Агентство развития и инвестирования сообществ Кыргызской Республики

БЮЛЛЕТЕНЬ
№ 2 (24)

июнь 2010 года

Сегодня в выпуске:
• Соболезнования руководства и коллектива
АРИС родным и близким погибших во время
трагических событий в
г. Бишкеке и на юге республики
• Оказана материальная
помощь пострадавшим
в зоне конфликта
• Возобновление деятельности по проектам
• АРИС представил отчетные данные о реализованном гранте DFID
• АРИС совместно с Министерством образования и науки КР приступит к реализации нового проекта
• В г. Чолпон-Ате сдан в
эксплуатацию головной
водозабор
• В г. Сулюкте сдан в эксплуатацию ряд объектов
• В рамках Проекта ПСИУ
в ряде регионов проведены круглые столы
• По инициативе Таласского областного офиса
и. о. губернатора области ознакомилась с реализацией микропроектов на местах
• В Ысык-Атинском районе произведен капитальный ремонт спорткомплекса
• Как вы можете сообщить о фактах коррупции в проектах и микропроектах АРИС

Фотографии из интернета
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СОБОЛЕЗНОВАНИЯ РУКОВОДСТВА И КОЛЛЕКТИВА АРИС РОДНЫМ И БЛИЗКИМ ПОГИБШИХ
ВО ВРЕМЯ ТРАГИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ В г. БИШКЕКЕ И НА ЮГЕ РЕСПУБЛИКИ

Соболезнования

светлое будущее,
останутся в памяти
каждого из нас.
Вместе с родными
и близкими погибших,
разделяем
боль и горечь невосполнимой утраты. Скорбим, будем
помним и чтить их
память.
В эти тяжелые, непростые дни, необходимо прийти к
мирному разрешению
сложившейся ситуации в
стране, найти общий
компромисс, не допустить разделения страны
и попыток развязывания
гражданской войны и
ускорить процесс примирения сторон, возникший
на межэтнической почве
на юге страны.

Фотографии из интернета

Руководство и коллектив
Агентства развития и
инвестирования сообществ Кыргызской Республики (АРИС) выражают искренние соболезнования родным и близким погибших во время
трагических событий в г.
Бишкеке 7-8 апреля, и
межэтнического конфликта, разразившегося

в Ошской и ЖалалАбадской областях 10-16
июня 2010 года, а также
желает скорейшего выздоровления раненным
и получившим увечья в
эти трагические дни.
Павшие граждане Кыргызстана, которые отдали свои жизни за процветание страны, ее

В СВЯЗИ С ТРАГИЧЕСКИМИ СОБЫТИЯМИ НА ЮГЕ РЕСПУБЛИКИ КОЛЛЕКТИВЫ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ОФИСА АРИС, СЕВЕРНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
И БАТКЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО ОФИСА ОКАЗАЛИ МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ
ПОСТРАДАВШИМ В ЗОНЕ КОНФЛИКТА

Помощь пострадавшим

роне от произошедшей
трагедии и коллектив
АРИС.

Фото из интернета

Трагические
события,
разразившиеся на межэтнической почве в Ошской и Жалал-Абадской
областях и повлекшие
значительные
жертвы
среди мирного населения, не оставили в сто-
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На общих собраниях,
проведенных одновременно 14 июня 2010 года в Центральном офисе, Северном региональном представительстве
(СРП), Таласском, Нарынском,
Иссык-Кульском, Чуйском и Баткенском областных офисах
Агентства развития и
инвестирования
сообществ Кыргызской Республики (АРИС) было
принято решение об оказании материальной и
гуманитарной
помощи
пострадавшим и 35 сво-

им сотрудникам, находящимся в зоне конфликта, через Южное региональное представительство АРИС, а именно
через Ошское и ЖалалАбадское
областные
представительства.
Общая сумма собранных денежных средств,
благодаря
оперативно
проявленной солидарности, составила 127 600
сомов, которая переведена через банк. Собранные денежные средства будут направлены
на приобретение предметов первой необходимости – медикаментов,
продуктов питания и т. д.
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ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА КР,
И. О. МИНИСТРА ФИНАНСОВ Т. САРИЕВЫМ НАПРАВЛЕНО ПИСЬМО ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ
ВСЕМИРНОГО БАНКА О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОЕКТАМ
мики после апрельских
событий, произошедших
в республике, преодоление бедности и дальнейшее благосостояние народа.
На основании данного
письма, в числе 16 проектов Всемирного банка,
реализуемых на территории Кыргызской Республики, оставлены полномочия по авторизации
подписей
на
снятие
средств и по проектам
АРИС: второму Проекту
сельских
инвестиций

(ПСИ-2), Проекту
инфраструктуры
и наращивания
потенциала малых городов и
дополнительному
его финансированию
(ПИНПМГ), Проекту сельскохозяйственных инвестиций услуг и
дополнительному
его финансированию (ПСИУ) и Проекту
городской инфраструктуры городов Бишкек и Ош
(ПГИБО).

