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Новости отрасли 
 

 

1 июня 2010 года  
 
Назначение нового председателя 
Государственной Службы 
регулирования и надзора  за 
финансовым рынком Кыргызской 
Республики 

В соответствии с Распоряжением 
Председателя Временного Правительства 
Кыргызской Республики от 1 июня 2010 года 
№415, был назначен новый председатель 
Государственной службы регулирования и 
надзора за финансовым рынком г-н Элебаев 
Нурбек Беккулович.   

 

1 июня 2010 года 

Муниципальные облигации 

Мэрия города Бишкек планирует  выпуск 
муниципальных облигаций для привлечения 
свободных денежных средств для решения 
социально-экономических вопросов в городе 
Бишкек. Средства, полученные от 
размещения облигаций, будут направлены 
на рефинансирование облигаций 
предыдущего выпуска, а также 
строительство и реконструкцию дорог.  
Общий объем эмиссии составит 250 млн. 
сомов с процентной ставкой 7 процентов 
годовых от номинала. Номинальная цена 
составляет 100 сом. Мэрия города Бишкек 
планирует погашение облигаций за счет 
платы за аренду муниципальной 
собственности.    

 

  

Новости 
законодательства 

 
 

Мораторий на проведение 
проверок субъектов 
предпринимательства 
 
В целях стабилизации экономической 
деятельности субъектов 
предпринимательства, обеспечения 
эффективной системы государственного 
контроля и надзора, а также устранения 
необоснованного и излишнего 
вмешательства уполномоченных органов в 
деятельность субъектов 
предпринимательства, Временное 
Правительство Кыргызской Республики 
приняло Декрет от 13 мая 2010 года № 35 
«Об ограничении проверок, проводимых 
правоохранительными, налоговыми и 
другими уполномоченными органами, 
имеющими право на проведение проверок 
субъектов предпринимательства» 
(«Декрет»). Мораторий на проведение 
проверок введен в отношении субъектов 
предпринимательства, пострадавших во 
время беспорядков 6-7 апреля 2010 года. 
Декрет охватывает проверки, проводимые 
правоохранительными, налоговыми и 
другими уполномоченными органами, 
имеющими право на проведение проверок 
субъектов предпринимательства. 
Исключением являются проверки, 
проводимые в рамках судопроизводства, по 
запросам государственных органов, по 
установленным фактам сокрытия налогов и 
другие, по заявлениям физических и 
юридических лиц по фактам, 
представляющих угрозу жизни и здоровью 
населения и окружающей среде.  Мораторий 
продлится до 31 декабря 2010 года.  

 
 

Изменения в Гражданский кодекс 



27 июля 2010 года 

Камбаратинская 
гидроэлектростанция-1 

27 июля сего года  был зарегистрирован 
учредительный выпуск акций закрытого 
акционерного общества "Камбаратинская 
гидростанция-1" в количестве 1000 экз. 
простых именных акций, номинальной 
стоимостью 80 000 сомов каждая, на сумму 
увеличения уставного капитала 80 000 000 
(восемьдесят миллионов) сомов. 

 

29 июля 2010 года 

МСФО: новая версия 
 
В целях развития бухгалтерского учета и 
внедрения международных стандартов 
финансовой отчетности в Кыргызской 
Республике, Государственной службой 
регулирования и надзора за финансовым 
рынком было принято решение об 
использовании электронной версии 
Международных Стандартов Финансовой 
Отчетности с изменениями 2009 года при 
составлении отчетности. Таким образом, все 
хозяйствующие субъекты на территории 
Кыргызской Республики обязаны вести 
финансовый учет в соответствии с 
указанной выше электронной версией 
МСФО.   

 
 
1 августа 2010 года  

Процесс национализации 
продолжается 

За период с апреля 2010 года было 
национализировано более 30 объектов,  в 
том числе пансионаты и земельные участки 
на Иссык-Куле, телекоммуникационных и 
горнодобывающих компаний, энергетических 
объектов, кинотеатров,  административных 
зданий и сооружений в пределах города 
Бишкек. Одними из последних крупных 
национализированных объектов являются  
ОАО «Азия Универсал Банк», «Аврора 
Плюс», «Бишкекский ликеро-водочный 
завод», «Нарынгидрострой», «Чакан ГЭС».  

