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ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

  

  

«О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики 

«О парке высоких технологий Кыргызской Республики» 

  

Статья 1. 

  

Внести в Закон Кыргызской Республики «О парке высоких технологий 

Кыргызской Республики» (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской 

Республики, 2011 г., № ___, ст. __) следующие изменения: 

 

1) в статье 5: 

 

а) в части второй слова «Премьер-министром» заменить словами 

«Председателем Кабинета Министров»; 

 

б) в части третьей слово «Правительства» заменить словами «Кабинета 

Министров»; 

 

в) дополнить статью частями пятой и шестой следующего содержания: 

 

«Уполномоченным органом управления дирекции ПВТ является 

экспертный совет ПВТ, который  осуществляет обязательный анализ всех 

документов, представленных заявителем, и предоставляет 

соответствующее заключение, на основе которого принимается решение о 

первичной и окончательной регистрации (об отказе в регистрации) в 

качестве резидента ПВТ в установленном порядке. Порядок формирования 

и осуществления деятельности экспертного совета определяется 

Кабинетом Министров Кыргызской Республики. 

 Уполномоченный орган управления дирекции ПВТ проводит 

ежегодный  анализ осуществляемой резидентами ПВТ деятельности и ее 

результатов на соответствие видам деятельности, перечисленным в статье 

4 настоящего Закона.»; 

 

2) в статье 6: 

 

а) дополнить статью частью четвертой следующего содержания: 

 

«Порядок и сроки  регистрации резидентов ПВТ, аннулирования 

регистрации, лишения статуса резидента  определяются Кабинетом 

Министров Кыргызской Республики.»; 
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б) в части четвертой слова «сроком на 6 календарных месяцев с даты 

первичной регистрации. Первичная регистрация удостоверяется 

свидетельством.» заменить словами «дирекцией ПВТ сроком на 6 

календарных месяцев с даты первичной регистрации. Первичная 

регистрация удостоверяется свидетельством, выдаваемым дирекцией 

ПВТ.»; 

 

в) в части пятой слова «и информация о нем вносится в единый реестр 

резидентов ПВТ. Окончательная регистрация является бессрочной и 

удостоверяется свидетельством.» заменить словами «Наблюдательным 

советом ПВТ и информация о нем вносится дирекцией ПВТ в единый 

реестр резидентов ПВТ. Окончательная регистрация является бессрочной и 

удостоверяется свидетельством, выдаваемым дирекцией ПВТ.»; 

г) в части седьмой слова «фактов осуществления резидентом ПВТ 

видов деятельности, отличающихся от видов деятельности ПВТ, если это 

привело к нарушению условий, определенных абзацем первым настоящей 

статьи, первичная регистрация в качестве резидента ПВТ аннулируется» 

заменить словами «в течении 6 месяцев после первичной регистрации 

фактов осуществления резидентом ПВТ видов деятельности, 

отличающихся от видов деятельности ПВТ, если это привело к нарушению 

условий, определенных абзацем первым настоящей статьи, 

подтвержденных соответствующим заключением уполномоченного органа 

управления дирекции ПВТ, первичная регистрация в качестве резидента 

ПВТ аннулируется Наблюдательным советом ПВТ»; 

 

д) часть восьмую изложить в следующей редакции: 

 

«Резидент ПВТ может быть лишен статуса резидента ПВТ 

Наблюдательным советом ПВТ исключительно в случае выявления фактов 

осуществления им видов деятельности, отличающихся от направления 

деятельности ПВТ, если это привело к нарушению условий, определенных 

абзацем первым настоящей статьи, или иного нарушения положений 

настоящей статьи, подтвержденных соответствующим заключением 

уполномоченного органа управления дирекции ПВТ или повторяющегося 

более двух раз уклонения от ежеквартальных отчислений в соответствии 

со статьей 7 настоящего Закона. Окончательная регистрация резидента 

ПВТ может быть аннулирована Наблюдательным советом при выявлении 

фактов осуществления им видов деятельности, отличающихся от 

направления деятельности ПВТ, если это привело к нарушению условий, 

определенных абзацем первым настоящей статьи, подтвержденных 

соответствующим заключением уполномоченного органа управления 

дирекции ПВТ и в этом случае, юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель подлежит налогообложению на общих основаниях, в том 

числе и за период с начала окончательной  регистрации.»; 

 



е) в части девятой слова «первичной регистрации резидента ПВТ могут 

быть обжалованы в соответствии с законодательством Кыргызской 

Республик» заменить словами «регистрации резидента ПВТ могут быть 

обжалованы в судебном порядке»; 

ё) часть десятую после слов «на основании заявления резидента ПВТ» 

дополнить словами «, а также  в случае ликвидации (прекращения 

деятельности) резидента ПВТ»; 

 

ж) часть четырнадцатую после слов «заключаемым договором» 

дополнить словами «типовая форма которого утверждается 

Наблюдательным советом ПВТ». 
 

 

Статья 2.  

Настоящий Закон вступает в силу со дня официального опубликования. 

  

 

Президент 

Кыргызской Республики                                                      C. Жапаров 

 

 

 

 

 

 

 


