
 

    Выпуск 12, январь 2014 (ежеквартально) 

Новости отрасли 

 
 
31 декабрь 2013 

ОАО "Международный аэропорт 
Манас" сообщает информацию о 
существенном факте 

Во исполнение решения Совета директоров 
ОАО "Международный аэропорт Манас" от 
12 ноября 2013 года об одобрении 
увеличения доли ОАО "МАМ" в капитале 
ОсОО "ИНТЭК" на 48,87% (со 
стопроцентным участием ОАО "МАМ" в доле 
ОсОО "ИНТЭК"), 27.12.2013 принято 
решение провести государственную 
перерегистрацию ОсОО "ИНТЭК" в 
соответствующих органах юстиции в связи с 
внесением изменений в Учредительные 
документы. 

 
 
25 декабрь 2013 

ОАО "Кыргызгаз" рассмотрит 
вопрос о добровольной 
ликвидации 

ОАО "Кыргызгаз", расположенное по адресу: 
г.Бишкек, ул.М.Горького, 22, в соответствии с 
Законом КР "О рынке ценных бумаг" 
уведомляет о том, что не ранее 30 дней с 
момента настоящего уведомления Советом 
директоров компании будет опреденена 
дата рассмотрения вопроса о добровольной 
ликвидации. В этой связи ОАО "Кыргызгаз" 
прланируется проведение внеочередного 
общего собрания акционеров, на повестку 
дня которого будет вынесен вопрос о 
ликвидации ОАО "Кыргызгаз".   

Вид ценных бумаг - простые акции.  

 

  

Новости 
законодательства 

 
 
09 январь 2014 

Минэкономики выносит на 
обсуждение законопроект о 
государственных и 
муниципальных предприятиях 
 
Tazabek - Министерство экономики КР 
выносит на общественное обсуждение 
проект постановления «О проекте Закона 
Кыргызской Республики «О государственных 
и муниципальных предприятиях». Об этом 
сообщает пресс-служба правительства. 

Согласно справке-обоснованию к проекту, в 
настоящее время деятельность 
государственных и муниципальных 
предприятий регулируются отдельными 
нормами Гражданского кодекса КР, которые 
не в достаточной мере обеспечивают 
решения широкого спектра правовых 
отношений, касающихся их деятельности. 

Данным законопроектом устанавливается 
классификация государственных и 
муниципальных предприятий, что создает 
правовую основу для их эффективного 
функционирования, вводится юридическое 
определение термину «муниципальное 
предприятие», поскольку в Гражданском 
кодексе Кыргызской Республики оно не 
прописано. 

Законопроектом регламентируется порядок 
образования, реорганизации, ликвидации 
предприятий, устанавливается единый 
порядок назначения и освобождения 
руководителей, их ответственность, 
закладываются правовые нормы о порядке 
ежегодного проведения инвентаризации 
имущества предприятий; согласования 
годового бюджета предприятия с 
соответствующими государственными и 



 
18 декабрь 2013 

ОАО гостиница "Достук" 
сообщает об операциях с 
ценными бумагами 

ОАО гостиница "Достук" в соответствии с 
Положением "О раскрытии информации на 
рынке ценных бумаг" сообщает о 
совершении операции с 20,30% акций 
Общества: 

ОсОО "BNC Finance" 13 декабря 2013 года 
передало в доверительное управление 
Джорджио Фиаккони 893 (восемьсот 
девяносто три) простых акции ОАО 
гостиница "Достук", что составляет 20,30% 
от общего количества акций. 

 
 
09 декабрь 2013 

ОАО "Росинбанк" сообщает об 
изменении в составе Совета 
директоров 

ОАО "Росинбанк", юридический адрес: 
г.Бишкек, ул.Московская, 80/1, сообщает, что 
решением Совета директоров от 29 ноября 
2013 года Гудков Владимир Владимирович 
освобожден от должности члена Совета 
директоров с 30 ноября 2013 года. 

 
 
03 декабрь.2013 

ОАО "Optima Bank" уведомляет 
об изменении в составе Совета 
директоров 

Согласно протоколу заседания Совета 
директоров ОАО "Optima Bank" от 29.11.2013 
года в Совете директоров Банка произошли 
следующие изменения: 

- Святов Серик Аманжолович освобожден от 
обязанностей члена Совета директоров 
ОАО "Optima Bank" с 29.11.2013 года 
согласно поданному заявлению.  

 
 
03 декабрь 2013 

ЗАО "Кыргызский 
Инвестиционно-Кредитный 
Баннк" сообщает об итогах 
публичного предложения 

муниципальными органами; предоставления 
финансовых отчетов о результатах 
финансово-хозяйственной деятельности. 

Вместе с тем в законопроекте заложены 
также нормы о наблюдательном совете 
предприятия, который будет осуществлять 
общую координацию деятельностью 
предприятия, о ревизоре предприятия, что 
позволит обеспечить постоянный контроль 
за финансово-хозяйственной деятельностью 
и другое. 

 

13 декабрь 2013 года 

Законопроект "О внесении 
дополнения в Гражданский 
кодекс Кыргызской Республики» 
направлен на рассмотрение в 
Жогорку Кенеш Кыргызской 
Республики. 
 
