
 

 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК НОВОСТЕЙ МДС (# 24) 

1-5 июля 

4 июля  

Прошло очередное заседание правления МДС 

На заседании присутствовали семь членов правления. 
Они заслушали отчет исполнительного директора 
Актилека Тунгатарова о работе совета за июнь. 
Руслан Чыныбаев, директор по корпоративным и 
юридическим вопросам ОАО «Реемстма Кыргызстан», 
был избран заместителем председателя правления 
МДС. Также правлением было одобрено решение о 
смене логотипа МДС. 

МДС встретился с ПРООН 

Старший юрист МДС Аскар Сыдыков провел встречу с 
представителями направления «Демократическое 
управление» ПРООН в Кыргызстане. Они обсудили 
перспективы сотрудничества, в частности, в сфере 
совершенствования системы государственных услуг.  

МДС принял участие в заседании комитета ТПП КР 

Юрист МДС Чынгыз Джумагазиев принял участие в 
рабочей встрече комитета по малому и среднему 
бизнесу при Торгово-промышленной палате КР. В ходе 
встречи обсуждался результат деятельности ad hoc 
проекта по улучшению действующей политики 
налогообложения и налогового администрирования. По 
результатам встречи было решено делегировать группу 
лиц от имени комитета для обсуждения проекта с теми, 
кто его реализует.  

5 июля 

МДС в составе комитета ТПП КР встретился с 
представителями USAID «РЕФОРМА» и Минфина 

Юрист МДС Чынгыз Джумагазиев МДС совместно с 
некоторыми членами комитета по малому и среднему 
бизнесу при Торгово-промышленной палате КР принял 
участие во встрече с представителями проекта USAID 
«РЕФОРМА» и Министерства финансов КР. Предметом 
встречи было обсуждение выработанных рекомендаций 
и оценок политики косвенного налогообложения и 
налогового администрирования. По результатам 
встречи МДС выразил надежду на дальнейшее 
конструктивное сотрудничество с проектом и 
министерством и предположил возможность участия 
некоторых членов МДС в совместной выработке 
налоговой политики страны. 

Прошло заседание экспертной группы по 
инвестициям 

В офисе юридической фирмы "Каликова энд 
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July 4 

IBC Board held a meeting 

Seven members of the Board were present at the 
meeting. They reviewed the report of Executive 
Director Aktilek Tungatarov on council’s work in June. 
Ruslan Chynybaev, Corporate and Legal Affiars 
Manager at Reemstma Kyrgyzstan OJSC, was elected 
as Deputy Chairman of the Board. Also the Board 
approved change of IBC’s logo. 

IBC met with UNDP 

IBC Chief Lawayer Askar Sydykov met with the 
representatives of UNDP’s Democratic Governance 
Programme. They discussed possible cooperation in 
the sphere of public services improvement. 

IBC participated in the meeting of the Chamber of 
Commerce and Industry committee  

IBC Lawyer Chyngyz Djumagaziev participated in the 
meeting of the small and medium business committee 
of Chamber of Commerce and Industry of the Kyrgyz 
Republic. The participants discussed performance of 
ad hoc project on tax policy improvement and tax 
administration.  

July 5 

IBC met with representatives of USAID REFORMA 
project and Ministry of Finance 

IBC Lawyer Chyngyz Djumagaziev together with the 
members of small and medium business committee of 
Chamber of Commerce and Industry of the Kyrgyz 
Republic met with representatives of USAID 
REFORMA project and Ministry of Finance of KR. The 
matter of discussion was recommendations and 
assessment for indirect taxation policy and tax 
administration. IBC expressed its hopes for further 
cooperation with the project and the ministry, and 
suggested that some IBC members could contribute to 
elaboration of tax policy of the country.  

IBC held an extended meeting with the investment 
expert group  

IBC held an extended meeting on consideration of 
Stage 1 of Action Plan for implementation of 
recommendations of “Situation analysis of the 
investment climate in terms of National Strategy for 
Sustainable Development for 2013-2017”. IBC Lawyer 
Chyngyz Djumagaziev participated in the meeting.  



Ассошиэйтс" прошло расширенное заседание по 
рассмотрению Этапа №1 Плана мероприятий по 
реализации рекомендаций, изложенных в 
Ситуационном анализе инвестиционного климата КР, 
исходя из Стратегии устойчивого развития КР на 2013-
2017 гг.  

Участники встречи (независимые эксперты, 
руководители отделений аппаратов правительства и 
президента) поделились своими соображениями по 
улучшению разработок по Этапу №1.  

Напомним, что ранее распоряжением правительства КР 
была создана межведомственная рабочая группа, 
которая 6 марта одобрила вышеназванный План 
мероприятий. В настоящее время МДС финансирует 
деятельность экспертной группы.  

Independent experts and heads of departments of 
Government’s and President’s Offices shared their 
opinions on improvements of Stage 1.  

The interdepartmental working group, which was 
established by the Decree of the Government, 
approved the Action Plan on March 6, 2013. At the 
present IBC finances work of the expert group.  

 

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  
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KyrgyzRepublic, 720011 
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