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Новости отрасли

Новости
законодательства

19 января 2018 года

24 января 2018 года

Инвестор
проекта
«Умный
намерен купить «Мегаком»

город»

Один из инвесторов проекта «Умный город» ОсОО «Ака
минералз энд майнинг» намерено купить ЗАО «Альфа
Телеком», как сообщил глава ФУГИ Ренат Тулебердиев. Р.
Тулебердиев отметил, что 2 марта 2018 года истекает срок
последней переоценки компании. Если встанет вопрос
дальнейшей продажи, то будет произведена новая
переоценка.
ОсОО «Ака минералз энд майнинг» является одним из
инвесторов
проекта
«Умный
город».
Согласно
подписанному соглашению с Правительством Кыргызстана,
компания вложит в проект 9 млн. долларов и будет иметь
15% от дохода.
www.kabar.kg
15 января 2018 года

Глава
ФУГИ
проинспектировал
госпредприятия на юге страны
Председатель ФУГИ Р. Тулебердиев совершил первый
рабочий визит в южный регион страны, в целях
ознакомления
с
деятельностью
предприятий
с
государственной долей, в том числе ОАО «Кызыл Кийский
табакфермзавод», филиал «Кыргыз Телеком», ГП «Ошский
автовокзал», ОАО «Кыргызнефтегаз», ГП «Джалал
Абадский автовозкзал», ОАО «Дустлик», ОАО «Ошдюбек» и

В Жогорку Кенеше рассматривается
проект изменений в Закон о рынке
ценных бумаг
В Жогорку Кенеше был принят во втором чтении проект
Закона «О внесении изменений в Закон Кыргызской
Республики
(КР)
«О
рынке
ценных
бумаг».
Проект Закона разработан в целях совершенствования
законодательной базы, регулирующей деятельность на
рынке ценных бумаг, в том числе эмитентов ценных
бумаг, профессиональных участников рынка ценных бумаг
и
инвесторов.
Так, законопроект предусматривает, в том числе:
• новое понятие «собрание держателей облигаций»,
основными функциями которого будут представление
интересов облигационеров и согласование существенных
изменений в условиях и проспекте выпуска облигаций, а
также требования к порядку и срокам созыва собрания
держателей облигаций, к порядку принятия решений на
собрании
держателей
облигаций;
• дополнение Закона статьями 35-1 и 35-2, которые вводят
требования к эмитентам облигаций, а также к порядку
обращения облигаций в целях защиты прав инвесторов на
рынке
ценных
бумаг
КР;
• право Правительства КР определять требования к
средствам массовой информации, которые могут быть
использованы
для
публикации
информации
о
деятельности регулируемых субъектов рынка ценных
бумаг, подлежащей обязательному опубликованию;
• внесение в статью 161 Закона требования о

аэропорт г. Ош.
Были обсуждены текущие проблемы государственных
предприятий,
даны
соответствующие
поручения
руководителям, а также состоялись встречи с сотрудниками
указанных организаций. Как отметил председатель ФУГИ,
по каждому из предприятий будет вестись определенная
работа по повышению их рентабельности.

предоставлении эмитентами облигаций необходимых
документов, подтверждающих соответствие требованиям
для выпуска гарантированных и обеспеченных облигаций;
• в целях интеграции рынка ценных бумаг КР в
международные рынки капиталов, внесение изменения в
статью 18 Закона, согласно которому необходимо
предоставить депозитариям право вести учет прав
владельцев ценных бумаг иностранных эмитентов.

www.kabar.kg

www.kenesh.kg

20 декабря 2017 года

28 декабря 2017 года

Конференция
по
развитию
корпоративного управления в финансовобанковском секторе КР

Проект
Закона
«О
Центральном
депозитарии ценных бумаг»