Фото из интернета

Возобновление деятельности по проектам

В письме, адресованном
директору Регионального офиса по странам
Центральной Азии Всемирного банка г-ну М.
Кониши и главе офиса
Всемирного банка в Кыргызской Республике г-ну
Р. Робинсону, выражена
благодарность Всемирному банку и лично адресатам за понимание и
поддержку, проводимых
Временным Правительством Кыргызской Республики экономических
реформ, направленных
на стабилизацию эконо-

АРИС ПРЕДСТАВИЛ ОТЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ О РЕАЛИЗОВАННОМ ГРАНТЕ
МИНИСТЕРСТВА ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ РАЗВИТИЮ ВЕЛИКОБРИТАНИИ (DFID)
ДЛЯ 2-й ФАЗЫ ПРОЕКТА СЕЛЬСКИХ ИНВЕСТИЦИЙ

2-й фазой Проекта сельских инвестиций охвачены все 475 аильных округов (100 %) во всех 7
областях Кыргызстана,
из них в период с 2007
по конец 2009 г.г. DFID
профинансировал реализацию Проекта в 357
аильных округах. За этот
период
сообществами
№ 2 (24)

реализовано 1736 микропроектов, из них, к
примеру, реабилитировано и построено школ –
444, клубов, спортивных
залов, объектов общественного пользования –
207, ресурсных центров
– 31, водопроводных
сетей – 105, фельдшерско-акушерских пунктов
– 89, мостов – 26 и т. д.
В число общего количества микропроектов вошло и 406 доходоприносящих
микропроектов.
За указанный период
времени, к примеру, создано швейных цехов –
56, столярных цехов –
26, автомобильных технических сервисов – 50,
ветеринарных пунктов –
22, мельниц – 13, минипекарен – 8, цехов по
переработке
сельхозпродукции – 15 и т. д.
Общая сумма по реализованным микропроектам за истекший период
в целом по республике

июнь 2010 года

составила 464,2 млн.
сомов, из них в Баткенской области – 49,0 млн.
сома, Ошской – 117,7
млн.
сомов,
ЖалалАбадской – 82,6 млн.
сомов, Таласской – 32,9
млн. сомов, Чуйской –
116,2 млн. сомов, ИссыкКульской – 36 млн. сомов, Нарынской области
– 29,8 млн. сомов.

Данные о реализованном гранте DFID

В июне 2007 года между
Правительством
Кыргызской Республики, Международной ассоциацией
развития
(МАР) и Министерством
по
международному
развитию Великобритании (DFID) было подписано Письмо-соглашение о выделении Кыргызской Республике Министерством по международному
развитию
Великобритании (DFID)
6 миллионов 860 тысяч
фунтов стерлингов для
2-ой
фазы
Проекта
сельских
инвестиций
(ПСИ-2).

Вся сумма была предоставлена на грантовой
основе и направлена на
финансирование микропроектов,
отобранных
сельскими сообществами, по улучшению инфраструктуры и развитию малого бизнеса во
всех 7 областях Кыргызской Республики.
Управление грантовыми
средствами осуществляется Агентством развития и инвестирования
сообществ Кыргызской
Республики (АРИС).
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АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ КР (АРИС) СОВМЕСТНО
С ОТДЕЛОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КР
ПРИСТУПИТ К РЕАЛИЗАЦИИ НОВОГО ПРОЕКТА ВСЕМИРНОГО БАНКА

Новый проект

Грант Каталитического
фонда инициативы по
ускоренной реализации
программы «Образование для всех» (Fast
Track Initiative, FTI), выделяется на второй год
реализации гранта FTI
(FTI-2).

