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Компаньон привлек голландские 
инвестиции в экономику 
Кыргызстана 

 
ЗАО МФК «Финансовая группа Компаньон» 
сообщает о вхождении голландских 
инвесторов в состав акционеров компании и 
увеличении уставного капитала с 650,4 млн 
сомов до 1 млрд 616 тыс. сомов. Об этом 
сообщает пресс-служба компании. 

Новые акционеры будут представлены 
международным финансово-кредитным 
учреждением и фондами Голландии и 
Люксембурга, имеющими социальную и 
инновационную направленность. Основным 
акционером и держателем 65% акций 
остается учредитель «Компаньона» - 
международная неправительственная 
организация по экономическому развитию и 
помощи Корпус Милосердия (Mercy Corps). 

Как сообщил председатель правления 
Финансовой группы «Компаньон» Уланбек 
Термечиков, увеличение уставного капитала 
и привлечение голландских инвестиций в 
финансовый сектор Кыргызстана является 
одним из важнейших этапов развития 
компании. 

Держателем 17,5% акций «Компаньона» 
станет Голландский банк развития (FMO), 
основная деятельность которого заключается 
в предоставлении кредитов, гарантий и 
капитала предприятиям частного сектора в 
развивающихся странах. Голландскому банку 
развития присвоен международный 
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Минэкономики предложило снять 
запрет на разгосударствление ГП 
«Кыргыз темир жолу» 

Министерство экономики предложило внести 
поправки в закон Кыргызской Республики «О 
железнодорожном транспорте». Об этом 
сообщается в материалах правительства. 

Проект разработан в целях акционирования 
государственного предприятия 
«Национальная компания «Кыргыз темир 
жолу» при Министерстве транспорта и 
коммуникаций Кыргызской Республики. 

В настоящее время ГП «НК «КТЖ» при 
отсутствии бюджетного субсидирования 
осуществляет свою деятельность на 
принципах полного хозрасчета, при этом 
движение поездов на Кыргызской железной 
дороге осуществляется локомотивами, 
построенными 40 лет назад, кроме двух 
новых тепловозов весь парк тепловозов 
кыргызской железной дороги подлежит 
списанию. 

По мнению министерства, на сегодняшний 
день назрела необходимость проведения 
реформы управления железнодорожным 
транспортом и повышении эффективности 
координации его работы. 

«Снятие запрета на разгосударствление 
государственного предприятия позволит 
решить комплекс задач, направленных на 



долгосрочный кредитный рейтинг ААА. 
Государственная доля в лице Министерства 
финансов Нидерландов в структуре капитала 
банка составляет 51% акций. 

Директор по инвестициям Голландского 
банка развития Линда Брукхейзен отметила 
следующее: «Мы рады сотрудничать с 
организацией, которая стремится к развитию 
сообществ, предоставляя доступ к 
ответственному финансированию и услугам 
развития. Подобный подход «Компаньона» 
вносит значительный вклад в экономическое 
и социальное развитие населения 
Кыргызстана». 

На долю двух инвестиционных фондов 
Triodos приходится в совокупности 17,5% 
акций. 

Triodos Fair Share Fund (Голландия) является 
первым инвестиционным фондом, которому 
присужден официальный статус социально-
этического инвестиционного института. 

Triodos Sicav II - Triodos Microfinance Fund 
(Люксембург) занимается инвестициями в 
финансовые услуги для населения с низким 
уровнем дохода в развивающихся странах. 

«Компаньоном» сделан важный шаг по 
установлению долгосрочных экономических 
отношений между Кыргызстаном и 
Голландией, которые организация планирует 
интенсивно укреплять и развивать в 
дальнейшем. 

www.tazabek.kg  
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Нацбанк выдал лицензию ЗАО 
«ФИНКА Банк» 

 
Национальный банк Кыргызской Республики 
3 марта 2015 года выдал закрытому 
акционерному обществу «ФИНКА Банк» 
лицензии на право проведения банковских 
операций в национальной и иностранной 
валютах. 
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неотложное решение вопроса дальнейшего 
обновления и модернизации парка 
подвижного состава и путей, обеспечение в 
его работе транспарентности», - считают 
специалисты. 