Решением Временного Правительства 
Кыргызской Республики 25 объектов 
переданы на баланс Министерства 

Кыргызской Республики и Закон 
Кыргызской Республики «Об 
акционерных обществах» 
 
Внесение изменений связано с 
необходимостью привести нормативные 
правовые акты в соответствие с Законом 
Кыргызской Республики «О рынке ценных 
бумаг», который принят в июле 2009 года. 
Изменения касаются раскрытия информации 
на рынке ценных бумаг публичного эмитента 
в части опубликования краткой информации 
из годового и ежеквартального отчетов, а 
также дополнительных требований по 
раскрытию информации 
профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг. 

 

 

 

 



госимущества. Правительство планирует 
реализацию 14 объектов, акции которых 
принадлежат государству, среди которых 
ЗАО «25 кадр», пансионат «Витязь» и 
другие.   

 

1 августа 2010 года 
 
«Единое окно»  во внешней 
торговле 
 
В Кыргызстане началась практическая 
реализация пилотного проекта по 
внедрению принципа «единого окна» в 
сфере внешней торговли.  «Единое окно» 
позволит упростить торговые процедуры 
путем предоставления разрешительных 
документов посредством интернет-сайта. 
Пользователи получат возможность 
заполнять необходимые формы заявок и 
отсылать их в соответствующие ведомства 
через электронную систему в режиме 
реального времени, что позволит 
существенно сократить время на 
оформление документов. Вопросами 
реализации пилотного проекта занимается 
Центр «единого окна» при Министерстве 
экономического регулирования Кыргызской 
Республики. 

 
 

20 августа 2010 года  
 

Новые лица в Совете Директоров 
Centerra Gold Inc.  
 
Амангельди Муралиев, Карыбек Ибраев и 
Рафаэль Жирар назначены членами Совета 
директоров Centerra Gold Inc. «Центерра» 
также сообщила о том, что Уильям 
Брейтуэйт подал в отставку. После этих 
изменений Совет директоров состоит из  11 
членов. 

Г-н Жирар заменил г-на Брейтуэйта в 
составе Совета директоров. Г-н Жирар 
является государственным деятелем - был 
послом Канады в Румынии и Югославии. 
Входил в состав Совета директоров ООО 
Gabriel Resources в 2005-2010 годах. 

Г-н Муралиев - политический деятель КР: в 
данное время А.Муралиев является первым 
вице-премьер-министром Временного 
правительства КР и председателем Совета 
директоров «Кыргызалтын». Г-н Ибраев 
имеет большой опыт в горнодобывающей 
отрасли. В данное время является 
консультантом в Секретариате КР при 
Инициативе прозрачности деятельности 
добывающих отраслей (EITI). Г-н Муралиев 

http://who.ca-news.org/people/391�


и г-н Ибраев являются представителями 
«Кыргызалтына», который является главным 
акционером «Центерры».  

 

 

 

 
 
Кыргызская Республика, 
720040, Бишкек 
Эркиндик, 71 

 
Tel.: +996 (312) 666060  
Fax: +996 (312) 662788 
Web: www.k-a.kg 
Email: lawyer@k-a.kg  

 

 

  Источниками новостей, указанных в настоящем обзоре, 
являются сайты: www.akipress.kg, www.24.kg, www.parus.kg, 
www.kyrgyz-el.kg   

Если вы желаете удостовериться, что вы продолжаете получать 
эту рассылку, то подпишитесь здесь, и убедитесь, что 
включили наш e-mail в вашу адресную книгу. 

Если вы не желаете получать эту рассылку, вы можете 
отписаться здесь. 

Если у вас есть комментарии, Вы можете связаться с Карлыгаш 
Оспанкуловой на kospankulova@k-a.kg     
 
Новостные материалы предназначены только для 
информационных целей и не должны рассматриваться как 
юридическая консультация. Передача информации, или 
использование, равно как и получение этой рассылки не 
направлено на создание отношений юрист-клиент между 
отправителем и получателем рассылки.  

Copyright © 2010 Kalikova & Associates 
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