Новый проект

Цель Проекта – внести
вклад в увеличение доступа к качественному
дошкольному образованию в целевых районах.
Расширение доступа к
дошкольному образованию будет осуществлено
за счет реабилитации
помещений в целевых
районах. Этой работе
будет предшествовать
кампания по социальной
мобилизации
сообществ. Качество услуг
дошкольного образования будет обеспечено
посредством предоставления тренингов учителям и воспитателям дошкольных учреждений,
обеспечения
учебнометодическими материалами и развития системы наставничества. Цели и задачи Проекта будут достигнуты за счет
создания такой законодательной базы и системы политики, которая
стимулирует увеличение
доступа к недорогим,
доступным и устойчивым
формам услуг в системе
дошкольного образования.
Проект предоставит существенную поддержку
местным сообществам
для создания новых
мощностей в системе
дошкольного образования посредством создания новых функционирующих
дошкольных
классов или посредст-
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вом введения сменных
групп пребывания по
полдня. Эта поддержка
предполагает
предоставление грантов на
реабилитационные работы, которым будет
предшествовать кампания по социальной мобилизации сообществ, и их
предоставление
будет
зависеть от удовлетворения предварительных
условий и разработки,
успешных
грантовых
предложений. Поддержка местным сообществам также предполагает
обеспечение новых дошкольных классов набором учебно-методических материалов, мебелью и оборудованием.
Помимо этого, Проект
нацелен на увеличение
знаний и навыков учителей дошкольных классов
посредством обучения и
предоставления
поддержки в форме наставничества.
Проект будет направлен
на осуществление ремонтно-восстановительных работ и оснащение
приблизительно
540
классных комнат для
дошкольной подготовки,
где ежегодно смогут проходить обучение 21 600
детей в 180 целевых
аильных округах, расположенных в целевой области Проекта (26 районов и 1 город).
Срок реализации гранта
FTI-2 – 18 месяцев. Команда по подготовке
Проекта изучила возможность
реализации
определенной проектной
деятельности при поддержке Агентства развития и инвестирования
сообществ Кыргызской

Республики.
АРИС имеет значительный опыт в реализации
проектов, финансируемых донорами, и создало в рамках Проекта
сельских
инвестиций
(ПСИ) финансируемого
Всемирным банком, эффективные механизмы и
процессы для мобилизации сообществ, наращивания потенциала, выделения средств сообществам и осуществления
надзора за реализацией
микропроектов.
Согласно правилам Всемирного банка, в целях
широкого ознакомления
и возможно последующего обсуждения в рамках данного Проекта
подготовлен
Комплекс
природоохранных мероприятий (КПМ).
АРИС ознакомлен с политикой о мерах экологической безопасности
Всемирного банка и успешно реализовал КПМ
в рамках второго Проекта сельских инвестиций.
Возможные микропроекты будут включать ремонтно-восстановительные работы в существующих или заброшенных помещениях дошкольных учреждений при
существующих школах
или других заброшенных
объектах, находящихся
в собственности местных сообществ.
Все микропроекты, которые будут финансироваться Проектом, должны соответствовать местным природоохранным
правилам и нормам, а
также природоохранной
политике
Всемирного
банка.
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В РАМКАХ ПРОЕКТА ИНФРАСТРУКТУРЫ И НАРАЩИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА МАЛЫХ ГОРОДОВ
В г. ЧОЛПОН-АТЕ СДАН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ГОЛОВНОЙ ВОДОЗАБОР
ГОРОДСКОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Местное население до
реабилитации системы
испытывало
проблему
качественного питьевого
водоснабжения. По вышеупомянутому Проекту
работы по контрактам
выполнили две подрядные организации: ОсОО
«Гидрант-Тех» и ОсОО
«Токмок-Курулуш», отобранные по тендеру.
Согласно проекту ОАО
«Кыргызгипрострой», подрядчики
выполнили
работы по строительству
горизонтального отстойника, медленного гравийного и песчаного
фильтров,
устройству
внешних и внутренних
водопроводных
сетей,
подъездных автодорог с
гравийным покрытием,
линии электроосвеще-

ния головного водозабора, подсобных сооружений, а также строительству здания для электролизной установки и монтажу оборудования для
обеззараживания воды
производства Дании.
Стоит отметить, что подобная
электролизная
установка впервые была
применена в июне прошлого года в г. Шопокове в рамках Проекта
ПИНПМГ, реализуемого
АРИС. Применяемая в
зарубежных
странах
данная установка является одним из наиболее
перспективных и гарантийных способов обеззараживания питьевых вод
на водоочистных комплексах. Установка позволяет
использовать
гипохлорит натрия, получаемый на месте потребления путем электролиза растворов поваренной соли или же минерализованных вод.
Отныне, в г. Чолпон-Ате
качественной питьевой
водой будут обеспечены

