
 

 

Выпуск 6, июнь 2012 (ежеквартально) 

Новости отрасли 
 

29 июня 2012 года 

Представитель Кыргызстана в 
совете директоров «Центерры» 
покинул свой пост 

Представитель Кыргызстана в совете 
директоров «Центерры» Ниязбек Алдашев 
покинул пост заместителя директора отдела 
социальной политики компании. 

 

19 июня 2012 года 

Часть акций «РСК-Банка» 
выставят на мировые биржи 

 Сообщил министр экономики и 
антимонопольной политики Темир 
Сариев на заседании парламентского 
Комитета по бюджету и финансам. Министр 
отметил, что «РСК-Банк» вошел в список 
стратегических объектов, которые не 
подлежат приватизации. Но часть акций 
банка будет выставлена на первичное 
публичное размещение на бирже. «Сейчас 
разрабатывается программа по выводу 
акций банка на IPO (первичное публичное 
размещение) на мировые биржи. К концу 
2013-началу 2014 года разработка 
программы закончится», – сообщил Темир 
Сариев. 

 

  

Новости 
законодательства 

 

21 июня 2012 года 

Жогорку Кенеш КР отправил на 
голосование в первом чтении 
законопроект о создании Банка 
развития 

Министр экономики и антимонопольной 
политики Темир Сариев на заседании 
Жогорку Кенеша представил законопроект о 
создании Государственного банка развития. 

По словам Т.Сариева, комбанки покрывают 
только 10% от потребностей, кредиты 
являются дорогими и краткосрочными.На 
этом основании правительство приняло 
решение создать Банк развития. После 
принятия этого закона будет разработаны 
устав и положение банка. Премьер-министр 
будет назначать совет директоров. 
Как сообщил Т.Сариев, начальный уставной 
капитал планируется в размере 2 млрд 
сомов и в основном будет формироваться за 
счет государственных активов. 100% акций 
будут принадлежать государству, банк будет 
в форме ОАО, от лица государства будет 
управлять Фонд по управлению 
государственным имуществом. 

Депутаты интересовались источниками 
формирования уставного капитала, услугах, 
обязательствах, формировании совета 
директоров и другими 
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 24 мая 2012 года 

Освобожден от занимаемой 
должности директор Фонда по 
управлению государственным 
имуществом при 
Правительстве КР 

Распоряжением Премьер-министра КР 
Омурбека Бабанова Аманкулов Марат 
Аскерович освобожден от занимаемой 
должности директора Фонда по управлению 
государственным имуществом при 
Правительстве КР. Исполнение  
обязанностей директора Фонда по 
управлению государственным имуществом 
при Правительстве Кыргызской Республики 
возложены на Примова Алмазбека 
Абдыакимовича заместителя директора 
Фонда по управлению государственным 
имуществом при Правительстве Кыргызской 
Республики. 

 

 24 мая 2012 года 

Акциями ОАО «Кыргыз Мобайл 
Компани» заинтересовались 
«Hyundai Motor» и Фонд Ага 
Хана по экономическому 
развитию 

 Акциями государственного сотового 
оператора «Кыргыз Мобайл Компани» 
заинтересовались южнокорейская компания 
«Hyundai Motor», Фонд Ага Хана по 
экономическому развитию и делегация 
инвесторов из Азербайджана. Фонд по 
управлению госимуществом 
должен выставить на аукцион 75% акций 
ОАО «Кыргыз Мобайл Компани» и 
установить их рыночную стоимость. 
Компания была создана летом 2011 года, 
однако так и не начала работу. Власти 
страны в прошлом году планировали 
продать только 51 % акций и оставить 49 % 
в собственности государства, однако теперь 
на аукцион выставят контрольный пакет. 

 
21 мая 2012 года 

вопросами.ЖогоркуКенеш отправил 
законопроект на голосование в первом 
чтении.  

 

8 мая 2012 года 

Разработан проект 
постановления Правительства 
Кыргызской Республики «Об 
оптимизации деятельности 
государственных предприятий 
в Кыргызской Республике». 

В целях повышения эффективности 
управления государственными 
предприятиями Фондом по управлению 
государственным имуществом при 
Правительстве Кыргызской Республики 
разработан проект постановления 
Правительства Кыргызской Республики «Об 
оптимизации деятельности государственных 
предприятий в Кыргызской Республике», 
который направлен для рассмотрения и  
внесения в установленном порядке в 
Министерство экономики и антимонопольной 
политики Кыргызской Республики. 

