного орошения» (Соглашение о 
финансировании между Кыргызской Республикой и Международной ассоциацией 
развития (Н 312-KG) от 29 августа 2007 года); 

-«Дополнительное финансирование для Второго проекта 
внутрихозяйственного орошения» (Соглашение о финансировании между 
Кыргызской Республикой и Международной ассоциацией развития (Кредит № 
4982-KG, Грант Н 718-KG) от 25 июля 2011 года). 

2. Министерству финансов Кыргызской Республики заключить с ассоциациями 
водопользователей и союзами ассоциаций водопользователей кредитные 
договоры в рамках проектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, на 
следующих условиях: 



- заемщик возвращает кредитору сумму долга, равную 25 процентам 
окончательной стоимости строительных работ на внутрихозяйственных 
ирригационных системах, в течение 7 лет после завершения строительства, с 
льготным периодом - 4 года, без залогового обеспечения; 

- заемщик возвращает кредитору сумму долга, равную 100 процентам 
стоимости оборудования, в течение 7 лет с даты поставки оборудования, с 
льготным периодом - 1 год; 

- заемщик возвращает кредитору сумму долга, равную 50 процентам 
стоимости землеройной техники (экскаватор и (или) погрузчик), в течение 7 лет с 
даты поставки техники, с льготным периодом - 1 год; 

- определить залоговое обеспечение - оборудование, техника, закупленные за 
счет заемных средств; 

- погашение кредита осуществлять равномерными ежеквартальными 
платежами на беспроцентной основе; 

- финансовые санкции в случае несвоевременного возврата средств - 0,01 
процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. 

3. Министерству сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики: 
- обеспечить целевое использование средств, выделенных в рамках указанных 

проектов; 
- осуществлять координацию работы ассоциаций водопользователей и союзов 

ассоциаций водопользователей и оказывать им необходимое содействие в рамках 
реализации проектов; 

- обеспечить своевременное заключение кредитных договоров и договоров о 
залоге между ассоциациями водопользователей и союзами ассоциации 
водопользователей с Министерством финансов Кыргызской Республики. 

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

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

  
Премьер-министр Дж.К.Оторбаев

  


