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Новости отрасли 

 
23 декабря 2015  

Акции компании "Центерра Голд" на 
бирже в Торонто снизились на 5,5% 

 

На бирже в Торонто, Канада, цена акций 
компании "Центерра Голд" снизилась на 5,5%. 
Сведения об этом 
разместил  специализирующийся на 
распространении информации об акциях и 
информациях золотодобывающих компаний 
сайт "SeekingAlpha.com". Снижение цен акций 
"Центерры" последовало после того, как 
Правительство Кыргызстана объявило о 
приостановлении переговорного процесса о 
будущем компании "Кумтор" с компанией 
"Центерра Голд". 
 
 
http://kabar.kg/rus/economics/full/100382  
 

 
22 декабря 2015  

ОАО «Кыргызалтын»: Из-за 
выпуска новых акций доля 
Кыргызстана в Центерре может 
сократиться 

 
Из-за выпуска новых акций доля Кыргызстана в 
Центерре может сократиться. Об этом 
сообщает пресс-служба ОАО «Кыргызалтын». 
 
По ее данным, ОАО «Кыргызалтын» получило 
письмо от компании «Центерра Голд Инк.» о 
том, что 17 декабря 2015 года состоялось 
внеплановое заседание Совета Директоров 
компании «Центерра Голд Инк.», на котором 
было принято решение об осуществлении 
дополнительной эмиссии казначейских акций в 

  

Новости 
законодательства 

 
29 декабря 2015  

Премьер Т. Сариев подписал 
постановление о создании ОАО 
«Государственная страховая 
организация» 

 
Премьер-министр Кыргызстана Темир 
Сариев 28 декабря подписал постановление 
Правительства КР о создании открытого 
акционерного общества «Государственная 
страховая организация». 
 
ОАО «Государственная страховая 
организация» образовывается в целях 
создания экономических условий для 
возмещения потерь, связанных с 
повреждением или уничтожением жилых 
помещений в результате пожаров и 
стихийных бедствий. 
 
Учредителем ОАО «Государственная 
страховая организация» выступает Фонд по 
управлению государственным имуществом 
(ФУГИ) при Правительстве КР. Уставный 
капитал ОАО составит 50 млн. сомов путем 
выпуска и оплаты 500 тыс. простых именных 
акций. 
 
Согласно постановлению ФУГИ, необходимо 
сформировать органы управления и 
контроля, а также утвердить устав 
создаваемого ОАО по согласованию с 
Государственной службой регулирования и 
надзора за финансовым рынком при 
Правительстве КР. 
 
Кроме этого, ФУГИ поручено совместно с 
Управлением делами Президента и 
Правительства КР решить вопрос 

http://kabar.kg/rus/economics/full/100382


количестве около 4,6 млн. акций. Указанное 
письмо было направлено ОАО «Кыргызалтын» 
после принятия решения. 
 
http://kabar.kg/rus/economics/full/100321  
 

 
 
8 декабря 2015  
 

Темир Сариев: «В следующем году 
на конкурс выставят «Мегаком» и 
угольное месторождение Кара-
Кече» 
 
В следующем году на конкурс выставят ЗАО 
«Альфа Телеком» и угольное месторождение 
«Кара-Кече». Об этом на заседании 
Правительства, где рассматривается проект 
бюджета на 2016 год, сообщил премьер-
министр Темир Сариев. 
 
По его словам, в 2016 году пройдут аукционы 
по двум крупным объектам. Первый – это 
мобильный оператор ЗАО «Альфа Телеком». 
Второй - это конкурс на строительство ТЭС на 
Кара-Кечинском угольном месторождении и 
строительство железной дороги от разреза до 
Балыкчи. 
 
«Это будет проект века. Будет создано более 
тысячи рабочих мест. Возможно, мало 
поступит в бюджет, но пойдут значительные 
социальные выплаты. Этот масштабный проект 
обеспечит нас электроэнергией, углем, а также 
будет железная дорога», - сказал Т. Сариев.  
 
http://kabar.kg/rus/economics/full/99820  
 

 
16 ноября 2015  

Турецкий банк «Iş Bankası» 
рассматривает возможность 
открытия своего филиала в 
Кыргызстане 

 
Турецкий банк «Iş Bankası» рассматривает 
возможность открытия своего филиала в 
Кыргызстане. Об этом стало известно во время 
встречи Генерального консула Р. 
Тулебердиева с заместителем председателя 
правления «Iş Bankası» Йылмаз Эртюрк. 
 
