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Пятый созыв парламента начал 
свою работу 
 
10 ноября сего года  состоялось первое 
заседание Парламента Кыргызской 
Республики. Заседание носило 
торжественный характер, депутатам вручили 
удостоверения и нагрудные знаки. Спикером 
Парламента был избран Ахматбек 
Кельдибеков. В парламенте идет 
обсуждение вопроса формирования рабочих 
комитетов. Согласно проекту структуры 
парламента должны быть сформированы 14 
комитетов, среди которых комитеты по 
конституционному законодательству и 
государственному устройству, местному 
самоуправлению и законности, по бюджету, 
 по фискальной денежно-кредитной 
политике и стратегическому развитию, по 
международным делам и 
межпарламентскому сотрудничеству, по 
обороне и безопасности, по правопорядку, 
коррупции, правам человека и связям с 
общественными объединениями, по 
топливно-энергетическому комплексу и 
недропользованию,  по строительству и 
архитектуре, транспорту и коммуникациям и 
другие. 
 

 
 
Очередные декреты о 
национализации 
 
Глава государства подписала шесть новых 
декретов, которыми были 
 национализированы еще шесть объектов. 
Указанные объекты были переданы в 
собственность с нарушениями 
законодательства, среди них  строения 
(резиденция), жилые и нежилые помещения 
Жалал-Абадской области, строения в городе 
Бишкек (помещения Дворца спорта и 
стадиона Спартак) и др.  Следует отметить, 
что в целях обеспечения гарантий защиты 
прав частной собственности, в том числе 
при национализации, реструктуризации 
имущественных комплексов и земельных 
участков,  была создана комиссия по 
гражданскому мониторингу деятельности 
госорганов в сфере защиты прав 
собственности с распоряжением Президента 
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законодательства 

 
 

 
Апостиль в Кыргызской 
Республике 
 
18 ноября Министерством юстиции КР была 
утверждена Инструкция о порядке и 
условиях проставления апостиля. 
Инструкция определяет порядок и условия 
проставления апостиля всеми 
уполномоченными государственными 
органами, наделенными таким правом на 
официальных документах, совершенных на 
территории Кыргызской Республики. Целью 
процедуры является обеспечение гарантии 
подлинности и надлежащего оформления 
апостилируемых документов, 
предназначенных для действия на 
территории стран-участниц Гаагской 
Конвенции. В Инструкции предусмотрены 
категории документов, которые подлежат 
апостилированию, а также урегулированы 
вопросы относительно сроков и порядка 
апостилирования документов и оснований 
отказа. Однако, указанная инструкция будет 
применяться только после того, как Гаагская 
Конвенция вступит в  силу для Кыргызской 
Республики, поскольку процедура 
присоединения пока не завершина и  все 
официальные документы проходят обычную 
процедуру консульской легализации. 
 

 
 

Изменения в Гражданский кодекс 
Кыргызской Республики и Закон 
Кыргызской Республики «Об 
акционерных обществах» 
 
Внесение изменений связано с 
необходимостью привести нормативные 
правовые акты в соответствие с Законом 
Кыргызской Республики «О рынке ценных 
бумаг», который принят в июле 2009 года. 
Изменения касаются раскрытия информации 
на рынке ценных бумаг публичного эмитента 
в части опубликования краткой информации 
из годового и ежеквартального отчетов, а 
также дополнительных требований по 



Кыргызской Республики.   
 

 
Новые горизонты сотрудничества  
 
В городе Стамбул, Турция 9-10 декабря 2010 
года состоялась международная 
Конференция в честь 25 - ой годовщины 
Стамбульской фондовой биржи. В работе 
конференции приняли участие и 
представители с Кыргызстана: председатель 
Госфиннадзора Нурбек Элебаев и 
председатель Совета директоров 
«Кыргызской Фондовой Биржи» Айбек 
Толубаев. Представители обсудили вопросы 
 регулирования рынка капиталов, проблемы 
финансовых рынком, а также вопросы 
глобального сотрудничества путем создания 
финансового рынка и  подписания 
меморандума о взаимопонимании с Советом 
по рынку капиталов Турции.  Кыргызская 
сторона подготовила меморандум о 
взаимопонимании, который после 
согласования с турецкой стороной будет 
подписан. 

 
 

Реструктуризация Азия 
Универсал Банка  
 
Азия Универсал Банк будет 
реструктурирован и создан новый банк  
«Залкар». Учредителем банка выступает 
спецадминистратор и в настоящее время 
ведется работа по выдаче указанному банку 
лицензии на осуществление банковской 
деятельности. В последствии возможно 
акции банка будут реализованы инвестору. 

 
 

 
Формирование Правительства 
Кыргызской Республики  
 
После формирования коалиции, в состоав 
которой вошли три партии «Республика», 
«Ата-Журт» и «СДПК», начался процесс 
формирования Правительства Кыргызской 
Республики, так Премьер-министром избран 
г-н Атамбаев, министром финансов 
назначен г-н Имашев, министром 
экономического регулирования г-н Ташбаев, 
министром природных ресурсов назначен г-н 
Эсенаманов, министром государственного 
имущества назначен г-н Илебаев. Также 
главой государства были произведены 
некоторые ведомственные назначения, в 
отношении тех органов, которые 
назначаются правительством, то они будут 
назначены позже, после формирования 
Правительства.   
 

 
 

 

 

раскрытию информации 
профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг. 

 
Новые требования к капиталу 
страховых организаций   
 
25 ноября было принято постановление 
Правительства Кыргызской Республики «Об 
утверждении минимальных размеров 
уставного капитала для страховых 
организаций». Так,  минимальный размер 
уставного капитала был увеличен как для 
действующих страховых компаний, так и для 
вновь создаваемых, а также для 
перестраховочных компаний. Размер 
уставного капитала для вновь создаваемых 
страховых организаций должен быть не 
менее 30000000 (тридцать миллионов) 
сомов для осуществления деятельности по 
добровольным видам страхования и 
перестрахования, а для страховых 
организаций, осуществляющих деятельность 
на условиях совмещения добровольных и 
обязательных видов страхования и 
перестрахования, в размере не менее 
50000000 (пятьдесят миллионов) сомов, а 
уставный капитал перестраховочных 
компании должен быть не менее  100000000 
(сто миллионов) сомов. 
 

 
 
Регистрация публичного выпуска 
акций  
  
Государственным регулятором по рынку 
ценных бумаг был подготовлен проект 
Положения о  порядке регистрации акций, 
условий публичного предложения акций, 
проспекта и итогов выпуска акций. Проект 
Положения детализирует процедуру выпуска 
публичного выпуска акций, в том числе 
раскрывает вопросы регистрации выпуска 
при изменении номинальной стоимости, 
консолидации и дроблении, а также при 
реорганизации юридического лица. 
Положение четко определяет порядок 
аннулирования акций и порядок признания 
выпуска акций недействительным или 
несостоявшимся.  

 
 

 
Раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг  
 
Государственным регулятором по рынку 
ценных бумаг был разработан проект 
Положения о раскрытие информации на 
рынке ценных бумаг. Указанное Положение 
содержит порядок раскрытия информации 
эмитентом ценных бумаг путем 
предоставления годовых отчетов и 
существенных фактов, так и раскрытие 
информации владельцами ценных бумаг, 
аффилированными лицами и 
профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг. Положение разработано в 



соответствии с новым Законом Кыргызской 
Республики «О рынке ценных бумаг» и в 
настоящее время находится в 
Правительстве Кыргызской Республики.  

 
 

 

 

 
 
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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