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 Расскажите, пожалуйста, вкратце о годе образования вашей организации, 
регионе и направлениях деятельности, результатах.  
 

Ассоциация поставщиков (производителей и дистрибьюторов) (далее по тексту – АППД) была 
создана летом 2010 года и призвана защищать интересы поставщиков 
(производителей/дистрибьюторов) и потребителей нашей страны путем выстраивания цивилизованных 
отношений с торговыми сетями, соблюдения баланса интересов трех сторон: поставщиков, ритейлеров 
и покупателей. 

АППД активно участвует в государственно-частном диалоге: Член Совета по упрощению процедур 
торговли (СУПТ) с декабря 2017 г.; Член Наблюдательного совета ГП «Единое окно в торговле» с 2012 г.;  
Член Совета по развитию и инвестициям при Премьер- министре КР с 2011 г.;  Член Совета по развитию 
и инвестициям при Торага ЖК КР с 2017 г.; Член Комитета по развитию промышленности и 
предпринимательства при Национальном совете по устойчивому развитию КР с 2018 г. по 2019 г.; Член 
мониторинговой группы «Ишкер» при Верховном суде Кыргызской Республики с 2022 г.; Член 
Антикоррупционного делового совета при Президенте КР (АДС) с 2021 г.; Член Консультативного Совета 
при генеральной прокуратуре КР с 2022 г.  

 
АППД продвинула несколько инициатив: 
1. Отмену таможенных марок на пакетированный чай в 2011 году; 
2. Выдачу бесплатных ЭЦП (электронно-цифровая подпись) для взаимодействия с госорганами с 

2015 года, которых добивались и добились в 2020 г.; 
3. Квартальные налоговые отчеты для МСБ с 2017 года (ранее они были ежемесячные); 
4. Ратификация Соглашения об упрощении процедур торговли (в рамках ВТО) в 2016 году; 
5. Активно работаем по налоговым и таможенным процедурам (в целях упрощения). 
Президент АППД осуществляет следующую общественную деятельность: 

Сопредседатель Совета по упрощению процедур торговли (СУПТ) с декабря 2017г.; Глава Секретариата 
НАБА (Национальный альянс бизнес-ассоциаций) 2012 - 2013 г.; Представляет АППД в Наблюдательном 
совете ГП «Единое окно в торговле» с 2012 г.; Член Общественного Совета при Центральном аппарате 
Государственной налоговой службы при Правительстве КР в 2010 г.; Заместитель Председателя 
Общественного Наблюдательного Совета при Государственной таможенной службе при Правительстве 
КР с 2011 г-2017 г.; Советник по налоговым вопросам Секретариата по развитию и инвестициям при 
Премьер- министре КР с 2014 г по настоящее время; Представляет АППД в Совете по развитию и 
инвестициям при Торага ЖК КР с 2017 г. по настоящее время; Член Комитета по развитию 
промышленности и предпринимательства при Национальном совете по устойчивому развитию КР с 
2018 г. по 2019 г. 

 

 Ваше видение гражданского общества через 10-15 лет.  
 
Мое видение гражданского общества: Будет единое движение организаций гражданского общества 

и бизнес-ассоциаций, так как у нас очень много общего.  
Гражданское общество будет активно привлекаться государственными органами в разработку 

стратегических документов, концепций развития общества, образования, бизнеса. Диалог 
государственных органов и гражданского общества будет на всех уровнях власти, включая местный 
уровень. 

 

Контакты организации: 

Объединение юридических лиц «Ассоциация поставщиков (производителей и дистрибьюторов)» 
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 720010, ул. Кулиева, 2, Бишкек, 720033, ул. Курганская, 56 (для корреспонденции).  
Электронная почта и сайт: info@supply,kg, www.supply.kg, телефон: +996(312)58-05-06. 
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