Как сообщили в пресс-службе МИД КР, встреча 
состоялась по инициативе Генерального 
консульства, с целью активизации 
внешнеполитических контактов и привлечения 
инвестиций в экономику Кыргызстана, а также 
презентации инвестиционного климата и 
потенциала КР. 
 
В ходе встречи сотрудники Генконсульства 

размещения ОАО «Государственная 
страховая организация» в государственном 
административном здании, расположенном в 
городе Бишкек, на условиях договора 
безвозмездного пользования, с оплатой 
коммунальных и эксплуатационных затрат. 
 
Настоящее постановление вступает в силу 
по истечении пятнадцати дней со дня 
официального опубликования. 
 
http://kabar.kg/rus/economics/full/100527  
 

 
8 декабря 2015  

Госфиннадзор предлагает ввести 
размещение и обращение 
облигаций, обеспеченных 
золотом 

 
Государственная служба регулирования 
и  надзора за финансовым рынком при 
Правительстве КР вынесла на 
общественное обсуждение проект 
постановления Правительства КР «О 
внесении дополнений в постановление 
Правительства Кыргызской Республики 
«Об  утверждении Положения о выпуске и 
обращении облигаций в Кыргызской 
Республике" от 1 июня 2011 года N 275.  
 
Проектом предлагается установить 
особенности эмиссии облигаций, 
обеспеченных золотом. При этом под 
облигациями, обеспеченными золотом 
понимаются именные, свободно 
обращающиеся облигации с индексируемой 
номинальной стоимостью с привязкой к 
золотому фиксингу, удостоверяющие право 
их собственника на получение от эмитента 
золотых слитков весом, определенным 
эмитентом при их выпуске, или 
удостоверяющие право их собственников на 
получение стоимости золотых слитков.  
 
Согласно справке-обоснованию к проекту, 
внедрение в обращение на финансовом 
рынке инструмента, выпуск которого 
обеспечивается золотыми слитками, 
позволит привлекать инвестиции без вывоза 
золота. Ожидается, что появится новый 
привлекательный способ сбыта золота на 
внутреннем рынке. Коммерческие банки 
получат возможность кредитоваться под 
золото на мировых финансовых рынках и 
кредитовать под залог золота. Ювелирные 
компании получат доступ к драгоценным 
металлам на отечественном рынке по более 
доступной цене и будут способствовать 
развитию экспорта конечных продуктов 
драгоценных металлов в зарубежные 
страны, а население получит возможность 
инвестирования в золото и условия более 

http://kabar.kg/rus/economics/full/100321
http://kabar.kg/rus/economics/full/99820
http://kabar.kg/rus/economics/full/100527


подробно ознакомили с экономической 
ситуацией в стране, о вступлении Кыргызстана 
в ЕАЭС, наличии большого рынка в банковском 
секторе. 
 
В рамках встречи, сотрудники Генерального 
консульства проинформировали о 
благоприятной финансовой политике 
государства, законодательной базе в 
отношении защиты прав иностранных 
инвесторов, существующих низких налоговых 
ставках, легкости ведения бизнеса в 
Кыргызстане. 
 
В свою очередь, представители банка «Iş 
Bankası» информировали, что правление банка 
рассматривает вопрос возможного открытия 
филиала или представительства банка на 
территории Кыргызстана. 
 
http://kabar.kg/rus/economics/full/98932 

 

 
14 ноября 2015  

Олег Панкратов: «Создание 
энергохолдинга будет 
способствовать минимизации 
коррупционных проявлений в 
энергетике» 

 
Создание энергетического холдинга будет 
способствовать минимизации коррупционных 
проявлений в энергетике. Такое мнение 
высказал вице-премьер-министр КР Олег 
Панкратов по итогам совещания с 
руководителями министерств и ведомств по 
вопросу создания Национальной 
энергетической холдинговой компании, 
сообщили в отделе информационного 
обеспечения Аппарата Правительства КР 
 
«Согласно новой структуре Правительства 
Кыргызской Республики на базе Министерства 
энергетики и промышленности решено создать 
энергетическую холдинговую компанию, 
которая будет единственным оператором по 
управлению и развитию энергетического 
комплекса страны. Уже разработан пошаговый 
план, предполагающий проведение комплекса 
мероприятий по созданию Национальной 
энергетической холдинговой компании, 
который необходимо сегодня обсудить, внеся 
свои предложения и замечания. 
Организационную работу по созданию 
холдинга необходимо ускорить, так как 
энергетическая отрасль – это стратегическое 
направление, контроль над которым нельзя 
терять», - отметил он. 
 
