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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 
 
Глубокоуважаемый Темир Аргембаевич, 
 

В своем обращении 6 ноября наш фонд привлек внимание общественности к тому, 
что в нормативных актах, на основании которых  Государственным агентством по геологии и 
минеральным ресурсам проводятся аукционы на право недропользования, заложено 
множество юридических предпосылок для коррупционных действий. 

На семинаре “Противодействие коррупционным практикам” в отеле Хаятт 11 ноября 
2013 г. Вы публично раскритиковали наши действия, обвинив меня в ангажированности.  
Госгеолагентство в этот же день тоже раскритиковало наше сообщение, хотя по сути 
подтвердило наши аргументы: что лицензионные условия действительно согласовываются 
после аукциона (см. прил. материал из издания “Вечерний Бишкек”).  Вскрытые нами 
юридические нестыковки и “закладки”, позволяющие произвольно трактовать нормы об 
аукционе и обжаловать итоги любому лицу, Госгеолагентство обошло молчанием. 

Также Госгеолагентство выступило 11 ноября с заявлением о том, что с разработкой 
месторождения Башкы-Терек “нет никаких проблем” (см. прилагаемый материал), однако 
уже 12 ноября перенесло аукцион по этому месторождению на 30 дней из-за проблем с 
претензиями третьих лиц.  Мы опять оказались правы. 

Любезно прошу Вас еще раз ознакомиться с обнародованными нами материалами и, 
воздерживаясь от голословных обвинений в ангажированности, распорядиться провести 
правовой анализ Положения об аукционах для удаления из него юридически спорных и 
потенциально коррупционных положений. 

Вы неправильно поняли наши намерения.  Мы – за аукционы.  Мы – против 
коррупции.  Но в то же время мы против такой ситуации, когда инвестор, купивший на 
аукционе месторождение, рискует утратить его через месяц, два, год и более из-за того, что 
кто-то обоснованно обжалует аукционные итоги.  А также мы против прекрасно известной 
нам практики трактовать недоговорки в законах в пользу чиновника, а не инвестора. 

 
С уважением, 

___________________________ 
 

Раимкулова Назира Джумановна, Директор общественного фонда 
«Антикоррупционная общественная инициатива»	  