Проект IFC по корпоративному управлению в Центральной
Азии,
реализуемый
при
поддержке
Правительств
Швейцарии и Великобритании, совместно с Союзом Банков
Кыргызстана, Ассоциацией Микрофинансовых Организаций
и Компанией "Аудит Плюс" выступили организаторами
практической
конференции
«Новые
тенденции
и
перспективы развития корпоративного управления в
финансово-банковском секторе Кыргызской Республики».
В рамках конференции обсуждались вопросы, связанные с
повышением эффективности работы советов директоров
через деятельность комитетов, наличия независимых
директоров, а также института корпоративного секретаря;
внедрением функции комплаенс-контроля и фидуциарной
ответственности членов основных органов управления
банков. Рассматривались также международные тенденции
и опыт других стран в области корпоративного управления,
а также трудности, с которыми сталкиваются финансовобанковские учреждения Кыргызстана при внедрении
законодательных требований и рекомендаций лучшей
практики и возможные пути их разрешения.

Госфиннадзор вынес на общественное обсуждение проект
постановления Правительства КР «О проекте Закона
Кыргызской Республики «О Центральном депозитарии
ценных бумаг» и проект Закона КР «О Центральном
депозитарии
ценных
бумаг».
Проект устанавливает правовые основы осуществления
деятельности Центрального депозитария ценных бумаг,
его права, обязанности, ответственность, полномочия и
функции, а также основы государственного контроля и
надзора
над
его
деятельностью.
Проект Закона подготовлен в целях формирования
правовых условий для создания и деятельности
центрального депозитария ценных бумаг на небанковском
финансовом рынке в КР и обеспечения прав
собственников при хранении ценных бумаг и расчетах на
фондовом рынке, а также в целях реализации
постановлений
Правительства
КР
«О
создании
Центрального депозитария ценных бумаг в Кыргызской
Республике» от 12 сентября 2008 года № 513 и «О
приобретении
дополнительно
выпускаемых
акций
закрытого акционерного общества «Кыргызская фондовая
биржа»
и
закрытого
акционерного
общества
«Центральный депозитарий» от 18 июля 2011 года № 399.

12 декабря 2017 года

www.gov.kg

ГИК планирует
ценные бумаги

выпустить

ипотечные

ОАО «Государственная Ипотечная Компания» (ГИК)
планирует выпустить ипотечные ценные бумаги (ИЦБ).
Как отмечается, выпуск ИЦБ является одним из
эффективных инструментов развития жилищного сектора
Кыргызстана. Их преимущество - в обеспеченности
реальным залогом - недвижимостью, что делает их
малорисковыми и привлекательными для инвесторов.
Как работает механизм ИЦБ. Банк выдает ипотечные
кредиты на определенную сумму заемщикам, которые
выпускают и предоставляют банку ипотечные закладные.
Далее банк передает пулл ипотечных закладных в ГИК, для
формирования обеспечения по ИЦБ. Денежные средства,

17 ноября 2017 года

Проект
изменений
в
законодательные
акты
финансового рынка

некоторые
в
сфере

Госфиннадзор вынес на общественное обсуждение проект
Закона
«О
внесении
изменений
в
некоторые
законодательные акты в сфере финансового рынка».
Проект Закона разработан в целях эффективной
реализации норм Закона КР «О противодействии
легализации (отмыванию) преступных доходов и
финансированию террористической или экстремистской
деятельности» и постановления Правительства КР от 5
марта 2010 года №135 о мерах по реализации указанного

полученные от реализации ИЦБ, ГИК планирует
использовать для рефинансирования новых ипотечных
кредитов.
www.kabar.kg
7 декабря 2017 года