Фрагмент головного водозабора в г. Чолпон-Ате

2-й, 3-й микрорайоны,
половина 1-го микрорайона, а также микрорайоны «Семетей», «Берлик-2», «АЗС», «Левадо»
и другие. Производительность головного водозабора – 4 000 м3
питьевой воды в сутки.
Общая стоимость объекта составила 63 535 030
сомов.
Построенные очистные
сооружения по обеспечению качества питьевой воды соответствуют
всем требованиям санитарных норм.
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«Кош-Булак»; строительству новой линии водоводов с установкой водоразборных колонок и
пожарных гидрантов по
улицам Жороева, Отбасарова, Шахтерская и
линии водоводов Угловая и Товарная; переносу аварийных участков и
камеры гашения Шахтерская и Товарная, реабилитации
четырех
стальных
резервуаров
объемом 50 м3 каждый

июнь 2010 года

по улице Отбасарова;
строительству
линии
водоводов на участке
дороги Сулюкта – Исфана; ограждению территории санитарной зоны
резервуаров; реабилитации существующих скважин № 708 и № 709 и
монтаж погружных насосов в комплекте со шкафами управления на
головном
водозаборе
«Кара-Булак», бурению
новой скважины и уста-
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Малые города

В РАМКАХ ПРОЕКТА ИНФРАСТРУКТУРЫ И НАРАЩИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА МАЛЫХ ГОРОДОВ
СДАН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЯД ОБЪЕКТОВ В г. СУЛЮКТЕ БАТКЕНСКОЙ ОБЛАСТИ,
ВЫПОЛНЕННЫХ ПО КОНТРАКТУ
Членами рабочей комиссии при участии и.о. мэра г. Сулюкты по контракту
«Реабилитация
системы водоснабжения
г. Сулюкты» проведена
приемка в эксплуатацию
законченных строительных объектов. В частности, выполнены работы
по реабилитации стального резервуара объемом 1000 м3 и строительству камеры переключение
в
поселке

Малые города

24 мая 2010 года рабочей комиссией осмотрен
и принят в эксплуатацию
комплекс
сооружений
головного водозабора в
рамках
контрактов
«Реабилитации системы
водоснабжения г. Чолпон-Аты».
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Малые города

новке погружного насоса
со шкафом управления
на том же водозаборе.
Всего было выполнено
19 наименований работ
в рамках вышеупомянутого контракта.

По завершению обхода
объектов, члены рабочей комиссии представили свои замечания для
их устранения подрядчиком до назначения Госу-

дарственной комиссии.
В целом объем выполненных
строительномонтажных работ соответствует Проекту и требованиям контракта.

В РАМКАХ ПРОЕКТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И УСЛУГ (ПСИУ)
В РЯДЕ РЕГИОНОВ ПРОВЕДЕНЫ КРУГЛЫЕ СТОЛЫ ПО ПЕРВОМУ КОМПОНЕНТУ
«УПРАВЛЕНИЕ И УЛУЧШЕНИЕ ПАСТБИЩ»

Круглый стол по Проекту ПСИУ в одном из регионов

Сельскохозяйственные инвестиции и услуги

В июне нынешнего года
в 5-ти районах Нарынской области, ТогузТороузском районе Жалал-Абадской и в Московском районе Чуйской
области были проведены круглые столы по
первому
компоненту
Проекта ПСИУ с участием специалистов Департамента пастбищ Министерства сельского, водного хозяйства и перерабатывающей
промышленности КР, представителей АРИС, аильных
округов, председателей
аильных кенешей, руководителей действующих
в каждом аильном округе жайыт комитетов объединений
пастбищепользователей (ОПП).
Организованные экспертами по поддержке и
развитию общин (ЭПРО)
круглые столы стали
одним из основных мероприятий по дальнейшему продвижению Проекта ПСИУ и, безусловно, принесли определенную пользу для представителей местных сооб6