Проект постановления Правительства 
Кыргызской Республики предусматривает 
создание Межведомственной комиссии по 
оптимизации деятельности государственных 
предприятий в Кыргызской Республике, 
состоящей из числа представителей 
депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики, госорганов, в ведении которых 
имеются государственные предприятия, а 
также представителей НПО, НКО, ОНС, 
бизнес-сообществ. 

Создание и функционирование  
Межведкомиссии позволит решить 
следующие задачи: (а) провести 
инвентаризацию государственных 
предприятий, зарегистрированных в 
Кыргызской Республике; (б) провести 
комплексный анализ эффективности 
деятельности государственных 
предприятий. 

По результатам инвентаризации и 
проведения правового и экономического 
анализа деятельности госпредприятий будут 
выработаны и внесены соответствующие 
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Объявленный открытый 
аукцион по реализации 49 % 
государственного пакета акций 
закрытого акционерного 
общества «Альфа Телеком» не 
состоится из-за отсутствия 
заявок. 

Срок окончания приёма заявок завершился – 
16:30 ч. 18.05.2012 года. На участие в 
аукционе не поступило  ни одной 
заявки.Стартовая стоимость 49% акций 
государственного пакета акций ЗАО «Альфа 
Телеком» составляло  4 900 000 000 (четыре 
миллиарда девятьсот миллионов) сомов. 

 
  
17 мая 2012 года 

В Кыргызстане подвели итоги 
конкурса «Лидер фондового 
рынка» 

В Кыргызстане подвели итоги ежегодного 
конкурса «Лидер фондового рынка». 
Результаты конкурса: 

1. «Лучшая листинговая компания» – ОсОО 
«Росказмет» (на фондовом рынке объем 
торгов компании в 2011 году составил 54,7 
миллиона сомов, было совершено 268 
сделок купли-продажи ценных бумаг); 

2. «Эмитент года» – ЗАО «ШОРО» (на 
фондовом рынке в 2011 году компания 
разместила облигаций на 12 миллионов 
сомов); 

3. «Компания года» – ОАО «Международный 
аэропорт «Манас» (на фондовом рынке 
объем торгов компании в 2011 году составил 
50,5 миллионов сомов, было совершено 20 
сделок купли-продажи ценных бумаг); 

4. «Лидер финансового сектора» – ОАО 
«Дос-Кредобанк» (на фондовом рынке 
объем торгов компании в 2011 году составил 
9 миллионов сомов, было совершено 17 
сделок купли-продажи ценных бумаг). 
 

 

предложения Правительству Кыргызской 
Республики. 
 

 

27 марта 2012 года 

Размещение и обращение 
государственных ценных 
бумаг будет осуществляться 
на «Кыргызской фондовой 
бирже» 

Постановлением правительства 
Кыргызстана от 27 марта 2012 года 
размещение и обращение государственных 
ценных бумаг (ГЦБ) переводится на единую 
площадку ЗАО «Кыргызская фондовая 
биржа». Соответствующее распоряжение 
подписал премьер-министр Омурбек 
Бабанов. 
Так, на «Кыргызской фондовой бирже» будут 
размещаться и обращаться 3-месячные 
государственные казначейские векселя и 24-
месячные государственные казначейские 
облигации, за исключением операций 
обратного РЕПО. Ведение реестра 
владельцев и учет перехода прав на эти 
виды ГЦБ будет осуществлять, по 
рекомендации Международного валютного 
фонда, не «Центральный депозитарий», а 
государство в лице Национального банка 
КР.  

 

17 марта 2012 года 

Открытые акционерные 
общества обязали публиковать 
ежегодную отчетность в СМИ 

Соответствующий закон «О внесении 
изменения в Гражданский 
кодекс», принятый Жогорку Кенешем 2 
марта, подписал глава 
государства Алмазбек Атамбаев. Согласно 
закону, все открытые акционерные общества 
в течение двух месяцев после ежегодного 
собрания акционеров обязаны публиковать 
финансовую отчетность за предыдущий год 
в средствах массовой информации. 
 
Отчетность должна быть опубликована до 1 
июня года, следующего за 
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 16 мая 2012 

Информацию о формировании 
Совета директоров 
«Кыргызтелекома» юрист 
намерен добыть через суд 
Юрист и владелец акций ОАО 
«Кыргызтелеком» по доверенности Нурбек 
Токтакунов намерен получить информацию 
о формировании Совета директоров 
телекоммуникационной компании через суд. 
Иск в отношении Министерства транспорта и 
коммуникаций в Бишкекский межрайонный 
суд он подал еще 14 мая.  