В ходе совещания О. Панкратов сказал, что 
организационно-правовая работа по созданию 
Национальной энергетической холдинговой 
компании должна завершиться к 1 января 2016 

надежного хранения сбережений и 
накоплений.  
 
http://www.gov.kg/?p=67997&lang=ru  
 

 
27 ноября 2015  

Госфиннадзор предлагает для 
хозяйственных обществ 
установить требования при 
выпуске облигаций и ввести 
кодекс корпоративного 
управления 

 
В Жогорку Кенеш КР поступил проект Закона 
КР «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Кыргызской 
Республики (в законы Кыргызской 
Республики «О хозяйственных 
товариществах и обществах», «Об 
акционерных обществах», «О рынке ценных 
бумаг»)».  
 
Проектом Закона предлагается ввести 
понятие кодекса корпоративного управления 
для хозяйственных обществ. Для 
акционерных обществ устанавливаются 
следующие требования: безубыточность; 
непрерывность деятельности; 
подтверждение финансовых показателей; 
наличие четкой структуры корпоративного 
управления. Аналогичные требования 
вводятся для обществ с ограниченной 
ответственностью, и дополнительно к ним 
вводится требование о наличии органов 
управления обществом. В Закон КР «О 
рынке ценных бумаг» вводятся требования о 
предоставлении эмитентами облигаций 
необходимых документов, подтверждающих 
соответствие требованиям, вводимым 
проектом Закона. 
 
Данные дополнения направлены на защиту 
инвестиций инвесторов в долговые ценные 
бумаги путем повышения требований для 
эмитентов долговых ценных бумаг и 
создания дополнительных механизмов, 
направленных на защиту прав владельцев 
долговых ценных бумаг.  
  
http://kenesh.kg/lawprojects/lps.aspx?view=proj
ectinfo&id=238723  
 

 
17 ноября 2015  

Госфиннадзор предлагает 
установить для страховых 
организаций новые требования к 
минимальному размеру уставного 

http://kabar.kg/rus/economics/full/98932
http://www.gov.kg/?p=67997&lang=ru
http://kenesh.kg/lawprojects/lps.aspx?view=projectinfo&id=238723
http://kenesh.kg/lawprojects/lps.aspx?view=projectinfo&id=238723


года. 
 
«Создание энергетического холдинга должно 
повысить эффективность и мобильность в 
управлении отраслью, а также будет 
способствовать сокращению финансовых 
издержек, минимизации коррупционных 
проявлений и реализации проектов, 
направленных на обеспечение энергетической 
безопасности республики», - подчеркнул вице-
премьер-министр. 
 
http://kabar.kg/rus/economics/full/98866  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

капитала  

 
Государственная служба регулирования 
и  надзора за финансовым рынком при 
Правительстве КР вынесла на 
общественное обсуждение проект 
постановления Правительства КР «Об 
утверждении минимальных размеров 
уставного капитала для страховых 
(перестраховочных) организаций и 
страховых (перестраховочных) брокеров».  
 
Новые требования к минимальному 
уставному капиталу страховых 
(перестраховочных) организаций 
устанавливаются в размере от 30 млн. до 
300 млн. сомов, а для страховых 
(перестраховочных) брокеров – в размере 1 
млн. сомов.  
 
Согласно справке-обоснованию, проект 
подготовлен в целях укрепления 
финансовой устойчивости страховых 
(перестраховочных) организаций и 
страховых (перестраховочных) брокеров; 
безопасности и надежности страхового 
рынка, а также повышения доверия 
общества к страховым (перестраховочным) 
организациям и страховым 
(перестраховочным) брокерам. 
 
http://www.gov.kg/?p=67076&lang=ru 

 

 

 
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 и др.  
 
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 Султаном 
Халиловым на skhalilov@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 © 2016 Kalikova & Associates 
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