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Новости отрасли 

 
 

10 января 2013 г. 

Назначены новые члены 
правления Нацбанка 

Джусупов Тимур Джолчуевич и Садыркулова 
Айжан Медетовна назначены на должности 
членов правления Национального банка 
Кыргызской Республики. 

 
10 января 2013 г. 

Продажа 100% акций 
«Акылинвестбанка»  

Георгий Чесноков продал свои 5 млн 100 
тыс. экземпляров простых именных акций, 
что составляет 100% от общего количества 
простых именных акций, Нуржан 
Тентимишовой. 

 
21 декабря 2012 г. 

«Газпром» планирует купить 100% 
акций «Кыргызгаза» вместо 75% 

Российская компания «Газпром» планирует 
купить 100 % акций «Кыргызгаза» вместо 75 
%, как планировалось раньше. Об этом 
сообщил генеральный директор ОАО 
«Кыргызгаз» Тургунбек Кулмурзаев. 

На данный момент, 87 % акций 
«Кыргызгаза» принадлежит государству, 4,5 
% – Соцфонду, остальное – частным лицам. 

 
20 декабря 2012 г. 

Процесс покупки «Кыргызгаза» 
российским «Газпромом» займет 

  

Новости 
законодательства 

 
 
26 декабря 2012 г. 

Госфиннадзор утвердил кодекс 
корпоративного управления в 
Кыргызстане 

Исполнительный совет Госфиннадзора 
постановлением от 18 декабря 2012 года 
утвердил «Кодекс корпоративного 
управления в Кыргызской Республики». Об 
этом сообщила пресс-служба ведомства. 

Кодекс корпоративного управления является 
сводом правил и рекомендаций для 
акционерных обществ, правовая 
конструкция которых предполагает наиболее 
глубокую среди хозяйственных обществ 
степень разделения между 
«собственностью» (участием в капитале) и 
«контролем» (участием в управлении). 

Положения Кодекса базируются на 
признанных в международной практике 
принципах корпоративного управления, 
разработанных Организацией 
экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР), которые также стали основой для 
национальных кодексов корпоративного 
управления, принятых рядом других 
государств. 

Целью Кодекса является изложение 
принципов и рекомендаций, следование 
которым позволит заложить здоровую 
основу под формирующуюся в КР практику 
корпоративных отношений. Содержащиеся в 
Кодексе рекомендации направлены на 
повышение эффективности системы 
управления акционерным обществом, 
обеспечение высокого уровня защиты прав и 
интересов акционеров, формирование 
атмосферы взаимного доверия между всеми 
участниками корпоративных отношений, 



3 месяца 

Около 3 месяцев займет процесс покупки 
«Кыргызгаза» российским «Газпромом». Об 
этом сообщил первый заместитель ОАО 
«Кыргызгаз» Куралбек Наскеев. 

 
20 декабря 2012 г. 

«Кыргызгаз» оценили в 1 доллар 

«Делойт и Туш» рекомендовала 
российскому «Газпрому» купить ОАО 
«Кыргызгаз» за 1 доллар. Об этом первый 
заместитель ОАО «Кыргызгаз» Куралбек 
Наскеев. 

«По заказу «Газпрома» была проведена 
оценка нашей компании. Было 
рекомендовано купить «Кыргызгаз» с учетом 
погашения долга в 38 миллионов долларов 
за символическую стоимость – 1 доллар», – 
сказал он. 

 
11 декабря 2012 г. 

Изменение в органах управления 
ОАО "ЦУМ-Холдинг" 

ОАО "ЦУМ-Холдинг" сообщает об 
изменениях в списке лиц, входящих в органы 
управления общества. Решением Совета 
директоров от 10 декабря 2012 года 
(протокол №12) прекращены полномочия 
Генерального директора Чигриновой Г.А., и 
Генеральным директором ОАО "ЦУМ-
Холдинг" избрана Власова Марина 
Ивановна. 

 
10 декабря 2012 г. 

Итоги проведения внеочередного 
собрания акционеров КА ОАО 
"ЭльВест" 

05 декабря 2012 года состоялось 
внеочередное общее собрание акционеров 
КА ОАО "ЭльВест", на котором среди 
прочего были приняты решения: 

выйти из статуса публичной компании 
Кыргызско-Американского Открытого 
Акционерного Общества "ЭльВест" 
("ElWest") и перейти в Закрытое 
Акционерное Общество "ЭльВест". 