«26 апреля 2012 года я направил в 
Министерство транспорта и коммуникаций 
запрос. В частности, меня интересует 
следующая информация: на основании 
каких критериев подбирались кандидаты в 
Совет директоров «Кыргызтелекома», и был 
ли проведен конкурс среди них. А в случае, 
если отбор шел на конкурсной основе, то 
была ли обеспечена прозрачность 
проведения конкурса», - прокомментировал 
Нурбек Токтакунов. 

Он пояснил, что, поскольку государству 
принадлежит значительная часть акций ОАО 
«Кыргызтелеком», то это дает право любому 
гражданину интересоваться 
управленческими вопросами компании. «В 
установленный двухнедельный срок 
Минтранс на запрос не ответил, поэтому я 
подал заявление в суд о нарушении права 
на доступ к информации», - сказал юрист. 

 
 
7 мая 2012 года 

В мае истекает срок 
размещения эмиссии 33,4% 
акций «Кыргызской фондовой 
биржи», предназначенных для 
продажи государству 

 В мае текущего года истекает срок 
размещения третьей эмиссии акций ЗАО 
«Кыргызская фондовая биржа», основной 
пакет которой предусмотрен для реализации 
государству в размере 33,4 % от уставного 
капитала. На сегодняшний день биржа 
нуждается в дополнительных средствах, и 

отчетным.Действие закона 
распространяется на открытые акционерные 
общества, где число владельцев акций 
превышает 500 человек, либо если это 
общество публично разместило хотя бы 
один выпуск ценных бумаг. 
 
Закон вступит в силу не ранее 15 дней с 
момента официального опубликования. 

 

28 февраля 2012 года 

Одобрен законопроект 
создания Государственного 
банка развития  
На заседании правительства был одобрен 
законопроект создания Государственного 
банка развития с учетом предложений 
Национального банка. Цель Госбанка 
развития – реализация правительственной 
социально-экономической политики путем 
предоставления инвестиций в крупные 
национальные проекты на долгосрочной 
основе при низкой процентной ставке. 
Отличия Госбанка развития от коммерческих 
банков заключаются в следующем: 
- Национальный банк КР не осуществляет 
банковский надзор над Госбанком развития; 
- Госбанк развития финансирует крупные 
национальные проекты и не является 
конкурентом коммерческим банкам; 
- Не депозитный банк; 
- Собственником банка выступает 
правительство КР; 
- Только общегосударственные интересы и 
задачи социально-экономической политики. 
Источниками финансирования банка 
предположительно станут кредиты под 
гарантию правительства, реализация 
ценных бумаг и активы Кыргызстана, в 
частности - 33 % акций «Centerra Gold Inc.». 

 

22 февраля 2012 года 

Фонд по управлению 
национализированным 



вхождение государства в этом случае стало 
бы толчком к развитию биржи. 

  

 

 9 апрель 2012 года 

В «Залкар Банке» частично 
сменился состав Совета 
директоров 

По итогам годового собрания акционеров 
ОАО «Залкар Банк» был избран новый 
состав Совета директоров. Председателем 
Совета директоров стал Саид Зулпуев, 
директор Агентства по реорганизации 
банков и реструктуризации долгов (ДЕБРА). 
Члены Совета директоров: Каныш 
Шаршекеева, Айбек Осмоналиев, Нурлан 
Ералиев, Эрик Усубалиев. 
 
Прежде председателем Совета директоров 
банка была Каныш Шаршекеева. В 
правлении банка сменился один член – 
Эмиль Орозбаев. 
 

 
16 марта 2012 года 
 
ОАО «Газпром» готово 
приобрести 75 % акций ОАО 
приобрести 75% ОАО 
«Кыргызгаз» к сентябрю 2012 
года 

 Российское ОАО «Газпром» готово 
приобрести 75 % акций ОАО «Кыргызгаз» к 
сентябрю 2012 года. В рамках будущей 
приватизации «Газпром» готов вложить в 
реконструкцию «Кыргызгаза» 500 миллионов 
долларов. Программа реконструкции 
рассчитана на 5 лет.  

 Напомним, что ОАО «Кыргызгаз» впервые 
за последние 6 лет принесло прибыль. За 12 
месяцев 2011 года прибыль ОАО 
«Кыргызгаз» до вычета налогов составила 
23 миллиона 490 тысяч 184 сома. Для 
сравнения, убыток в 2009 году составлял 
468,6 миллионов сомов, в 2010 году – 132 
миллиона сомов. 

