
 

 

Выпуск 1, Май 2010 

 

Новости отрасли 

 

Инвентаризация нормативных 

правовых актов  

В связи с принятием новых законов КР «О 

нормативных правовых актах» и  «О рынке ценных 

бумаг» Государственная служба регулирования и 
надзора за финансовым рынком при Правительстве 

Кыргызской Республики проводит инвентаризацию 

нормативных правовых актов и вносит их на 

утверждение Правительству КР. В 

рамках  инвентаризации предполагается внести 

изменения в более чем 50 нормативных правовых 
актов, регулирующих корпоративные вопросы,  рынок 

ценных бумаг, страхование, инвестиционные 

фонды.  В настоящее время, на 
общественное  обсуждение внесено два проекта: 

Положения об активах инвестиционных фондов и 

Положение об управляющих компаниях акционерных 
инвестиционных фондов. 

 
  

Международная Финансовая 
Корпорация  совместно с 
Юридической компанией 
«Каликова энд Ассошиэйтс» 5 
февраля провела семинар на 
тему: «Вопросы управления 
рисками: ответные действия 
совета директоров на кризис» 
 
Лекторами данного семинара выступили 
международные эксперты в области 
корпоративного управления, авторы 
многочисленных публикаций и научных работ, 
профессор Ульрих Стегер и доктор Кристоф 
Недопил. Семинар был организован для 
совета директоров и менеджмента банков, 
страховых компаний, пенсионных фондов. В 
период экономической нестабильности 
чрезвычайно важно, чтобы собственники и 
руководители компаний могли принимать 
быстрые, профессиональные и 

  

Новости 
законодательства 

 

Повысилась ответственность  за 
нанесение  имущественного вреда 
 
8 августа 2009 года были приняты поправки в 
законы Кыргызской Республики «Об акционерных 
обществах» («Закон АО») и «О хозяйственных 
товариществах и обществах» («Закон ОХТО»), 
которые направлены на защиту имущественных 
прав акционеров и участников. Согласно 
внесенным изменениям в Закон АО акционер 
имеет право на обращение в суд за защитой 
своих нарушенных прав только при причинении 
ему имущественного вреда. Изменения, 
внесенные в Закон ОХТО, позволяют исключить 
участника общества, если он своим действием 
(бездействием) причинил существенный вред 
обществу или остальным участникам. При этом 
исключение возможно только по решению суда.   
 
__________________________________________ 
 

Первый шаг к упрощению 
процедуры легализации 
документов 
 
16 ноября 2009 года был подписан Закон 
Кыргызской Республики «О присоединении 
Кыргызской Республики к Гаагской Конвенции, 
отменяющей требование по легализации 
иностранных официальных документов от 5 
октября 1961 года». Закон упрощает процедуры, 
необходимые для заверения официальных 
иностранных документов в Кыргызской 
Республике, что экономит время и денежные 
средства, затрачиваемые на процесс их 
легализации.   
 
 В соответствии с Гаагской Конвенцией 
документы, выданные в одной из стран-участниц 
Конвенции, подлинность которых заверена 
апостилем, принимаются в другой стране-
участнице без дополнительной легализации. 
Апостиль является документом установленного 
образца, к которым относятся документы, 
выданные органом власти или должностным 
лицом иностранного 
государства,  административные документы, 



своевременные решения, позитивно 
влияющие на деятельность и судьбу компании 
в будущем. Участникам семинара было 
предложено рассмотреть актуальные вопросы, 
связанные с кризисной ситуацией, 
эффективной организацией работы компаний 
в период текущего экономического спада и 
предупреждением кризиса в компаниях в 
будущем.  
 

 
 

Сотрудничество Кыргызской 
Республики и Китайской 
Народной Республики в 
области развития фондового 
рынка 

 
В рамках официального визита в Китайскую 
Народную Республику  делегация Кыргызской 
Республики посетила Шанхайскую Фондовою 
Биржу. В рамках этой встречи обсуждались 
вопросы сотрудничества Шанхайской 
Фондовой Биржи и Центральноазиатской 
Фондовой Биржи (CASE).  

