
 

 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК НОВОСТЕЙ МДС(#16) 

29 апреля – 3 мая 

29 апреля 

МДС принял участие в круглом столе по работе 
ГСБЭП 

Исполнительный директор МДС Актилек Тунгатаров 
принял участие в круглом столе «Госслужба по борьбе 
с экономическими преступлениями – защита или угроза 
бизнесу?». Представители самой госслужбы и 
различных бизнес-ассоциаций обсудили задачи и 
функции ГСБЭП, ее работу по развитию бизнеса, 
гуманизацию уголовного законодательства по 
экономическим преступлениям и другие вопросы.  

30 апреля 

МДС принял участие в круглом столе по участию 
бизнеса в госзакупках 

Юрист МДС Чынгыз Джумагазиев принял участие в 
круглом столе на тему «Механизмы и проблемы 
участия малого и среднего бизнеса в государственных 
закупках», который был инициирован комитет Торгово-
промышленной палаты КР по малому и среднему 
бизнеса и поддержан мэрией города Бишкека. В 
мероприятии приняли участие депутаты Бишкекского 
городского кенеша. На круглом столе обсуждались пути 
устранения барьеров, препятствующих участию малого 
и среднего бизнеса в госзакупках.  

3 мая 

МДС принял участие в круглом столе по 
горнодобывающей отрасли 

Главный юрист МДС Аскар Сыдыков участвовал в 
круглом столе для инвесторов «Актуальные вопросы по 
горнодобывающему сектору: тендерный процесс, 
законодательная база, готовые к разработке 
месторождения золота», организованном 
Госагентством по геологии и минеральным ресурсам.  

Участники обсудили конкурсные условия и процедуры 
проведения тендера на разработку месторождений 
полезных ископаемых, в том числе месторождений 
Джеруй, Тоголок и др. Был дан обзор законодательной 
базы, регулирующей деятельность горнодобывающих 
предприятий. 

 

IBC WEEKLY NEWS (#16) 

April 29 – May 3 

April 29 

IBC participated in the roundtable on State Service 
for Combatting Economic Crimes 

IBC Executive Director Aktilek Tungatarov participated 
in the roundtable titled “State Service for Combatting 
Economic Crimes – protection or threat to business?” 
Representatives of the state service and various 
business associations discussed objectives and duties 
of State Service for Combatting Economic Crimes, its 
work on developing private sector, liberalization of 
criminal legislation for economic crimes, and other 
issues.  

April 30 

IBC participated in the roundtable on access of 
small and medium business to public procurement 

IBC Lawyer Chyngyz Djumagaziev participated in the 
roundtable titled “Mechanisms and problems of 
involvement of small and medium business to public 
procurement.” It was initiated by Chamber of 
Commerce and Industry of the Kyrgyz Republic and 
City Hall of Bishkek. Members of the Bishkek City 
Council attended the event. The participants discussed 
how to eliminate obstacles that prevent small and 
medium business from participating in public 
procurement.  

May 3 

IBC participated in the roundtable on mining 
industry 

IBC Chief Lawyer Askar Sydykov participated in the 
roundtable for investors titled “Issues of Current 
Interest in the Mining Sector: Tender Process, Legal 
Framework and Gold Deposits Prepared for 
Development.” The event was organized by the State 
Agency for Geology and Mineral Resources of the 
Kyrgyz Republic. 

The participants discussed tender conditions and 
tender procedures on mineral resources deposits such 
as Jerooy, Togolok, and others. They were given an 
overview of mining sector of the Kyrgyzstan, and 
overview of legal framework regulating activities of 
mining enterprises. 

 

События, запланированные на 6-11 мая 

11 мая 

 

Events scheduled for May 6-11 

May 11 



Пятый ежегодный гольф-турнир МДС 

МДС проводит традиционный гольф-турнир среди 
членов и партнеров ассоциации. Состязание пройдет 
по двум видам: Best Ball и мини-гольф. Победители 
будут награждены призами.  

Гольф-турнир дает возможность наладить деловые 
связи в неформальной и дружеской обстановке. На 
мероприятии выступит известный джаз-бэнд «Соленые 
орешки».  

IBC Fifth Annual Golf Tournament 

IBC holds regular golf tournament among its members 
and partners. Participants will compete in two kinds of 
game: Best Ball and mini golf. The winners will be 
awarded prizes. 

Golf tournament is a good opportunity to expand 
network in informal and friendly atmosphere. Famous 
jazz band Salt Peanuts will perform at the event.   

 

Дорогие члены МДС, если у вас есть комментарии по 
прошедшим событиям или вы хотите поделиться 
мнением и информацией для предстоящих 
мероприятий, принять в них участие, пожалуйста, 
звоните или пишите мне.  

 

С уважением,  

 

АктилекТунгатаров, 

исполнительный директор  

Международный деловой совет 

 

Кыргызская Республика, 720011 

Бишкек, ул. Абдрахманова, 191  

ХаяттРидженси Бишкек, каб. 113   

Тел: + 996 312 623801 

Факс: + 996 312 623394 

www.ibc.kg 

 

Dear IBC members, if you have any comments or 
would like to express your opinion and share some 
information during the upcoming events, please do not 
hesitate to contact me. 

 

Best regards,  

 

AktilekTungatarov, 

Executive Director  

International Business Council  

 

Office 113, Hyatt Regency Bishkek  

191, Abdrakhmanov Str., Bishkek 

KyrgyzRepublic, 720011 

Tel: + 996 312 623801 

Fax: + 996 312 623394 

www.ibc.kg 
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