 

имуществом будет упразднен 

Соответствующее постановление подписал 
премьер-министр Омурбек Бабанов. Глава 
кабинета министров подписал 
постановление «Вопросы Фонда по 
управлению государственным имуществом» 
о структуре и деятельности фонда. Согласно 
документу: 
1) утверждаются положения о Фонде по 
управлению госимуществом и об 
Управлении имущественных отношений при 
Фонде, а также схема управления Фондом; 
2) создается Управление имущественных 
отношений, в структуру которого входят 
Фонд по управлению нацимуществом и 
Департамент имущественных отношений 
упраздненного Мингосимущества; 
3) Фонд по управлению госимуществом 
является правопреемником Министерства 
госимущества с лишением функций 
разработки политики управления 
госимуществом;  
4) Управление имущественных отношений 
Фонда является правопреемником 
Департамента имущественных отношений и 
Фонда по управлению 
национализированным имуществом.  
5) Минфину поручено финансировать Фонд 
по управлению госимуществом и все его 
структуры в 2012 году. 

 

26 декабря 2011 года 

Миноритарные акционеры 
смогут участвовать в 
формировании Советов 
директоров акционерных 
обществ 

Новые изменения в закон «Об акционерных 
обществах» предусматривают введение 
обязательного кумулятивного голосования 
при выборе членов Совета директоров 
акционерных обществ не финансового 
сектора. Это защитит права миноритарных 
акционеров и повысит доверие инвесторов к 
местным компаниям.  

Согласно новому закону, Совет директоров 
будет избираться кумулятивным 
голосованием, которое повысит 
представленность интересов держателей 
мелких пакетов акций АО и прозрачность 

http://www.knews.kg/ru/people/67/�


 
  
15 марта 2012 года 

ОАО «Кыргызалтын» получило 
более 30 миллионов долларов 
дивидендов от «Centerra Gold 
Inc.» 

В предшествующем году сумма дивидендов 
ОАО «Кыргыз алтын» от 33 % акций 
«Centerra Gold Inc.» составила 30 миллионов 
167 тысяч долларов. Напомним, «Centerra 
Gold Inc.» выплатила дивиденды всем 
акционерам компании, зарегистрированным 
на бирже в Торонто, в мае прошлого года. 
ОАО «Кыргыз алтын» - держатель самого 
крупного пакета акций - около 33 %. 
 

 
  
2 марта 2012 года 

Кумушбек Шамканов избран 
президентом ЗАО «Кыргызская 
фондовая биржа» 

Решением Совета директоров от 1 марта 
2012 года Кумушбек Шамкановизбран 
президентом ЗАО «Кыргызская фондовая 
биржа». Ранее эту должность в течение 
четырех лет занимал Айбек Толубаев, 
который покинул пост по собственному 
желанию.Кумушбек Шамканов с 2006 года 
был статс-секретарем Государственной 
регистрационной службы КР. 
 

 
  
29 февраля 2012 года 

К концу февраля на фондовом 
рынке Кыргызстана совершено 
215 сделок на сумму почти в 43 
миллиона сомов 

По состоянию на 24 февраля 2012 года на 
фондовом рынке Кыргызстана было 
совершено 215 сделок. Объем торгов 
составил 42 миллиона 984 тысячи 620,34 
сомов. Об этом сообщили в пресс-службе 
Государственной службы регулирования и 
надзора за финансовым рынком. 

 

работы компаний, а также даст стимул 
гражданам и зарубежным инвесторам 
приобретать акции местных компаний.  
 
Принцип кумулятивного голосования таков: 
количество акций держателя умножается на 
количество мест в Совете директоров. 
Например, у акционера 100 акций, в 
избираемом Совете директоров – 5 мест, 
таким образом, он получает 500 голосов, 
которые он может отдать либо одному 
кандидату, либо распределить между 
несколькими. 20 % голосов достаточно для 
выбора одного члена Совета директоров, 
состоящего из пяти человек. Держатели 
небольших пакетов акций могут объединять 
свои голоса и отдавать их в пользу своего 
представителя в Совете директоров.  
 

 

  
 



 14 февраля 2012 года 

ОАО «Экобанк» прекратил 
профессиональную 
деятельность на рынке ценных 
бумаг.  

 Об этом сегодня, 14 февраля, сообщили в 
пресс-службе Государственной службы 
регулирования надзора за финансовым 
рынком. В связи с этим Госфиннадзор 
аннулировал лицензии на дилерскую 
деятельность и доверительное управление 
ценными бумагами, выданные ОАО 
«Экобанк» 27 марта 2008 года. 

 

  

 

 
 
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.gov.kg, www.fsa.kg, www.knews.kg, 
www.tazabek.kg, www.akipress.kg, www.24.kg, www.kse.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 Русланом 
Сулаймановым на rsulaimanov@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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