 
04 декабря 2012 г. 

Изменение в составе Совета 

устранение факторов, которые могут 
угрожать стабильному развитию 
акционерных обществ и достижению 
национальной экономикой высоких 
показателей роста. 

Положения Кодекса не являются 
обязательными и применяются 
акционерными обществами на 
добровольной основе. Основываясь на 
рекомендациях настоящего Кодекса, любое 
акционерное общество может разработать и 
принять собственный кодекс корпоративного 
управления, который получает статус 
внутреннего документа общества и таким 
образом становится обязательным к 
применению. 

 
21 декабря 2012 г.  

Президент А.Атамбаев одобрил 
внесение изменений в закон о 
государственной регистрации 
юридических лиц и филиалов 

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 
подписал закон КР «О внесении изменений и 
дополнений в закон КР «О государственной 
регистрации юридических лиц, филиалов 
(представительств)». Об этом сообщает 
пресс-служба президента.  

Закон принят Жогорку Кенешем 1 ноября 
2012 года. 

Закон принят для содействия сбору 
информации о всех юридических лицах, 
филиалах (представительствах), 
подлежащих включению в Единый 
государственный реестр юридических лиц, 
филиалов (представительств) а также 
восполнения пробелов, имеющихся в законе 
«О государственной регистрации 
юридических лиц, филиалов 
(представительств)». 

В частности, вносятся соответствующие 
изменения, согласно которым: 

- юридические лица, филиалы 
(представительства), зарегистрированные 
(перерегистрированные) до 1 января 1997 
года: 

а) проходящие процедуру государственной 
перерегистрации либо регистрации 
прекращения деятельности дополнительно 
представляют документ, содержащий 
сведения о юридическом лице, филиале 
(представительстве), выданный органом 
государственной статистики; 

б) обязаны пройти государственную 



директоров ОАО 
"ЮниКредитБанк" 

Ромео Коллина освобожден от обязанностей 
Председателя Совета директоров ОАО 
"ЮниКредитБанк" согласно поданному 
заявлению;  

Председателем Совета директоров ОАО 
"ЮниКредитБанк" избран Решетников Павел 
Борисович. 

 
29 ноября 2012 г. 

ОАО "ФинансКредитБанк КАБ" 
сообщает об изменении в составе 
Совета Директоров 

На вакантную должность члена Совета 
Директоров, решением Совета Директоров, 
привлечен до следующего общего собрания 
акционеров Осмонов Чолпонбек Мэлсович. 

 
13 ноября 2012 г. 

Избран Генеральный Директор КА 
ОАО "ЭльВест" 

Ильмер Ефим согласно поданного 
заявления о добровольном сложении с себя 
полномочий Генерального директора 
освобожден от занимаемой должности 
Генерального директора КА ОАО "ЭльВест". 
Большинством голосов Совета директоров 
КА ОАО "ЭльВест" Генеральным директором 
Общества был избран Ильмер Игорь. 

 
12 ноября 2012 г. 

Утвержден состав комиссии по 
оценке ОсОО «Медиа Холдинг 
Пирамида» 

Приказом Фонда по управлению 
госимуществом утверждена комиссия по 
обеспечению оценки 100 % доли ОсОО 
«Медиа Холдинг Пирамида». В состав 
комиссии вошли депутаты Жогорку Кенеша 
от каждой фракции, представители 
госорганов, Счетной палаты, а также 
неправительственных организаций и бизнес 
- сообществ. 

 
9 ноября 2012 

«Centerra Gold» выплатит 
Кыргызстану квартальные 
дивиденды  

перерегистрацию или регистрацию 
прекращения деятельности в установленном 
порядке до 1 января 2015 года. Субъекты не 
прошедшие государственную 
перерегистрацию или регистрацию 
прекращения деятельности в установленном 
порядке до 1 января 2015 года, подлежат 
принудительной ликвидации судом на 
основании соответствующего заявления 
органа Социального фонда и (или) 
налогового органа. 