ществ, аильных округов
и районов, занимающихся проблемами пастбищ.
В первую очередь это
было связано с ситуацией, сложившейся после
трагических
событий,
произошедших 7 апреля
2010 года в г. Бишкеке,
когда
до
населения
сельских регионов доходила разноречивая информация о сложившейся ситуации по данным
проблемам. При участии
руководителей
районных госадминистраций
Нарынской области на
круглых столах были
обсуждены
проблемы
управления улучшения
пастбищ.
В работе прошедших
круглых столов проявили большую активность
представители аильных
округов, члены жайыт
комитетов ОПП, представители органов местного
самоуправления.
Участники состоявшихся
круглых столов поднимали злободневные для
каждого региона и требующие решения вопросы проблем пастбищ.
Например, в Кочкорском
районе Нарынской области, состоялся открытый и острый по многим
вопросам диспут. Присутствующие задавали
представителям Департамента пастбищ Минсельводхоза КР и АРИС
вопросы, появившиеся в
ходе реализации законо-

дательства по пастбищам. Сельские жители
интересовались о механизмах передачи полномочий по управлению
пастбищами от органов
айыл окмоту к вновь созданным
органам
–
жайыт комитетам объединений пастбищепользователей (ОПП).
После проведенных тренингов
со
стороны
АРИС, на местах активно начали обсуждать
пути передачи полномочий по управлению и
использованию пастбищ.
Многие жайыт комитеты
активизировали
свою
работу в этом направлении. По итогам работы
круглых столов участники наметили себе ближайшие планы работ по
активизации
принятия
конкретных
решений
передачи полномочий по
управлению пастбищами.
В работе круглых столов, проведенных в 5
районах Нарынской области (Кочкорском, Жумгальском,
Нарынском,
Ат-Башинском,
Ак-Талинском), Тогуз-Тороузском районе ЖалалАбадской области и Московском районе Чуйской области по проблемам пастбищ, приняли
участие 224 человека.
Такие же круглые столы
будут проведены и в
других регионах.
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ПО ИНИЦИАТИВЕ ТАЛАССКОГО ОБЛАСТНОГО ОФИСА АРИС И. О. ГУБЕРНАТОРА РЕГИОНА
ОЗНАКОМИЛАСЬ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ МИКРОПРОЕКТОВ НА МЕСТАХ

В ходе рабочей поездки
руководители областного представительства
АРИС и и. о. губернатора области ознакомились с реализацией микропроектов и строительными работами в рамках
Проекта сельских инвестиций (ПСИ). Так, в Карабууринском районе
они посетили ряд аиль-

ных округов в которых
реализуются микропроекты по капитальному
ремонту сельского клуба
(Бакынский АО), строительству спортивного
зала (Уч-Булакский АО),
началу строительства
спортивного зала (Чимкентский АО). В БакайАтинском районе – микропроекты по ремонту и
оснащению кухни средней школы в Мин-Булакском АО, строительству спортивного зала в
Боотерекском АО. В Таласском районе – микропроекты по завершению
строительства борцовского зала в Карасуйском АО, строительству
спортивного зала в Омуралиевском АО, строительству фельдшерскоакушерского
пункта
(ФАП) в Бекмолдинском
АО.
Во

время

посещения

Один из микропроектов в Таласской области
по строительству спортивных объектов

объектов представители
сообществ получили ответы от сотрудников Таласского областного
представительства
АРИС на интересующие
их вопросы по Проекту
сельскохозяйственных
инвестиций и услуг
(ПСИУ), в частности, по
выдаче жайыт билетов,
организации обучения
для кошуунов фермеров
и др.

Сельские инвестиции

Сотрудниками Таласского областного представительства АРИС были
организованы встречи и.
о. губернатора области
К. Курманалиевой с членами местных институтов в рамках проектов
сельских
инвестиций
(ПСИ) и сельскохозяйственных инвестиций и
услуг (ПСИУ). И. о. губернатора
Таласской
области с областным
руководством АРИС провела совместные выезды в сообщества.

В СЕЛЕ КРАСНАЯ РЕЧКА ЫСЫК-АТИНСКОГО РАЙОНА ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ
В РАМКАХ ПРОЕКТА СЕЛЬСКИХ ИНВЕСТИЦИЙ ПРОИЗВЕДЕН
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА

Внутри здания проведены строительно-монтажные работы по установке душевой, замене дверей, кровельного покрытия крыши профнастилом, покраске стен и потолка и частичному ремонту ограждения.
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На летней крытой спортплощадке
проведены
работы по установке деревянных сидений, покраске, кровельного покрытия профнастилом, а
также
был
закуплен
спортивный инвентарь:
тренажеры, штанги, гантели, маты, груши и т. д.
В настоящее время в
спорткомплексе открыты
4 секции: бокса, грекоримской борьбы, дзюдо,
бодибилдинга, в которых
тренируются около 100
детей. Проводятся различные спортивные мероприятия и состязания.
Общая стоимость микропроекта
составила

июнь 2010 года

Сельские инвестиции

Микропроектной группой, предложившей на
общем собрании местного сообщества реализацию микропроекта по
капитальному ремонту
спортивного комплекса,
помимо реабилитации
здания осуществлены
строительные работы по
восстановлению баскетбольно-волейбольной
площадки.