 
 

 
 

 

 

нотариальные акты, официальные заверения на 
документах, подписанных частными лицами 
(подтверждение регистрации документа или 
определенной даты, заверения подписи). Однако 
в Кыргызской Республике апостиль будет 
применяться только после прохождения 
внутригосударственных процедур и вступления 
Гаагской конвенции в силу для Кыргызской 
Республики. 
 
___________________________________________ 
 

Грядущие перемены в сфере 
рынка ценных бумаг 
 
Правительством Кыргызской Республики и 
Азиатским Банком Развития был разработан 
Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных 
бумаг», который вступил в силу 11 февраля 
2010  года. Закон был разработан в соответствии 
с принципами регулирования рынка ценных бумаг 
IOSCO. Основная цель Закона - создание 
благоприятных инвестиционных условий и 
экономической безопасности для инвесторов в 
сфере финансовых услуг.   
 
К основным нововведениям Закона относится 
следующее:  
 

 расширены полномочия 
государственного органа по 
регулированию рынка ценных бумаг в 
части; 

 определены требования к 
профессиональным участникам рынка 
ценных бумаг, касающиеся 
квалификации, опыта работа в сфере 
применения финансовых инструментов; 

 введено требование по раскрытию 
информации для участников рынка 
ценных бумаг и эмитента; 

 определен порядок совмещения 
профессиональной деятельности;  

 определен новый порядок регистрации 
выпуска ценных бумаг; 

 введено понятие «публичная компания» 
и требования, предъявляемые к 
деятельности таких компаний. 

 
___________________________________________ 

 

Принцип единого окна при 
регистрации юридических лиц, 
филиалов (представительств) 
 
1 апреля 2009 года вступил в силу Закон 
Кыргызской Республики «О государственной 
регистрации юридических лиц, филиалов 
(представительств)». В соответствии с законом, 
процедура регистрации осуществляется 
регистрирующим органом по принципу «единого 
окна», который предполагает осуществление 
регистрации юридических лиц (филиалов, 
представительств) одновременно с постановкой 
на учет в налоговом органе, органе статистики и 
Социальном фонде. Принцип «единого окна» 
существенно упрощает процедуру регистрации, 
сокращая количество предоставляемых 
документов при регистрации, перерегистрации и 
регистрации прекращения деятельности 
юридического лица (филиала, 
представительства). К другим нововведениям 



Закона относится введение уведомительного 
характера при регистрации коммерческих 
организаций, отказ от проведения 
регистрирующим органом правовой экспертизы 
документов коммерческих организаций, 
возможность использования типовых уставов, а 
также сокращение сроков коммерческой 
организации до 3 дней.  
___________________________________________ 

 

Нормотворчество: изменения в 
законодательстве об 
инвестиционных фондах  
 
11 марта 2010 года вступил в силу Закон 
Кыргызской Республики «О внесении изменений и 
дополнения в Закон Кыргызской Республики "Об 
инвестиционных фондах". В соответствии с новым 
Законом  Кыргызской Республики «О нормативных 
правовых актах Кыргызской Республики», Правом 
принимать (издавать) нормативные правовые 
акты наделены следующие нормотворческие 
органы (должностные лица): Президент; Жогорку 
Кенеш; Правительство; Национальный банк; 
Центральная избирательная комиссия по 
выборам и проведению референдумов; 
представительные органы местного 
самоуправления.  Тогда как положения Закона КР 
«Об инвестиционных фондах» предусматривали 
законодательную инициативу для 
государственного органа по рынку ценных бумаг, 
что являлось противоречием вышеуказанному 
Закону. В целях приведения в соответствие и был 
принят Закон КР «О внесении изменений и 
дополнений в Закон КР «Об инвестиционных 
фондах». 

 

 

 

 
 
Кыргызская Республика  
720040, Бишкек, 
бульвар Эркиндик, 71  

 

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

 

  Источниками отраслевых новостей являются сайты 
www.akipress.kg, www.24.kg, www.kabar.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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