 

 
07 декабря 2012 г. 

Правительство утвердило 
положение о приватизации 
государственной собственности 
методом продажи на аукционе 

Правительство утвердило положение о 
приватизации государственной 
собственности методом продажи на 
аукционе. Соответствующее постановление 
29 ноября подписал премьер-министр 
Жанторо Сатыбалдиев. 

Согласно положению, аукцион проводится в 
обычном формате или на электронных 
торговых площадках. Порядок проведения 
аукциона в электронном формате 
определяется правительством КР. 

Организатором аукциона выступает 
продавец, а в случае проведения аукциона в 
электронном формате - действующая на 
основании договора с продавцом и 
выступающая от его имени 
специализированная организация. 

На аукцион выставляются: 

- принадлежащие государству акции (доли) в 
уставном капитале хозяйственных 
товариществ и обществ; 

- государственные предприятия как 
имущественные комплексы; 

- составляющие работоспособный комплекс 
производственные и непроизводственные 
подразделения государственного 
предприятия, созданные в результате 
проведения реорганизации (ликвидации) 
государственного предприятия; 

- отдельные составные части 
государственного имущества. 

По каждому выставляемому на аукцион 
объекту продавец создает комиссию по 



«Centerra Gold Inc.» выплатит Кыргызстану  
квартальные дивиденды в размере более 3 
миллионов долларов США. Дивиденды за 
третий квартал будут выплачены 6 декабря 
всем акционерам, зарегистрированным на 
бирже в Торонто на 22 ноября текущего 
года. Совет директоров компании 
распорядился начислить дивиденды в 
размере 0,04 канадских доллара на 
обыкновенную акцию. Напомним, 
Кыргызстан через ОАО «Кыргызалтын» 
является держателем самого крупного 
пакета акций «Центерры» -  77 401 766 
акций - около 33 %.  

 
18 октября 2012 г. 

ЗАО «Верхне-Нарынские ГЭС» 
будет сформировано в течение 
месяца 

В течение месяца ОАО «РусГидро» и ОАО 
«Электрические станции» создадут 
совместное предприятие для строительства 
четырех гидроэлектростанций Верхне-
Нарынского каскада. ЗАО «Верхне-
Нарынские ГЭС» будет сформировано с 
паритетным распределением долей обеих 
сторон в уставном капитале.  

 
16 октября 2012 г. 

ОАО "Реемтсма-Кыргызстан" 
сообщает об избрании 
Генерального директора 

Протоколом заседания Совета директоров 
ОАО "Реемтсма-Кыргызстан" от 28 сентября 
2012года, г-н Бергер избран Генеральным 
директором ОАО "Реемтсма-Кыргызстан" 
сроком на один год, с 01 октября 2012года 
по 01 октября 2013 года. 

 
03 октября 2012 г. 

Изменение владельцев ценных 
бумаг ОАО "ФинансКредитБанк" 

ОАО "ФинансКредитБанк" информирует о 
том, что 2 октября 2012 года в результате 
сделки купли-продажи, владельцемакций 
ОАО "ФинансКредитБанк" с долей 7,72% от 
общего количества акций, стал гражданин 
Кыргызской Республики -Кадыров Жаныбек 
Аскарович. 

 
 

 

приватизации. Продавец определяет состав 
комиссии, назначает ее председателя и 
секретаря. Председателем и секретарем 
комиссии назначаются представители 
продавца. В состав должно входить не 
менее пяти человек, при этом общее 
количество членов комиссии должно быть 
нечетным. 

Для участия в аукционе претендент вносит 
гарантийный взнос. Величина гарантийного 
взноса определяется в размере 10% от 
стартовой цены объекта, выставляемого на 
аукцион. 

Гарантийный взнос возвращается всем 
претендентам и участникам аукциона (за 
исключением победителя аукциона) в 
течение 10 банковских дней с момента 
подписания протокола об итогах аукциона. 
Победителю аукциона гарантийный взнос 
засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого на аукционе имущества. 

 

 

 



 
 
Кыргызская Республика, 
720040, Бишкек 
Проспект 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.tazabek.kg, 
www.knews.kg, www.gov.kg, www.fsa.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     
 
Kalikova & Associates не несет ответственности ща 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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