Согласно данному законопроекту в 
Гражданский Кодекс могут быть внесены 
изменения о том, что юридические лица с 
частной формой собственности не вправе 
использовать в своем наименовании 
названия государственных (муниципальных) 
органов, а также названия должностей, 
относящихся к политическим (специальным) 
и высшим административным 
государственным должностям. Юридические 
лица с частной формой собственности, 
использующие в своем наименовании 
названия государственных (муниципальных) 
органов, а также названия должностей, 
относящихся к политическим (специальным) 
и высшим административным 
государственным должностям, могут стать 
обязаны в течение года изменить свое 
наименование, а не прошедшие 
государственную перерегистрацию в связи с 
изменением своего наименования, могут 
подлежать принудительной ликвидации 
судом на основании соответствующего 
заявления государственного органа, 
осуществляющего функции государственной 
регистрации юридических лиц. 
 

 
 
30 ноябрь 2013 

 
Госфиннадзор предлагает внести 
изменения в правила по 
совершению сделок с ценными 
бумагами в Кыргызстане 
 
Tazabek - Государственная служба 
регулирования и надзора за финансовым 
рынком выносит на общественное 
обсуждение проект постановления «О 
внесении изменения в постановление 
правительства «Об утверждении правил 



облигаций 

02 декабря 2013 года Государственная 
служба регулирования и надзора за 
финансовым рынком при Правительстве КР 
зарегистрировала отчет об итогах 
публичного предложения именных 
процентных облигаций ЗАО "Кыргызский 
Инвестиционно-Кредитный Банк": 

- дата начала размещения - 16 сентября 
2013 года 

- дата окончания размещения - 11 ноября 
2013 года 

- дата регистрации итогов выпуска - 02 
декабря 2013 года 

- количество выпущенных ценных бумаг - 
100 000 экз. 

- количество размещенных ценных бумаг - 
100 000 экз. 

- общая сумма эмиссии, признанная 
состоявшейся - 100 000 000 сом. 

Выплата доходов по именным процентным 
облигациям Банка будет осуществляться 16 
декабря 2013 года - размер дохода на одну 
облигацию - 14% годовых 

номинальная стоимость облигации - 1 000 
сом 

 
 
29 ноябрь.2013 

ОАО "Международный аэропорт 
Манас" сообщает о создании 
предприятия 

ОАО "Международный аэропорт Манас"  
информирует, что на заседании Совета 
директоров 12 ноября 2013 года было 
принято решение о создании совместного 
предприятия ОсОО "Росстрах Аэро-Азия" 
(долевое участие 50% на 50%) с ЗАО 
"Росстрах". 

Министерством юстиции Кыргызской 
Республики 27 ноября 2013 года была 
произведена регистрация ОсОО "Росстрах 
Аэро-Азия". 

 
 
12 ноябрь.2013 

Изменение в составе Совета 

совершения сделок с ценными бумагами в 
Кыргызской Республике». Об этом 29 ноября 
сообщается на сайте правительства. 
Проект постановления разработан в целях 
развития организованного фондового рынка 
и в целях приведения постановление «Об 
утверждении правил совершения сделок с 
ценными бумагами в Кыргызской 
Республики» в соответствие с указом 
президента Кыргызской Республики «О 
мерах по дальнейшему развитию 
организованного рынка ценных бумаг». 
Указом установлено, что совершение сделок 
по купле-продаже и размещение ценных 
бумаг акционерных обществ открытого типа 
вправе осуществлять исключительно 
профессиональные участники рынка ценных 
бумаг, имеющие лицензии на право ведения 
брокерской, дилерской деятельности, а 
также деятельности по доверительному 
управлению ценными бумагами в порядке, 
установленном законодательством, и через 
лицензированных организаторов торговли 
на рынке ценных бумаг. 
В связи с этим Госфиннадзор предлагает 
внести изменение в правила совершения 
сделок с ценными бумагами в Кыргызской 
Республике», а именно изменения 
относительно исключение из перечня 
сделок, совершаемых вне организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, сделок по 
распределению акций среди акционеров при 
дополнительном выпуске акций за счет 
средств акционерного общества, поскольку 
данная сделка в открытых акционерных 
обществах согласно указу совершается на 
фондовой бирже. 
 

 
 

 



директоров ОАО "Российский 
Инвестиционный Банк" 

ОАО "Российский Инвестиционный Банк" 
сообщает, что решением Совета директоров 
от 31 октября 2013 года Гудков В.В. был 
избран членом Совета директоров Банка с 
31 октября 2013 года, а Долматов А.Г. 
освобожден от должности члена Совета 
директоров с 31 октября 2013 года. 

 
 
05 ноябрь.2013 

ОАО "Российский 
Инвестиционный Банк" сообщает 
о передаче 10% ценных бумаг 
Фонду по управлению 
государственным имуществом 

Открытое акционерное общество 
"Российский Инвестиционный Банк" 
сообщает, что 31 октября 2013 года 
зарегистрирована передача простых 
именных акций ОАО "Росинбанк" в 
количестве 40 900 шт., что составляет 10% 
от общего числа акций Банка, Фонду по 
управлению государственным имуществом 
при Правительстве КР. 

 
 
 

 

 
 
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 за 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.  
 
Copyright © 2014 Kalikova & Associates 
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