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Чакан ГЭС: продать или 
оставить 

Министерство государственного имущества 
Кыргызской Республики выставила на 
открытый аукцион 100 процентов акций ОАО 
«Чакан ГЭС». Однако, аукцион не состоялся 
в виду отсутствия претендентов на покупку 
указанного пакет акций. В настоящее время, 
Комитетом по экономической стратегии, 
инвестиционной политике и туризму 
подготовлен проект постановления Жогорку 
Кенеша Кырыгзской Республике об 
исключении ОАО «Чакан ГЭС» из списка 
объектов, подлежащих приватизации. По 
словам из депутатов от фракции «Ата 
Мекен», если Чакан ГЭС останется в 
собственности государство, то это позволит 
получить гораздо больший доход, который 
превысит прибыль от продажи «Чакан ГЭС» 
уже в ближайшие несколько лет, а также это 
позволит поучать доход в виде дивидендов 
ежегодно. 

 
 

25 ноября 2011 года 

Аукцион по продаже 49% акций 
Альфа Телеком 
 
Министерством государственного 
имущества Кыргызской Республики был 
объявил открытый аукцион по реализации 
объекта государственной собственности 
49% государственного пакета акций ЗАО 
«Альфа Телеком».  
Объявленная стартовая цена составляла 4 
900 000 000 (четыре миллиарда девятьсот 
миллионов) сомов. 
На участие в аукционе была предоставлена 
одна заявка от Шведской компании – Telia 
Sonera I Capital AB. Однако, аукцион был 
признан несостоявшимся поскольку в 
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Новый взгляд на ведение 
реестра акционеров 
 
В ходе инвентаризации нормативных 
правовых актов Кыргызской Республики, 
регулирующих рынок ценных бумаг и 
деятельность эмитентов  Правительством 
Кыргызской Республики было утверждено 
Положение о ведении реестра держателей 
ценных бумаг в Кыргызской Республике от 7 
сентября 2011 года. Положение регулирует 
правовые основы создания, деятельности и 
статус лиц, осуществляющих ведение 
реестра держателей ценных бумаг на рынке 
ценных бумаг, механизм регистрации прав, 
связанных с ценными бумагами, а также 
определяет порядок ведения реестра 
держателей ценных бумаг. Данное 
положение разработано с учетом положений 
нового Закона Кыргызской Республики «О 
рынке ценных бумаг».   

 
 

Иностранные ценные бумаги 
на кыргызском фондовом 
рынке 
 
Правительством  Кыргызской Республики 
было утверждено Положение о допуске 
ценных бумаг, выпущенных эмитентами 
других государств, к публичному 
предложению на территории Кыргызской 
Республики. Положение устанавливает 
порядок допуска к публичному предложению 
на рынке ценных бумаг Кыргызской 
Республики ценных бумаг, выпущенных 
эмитентами других государств, в случае их 
публичного предложения к размещению или 
обращению на вторичном рынке.  
 

 

Изменения в Закон 
Кыргызской Республики «Об 



соответствии по законодательству 
Кыргызской Республики, для проведения 
аукциона необходимо наличие как минимум 
двух заявок от разных лиц.     
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

акционерных обществах» 
 
Внесенные изменения коснулись вопросов 
связанных с повтоным назначение лиц, в 
состав исполнительного органа и 
ревизионной комиссии. Так, в акционерных 
обществах, в которых государство владеет 
более 50 процентами акций, в одни и те же 
лица не могут переизбираться в состав 
ревизионной комиссии более трех раз, а 
состав исполнительного органа - не могут 
переизбираться повторно в случае 
ухудшения финансовых показателей 
общества за период их работы и/или 
сохранения негативной тенденции по 
показателям рентабельности. Это позволит 
обществам привлекать к управлению только 
высококвалифицированных специалистов.   

 
 

 

Государственные ценные 
бумаги на фондовом рынке 

Государственной Службой надзора и 
регулирования финансовым рынком 
Кыргызской Республики совместно с 
профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг был подготовлен проект 
постановления Правительства Кыргызской 
Республики «Об утверждении положения о 
порядке размещения и обращения 
государственных ценных бумаг Кыргызской 
Республики». В настоящее время основной 
целью выпуска государственных ценных 
бумаг (ГЦБ) является покрытие текущих 
расходов государственного бюджета 
республики. Размещение и обращение ГЦБ 
исключительно через фондовую биржу 
приведет к расширению круга инвесторов и 
повышению прозрачности операций на этом 
сегменте рынка капиталов, за счет развития 
конкуренции участников рынка может 
привести к снижению ставки доходности 
ГЦБ, а это соответственно сокращение 
расходов из бюджета на обслуживание 
государственного долга. Кроме того, должна 
повыситься ликвидность на рынке ГЦБ. 

 
 

 
  

 

 



 
 
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.
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