Зилалиев: Речи о продаже аэропорта
«Манас» нет, стоит вопрос об улучшении
менеджмента
Речи о продаже международного аэропорта «Манас» нет,
стоит вопрос об улучшении менеджмента. Об этом в
парламенте в рамках «правительственного дня» сообщил
глава
ФУГИ
Дуйшенбек
Зилалиев.
Зилалиев сообщил, что из 47 объектов в данное время в
государственной собственности остаются 26 объектов: 11
зданий, 2 земельных участка, 5 объектов транспорта, 1
имущественный
комплекс.
Речи о продаже международного аэропорта «Манас» нет,
стоит вопрос об улучшении менеджмента, сказал
председатель ФУГИ. В ходе обсуждения были также
озвучены госпредприятия, которые дают чистую прибыль. В
их числе: ГП «НК «Кыргыз темир жолу», Государственное
предприятие
«Инфоком»
при
Государственной
регистрационной службе, ГП «Кыргыз почтасы», санаторий
«Аврора Иссык-Куль», ГП Чыгыш Автовокзалы и др.
www.kabar.kg

Закона.
Поскольку
законодательство
КР
не
позволяет
Госфиннадзору осуществлять регулирование и надзор за
деятельностью лизинговых компаний и организаторов
торгов
и
поскольку
законодательством
КР
не
предусмотрена
деятельность
трастовых компаний,
проектом
Закона
предлагается:
• в Законе «Об уполномоченном государственном органе в
сфере надзора и регулирования финансового рынка»
включить в понятие «небанковский финансовый рынок»
ломбардную,
лизинговую
деятельность,
а
также
деятельность
организаторов
торгов;
• в Законе «О противодействии легализации (отмыванию)
преступных доходов и финансированию террористической
или экстремистской деятельности» исключить трастовые
компании из состава лиц, представляющих сведения (в
отношении настоящего Закона).
www.gov.kg
17 октября 2017 года

Проект
Положения
о
порядке
предоставления отчетности и раскрытии
информации субъектами финансового
рынка
Госфиннадзор вынес на общественное обсуждение проект
постановления Правительства КР «Об утверждении
Положения о порядке предоставления отчетности
(информации) и раскрытии информации субъектами
финансового
рынка».

5 декабря 2017 года

Вопрос
передачи
Кыргызстана зарубежным
решит Жогорку Кенеш

аэропортов
инвесторам

Вопрос возможной передачи аэропортов Кыргызстана в
управление зарубежным инвесторам решит Жогорку
Кенеш.
Отмечено, что в настоящее время правительство
Кыргызстана ведет переговоры с турецкой компанией TAV
Airports Holding и другими крупными инвесторами. Однако
переговоры пока на начальном этапе.
www.24.kg
30 ноября 2017 года

В Кыргызстане впервые выпустили 10летние государственные облигации
В

Кыргызстане

впервые

выпустили

10-летние

Проект Положения определяет порядок представления
отчетов
(информации) регулируемыми
субъектами
финансового рынка в Госфиннадзор, порядок раскрытия
информации регулируемыми субъектами финансового
рынка, а также возможность предоставлять отчетность в
электронном виде с использованием электронноцифровой подписи.
www.gov.kg
12 октября 2017 года

Проект изменений
государственной
юридических лиц

в

положения о
регистрации

Министерство юстиции вынесло на общественное
обсуждение Проект Закона КР «О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Кыргызской Республики
(в Гражданский кодекс Кыргызской Республики, Закон
Кыргызской Республики «О государственной регистрации
юридических лиц, филиалов (представительств)» и Закон
Кыргызской Республики «О Национальном архивном

государственные казначейские облигации (ГКО). Об этом
сообщили
в
Министерстве
финансов.
Первый аукцион по продаже ГКО состоялся в середине
ноября 2017 года. Всего разместили ценных бумаг на 300
млн. сомов. По итогам аукциона спрос на новый вид
облигаций составил 586,52 млн. сомов. Средневзвешенная
доходность размещенных ГКО зафиксирована на уровне
18,49%годовых.
ГКО выпущены стоимостью одного купона в 100 сомов,
процентной ставкой в 12 процентов годовых и частотой
купонных платежей в каждые полгода. Погашение долга по
ГКО установлено в виде единовременного платежа в конце
срока обращения.
www.24.kg
11 сентября 2017 года