Завершенный микропроект по капитальному
ремонту спортивного комплекса

1 887 097 сомов, из них
грант сообществу, выделенный АРИС составил
1 494 956 сомов, вклад
сообщества – 392 141
сом.
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КАК ВЫ МОЖЕТЕ СООБЩИТЬ О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ
В ПРОЕКТАХ И МИКРОПРОЕКТАХ АРИС

Агентство развития и инвестирования сообществ Кыргызской Республики (АРИС)
доводит до сведения граждан, местных сообществ
информационные источники и адресные данные, по
которым можно сообщать о
возможных фактах коррупции в реализуемых проектах АРИС на местах.
Как Вы можете сообщить
о нецелевом использовании средств или случаях
коррупции в проектах
АРИС?
Для того, чтобы сообщить о
неправомерном поведении
сотрудников АРИС или случаях нецелевого использования средств и коррупции
в реализуемых проектах,
Вам необходимо связаться
с Центральным офисом
АРИС по следующим телефонам: (0312) 30-18-05,
30-17-53,
62-08-35,
по факсу: (0312) 62-47-48,
по электронной почте:
office@aris.kg,
или же обращаться по адресу: г. Бишкек,
ул. Боконбаева 102.
Принимаются и анонимные
звонки при условии, если
абонент предоставит наиболее конкретную информацию, которая должна
включать в себя:

Что является нецелевым
использованием средств
и коррупцией?
Агентство развития и инвестирования сообществ Кыргызской Республики (АРИС)
расследует поступившие в
Центральный офис заявления о случаях нецелевого
использовании средств и
коррупции, совершенных в
рамках реализуемых проектов, финансируемых Все-

мирным банком. О ниже
перечисленных нарушениях
необходимо сообщать в
Центральный офис АРИС:
- нарушение процедур заключения контрактов и руководства по закупкам,
- ненадлежащее проведение торгов,
- сговор с участниками торгов,
- обманное
проведение
торгов,
- мошенничество при выполнении контрактов,
- обман при заключении
контрактов,
- мошенничество при проведении аудиторской оценки,
- подмена продукции,
- неправильная калькуляция цен или недостаточное
наличие частей,
- неправильное назначение
оплаты за труд / неправильное определение расходов,
- взяточничество и получение благодарностей,
- попытка подкупа и/или
получение взяток,
- нецелевое использование
средств, используя должностное положение,
- правонарушения, связанные с транспортными расходами,
- воровство и растрата
средств,
- грубое расточительство
средств, предоставляемых
АРИСом,
- другие виды действий,
влекущих за собою нецелевое использование средств,
хищение.

Учредитель:

Наш адрес:

Агентство развития и инвестирования сообществ
Кыргызской Республики (АРИС)

720040, Кыргызская Республика,
г. Бишкек, ул. Боконбаева 102,

Главный редактор:

телефоны: + 996 (312) 30-18-05, 30-17-53,
факс:
+ 996 (312) 62-47-48,

И. Исаков

Бюллетень выходит один раз в квартал
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- точное правонарушение,
о котором Вы сообщаете,
- точные число, месяц, год
и время совершенного правонарушения,
- точное место происхождения правонарушения,
- информацию о компании
или физическом лице, совершивших утверждаемое
правонарушение,
- по каким причинам физическое лицо или компания
совершили правонарушение,
- почему Вы считаете, что
данная деятельность является
правонарушением
(Ваши аргументы),
- предоставление доказательств или документов,
подтверждающих
Ваше
заявление,
- показания
свидетелей
заявляемого правонарушения,
- по возможности координаты самого заявителя для
получения
дальнейшей
информации.
Анонимные звонки, не отвечающие данным требованиям, приниматься не будут.

e-mail:
web-site:

office@aris.kg, press@aris.kg,
www.aris.kg
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