Выпуск ценных бумаг за 8 месяцев
пополнил бюджет Кыргызстана на более
чем 10 млрд. сомов – Минфин
За первые 8 месяцев 2017 года от выпуска государственных
ценных бумаг в бюджет Кыргызстана поступило более 10
млрд. сомов, по сообщению Министерства финансов КР.
Как сообщили, за период с января по август 2017 года от
выпуска государственных казначейских векселей (ГКВ) и
государственных краткосрочных облигаций (ГКО) в
республиканский бюджет поступило средств на сумму 10
млрд. 338 млн. сомов.
www.kabar.kg

фонде

Кыргызской

Республики»)».

Проект разработан с целью устранения противоречий,
конкретизации положений в нормативных правовых актах
КР, а также в целях упрощения процедур, связанных с
государственной регистрацией (перерегистрацией) и
регистрацией прекращения деятельности юридических
лиц,
филиалов
(представительств).
Проектом, в
изменения:

том

числе,

предлагаются

следующие

• в статью 98 Гражданского кодекса КР и в статьи 10, 13
Закона «О государственной регистрации юридических
лиц, филиалов (представительств)» (Закон о Регистрации)
– в случае отсутствия кредиторов в регистрирующий орган
представляется
уведомление
с
приложением
гарантийного письма ликвидируемого юридического лица
об их отсутствии за подписью его руководителя, подпись
которого обязательно удостоверяется нотариально
(представление документов на регистрацию прекращения
деятельности возможно без соблюдения двухмесячного
срока для заявления требований кредиторами (в случае
наличия кредиторов двухмесячный срок для заявления
требований
соблюдается));
• в целях сокращения сроков, вносятся изменения в
статьи 13 и 20 Закона о Регистрации и Закона «О
Национальном архивном фонде Кыргызской Республики»,
в части исключения заключения государственного
архивного фонда о месте хранения архивных документов
ликвидируемого юридического лица из обязательного
перечня документов для регистрации прекращения
деятельности;
• В целях создания новых возможностей для бизнеса за
счет использования цифровых технологий, в статью 6
Закона
о
Регистрации
вносится
положение,
предусматривающее правовую основу для возможности
регистрации юридических лиц в соответствии с законами
КР о предоставлении государственных и муниципальных
услуг, а также об электронном управлении. Данная
поправка позволяет зарегистрировать юридические лица
в режиме онлайн.
www.gov.kg
6 октября 2017 года

Проект
закона
о
национальных
холдинговых компаниях
Министерство экономики вынесло на общественное
обсуждение Проект постановления Правительства КР «О
проектах
законов
Кыргызской
Республики
«О
национальных холдинговых компаниях в Кыргызской
Республике» и «О внесении изменения в Закон
Кыргызской Республики «Об акционерных обществах».
Проект Закона «О национальных холдинговых компаниях
в Кыргызской Республике» устанавливает правовые

основы
создания
и
деятельности
национальных
холдинговых компаний в КР, порядок взаимодействия
национальных холдинговых компаний и государственных
органов КР, а также особенности правового положения
юридических лиц, входящих в группу национальных
холдинговых компаний.
www.gov.kg

Источниками новостей, указанных в настоящем обзоре, являются
сайты: www.24.kg, www.gov.kg, www.kabar.kg, и др.
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.
Кыргызская Республика
720040, Бишкек
Проспект Эркиндик, 71
Тел:
+996 (312) 666060
Факс:
+996 (312) 662788
Вебсайт: www.k-a.kg
Эл.почта: lawyer@k-a.kg

Если у вас есть комментарии, Вы можете связаться с Магомедом Саадуевым
на msaaduev@k-a.kg
Kalikova & Associates не несет ответственности за полноту и правильность новостей,
содержащихся в данном письме. 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.
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