Как говорится в сообщении, в случае 
принятия в дальнейшем решения об его 
акционировании появится возможность 
внедрения принципов корпоративного 
управления, повысится внутренний 
контроль, производительность и 
надежность, уровень предоставляемых 
компанией услуг, отвечающих требованиям 
потребителей, что в целом повысит 
эффективность деятельности ГП «НК «КТЖ» 

www.tazabek.kg  
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Группа депутатов разрабатывает 
законопроект по СЭЗ «Баткен» 

Группа депутатов разрабатывает 
законопроект по СЭЗ «Баткен». Об этом 3 
февраля на заседании комитета Жогорку 
Кенеша по экономической и фискальной 
политике сказала депутат Алла Измалкова 
(СДПК). 

По ее словам, в проекте предлагается, 
чтобы СЭЗ находился между двумя 
районами — Лейлекским и Баткенским. 

«Также мы обсуждали, какие зоны есть в 
России и Белорусии. Есть отдаленные села, 
в которые нужно привлечь инвестиции и 
этому инвестору нужно предоставить 
преференции», - сказала она. 

www.tazabek.kg 
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Парламент на заседании 28 
января в первом чтении одобрил 
поправки в закон о 
государственной регистрации 
юридических лиц, филиалов 
(представительств). 
 

Как ранее сообщал инициатор 
законопроекта, министр юстиции Алмамбект 
Шыкмаматов, проектом закона предлагается 
прописать, что Жогорку Кенеш, 

http://www.tazabek.kg/
http://www.tazabek.kg/
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Верховный суд провинции 
Онтарио (Канада) заморозил 6,5 
миллиона акций Кыргызстана в 
компании Centerra Gold Inc по иску 
латвийского бизнесмена Валерия 
Белоконя 

Акции заморожены по иску латвийского 
бизнесмена Валерия Белоконя. Об этом 
«Азаттыку» сообщил глава «Кыргызалтына» 
Токон Мамытов. По его словам, акции 
заморожены на время рассмотрения иска 
бизнесмена. 

Как сообщают латвийские СМИ, Валерий 
Белоконь обратился в суд Канады после того, 
как правительство Кыргызстана в 
определенные сроки не выполнило свои 
обязательства в соответствии с решением, 
принятым международным арбитражным 
судом в Париже 24 октября 2014 года, 
согласно которому, правительство 
Кыргызстана обязано выплатить гражданину 
Латвии 16,5 миллиона долларов. 

Напомним, в апреле 2010 года после смены 
власти в Кыргызстане, Временное 
правительство национализировало 
принадлежавший Валерию Белоконю «Манас 
Банк». В связи с экспроприацией банка 
Белоконь подал иск в международный 
арбитраж против правительства 
Кыргызстана. 

http://rus.azattyk.org/    
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По итогам представленных 
отчетов ФГИ примет решение о 
ликвидации или реорганизации 
госпредприятий 

По изучении итогов деятельности 
государственных предприятий 
межведомственной комиссией Фонд по 
управлению государственным имуществом 
рассмотрит вопрос по их реорганизации или 
ликвидации. Об этом сообщила пресс-служба 
ФГИ. 

Межведкомиссия проведет анализ 
эффективности деятельности 
государственных предприятий, внесет 
предложения по реорганизации, ликвидации 
неэффективных государственных 
предприятий, проведет анализ деятельности 
существующих структур, находящихся в 

правительство и Верховный суд не подлежат 
регистрации, поскольку являются органами 
государственной власти, определенными 
Конституцией, и обладают 
правоспособностью юридических лиц. 

«Комитет по правам человека, 
конституционному законодательству и 
государственному устройству предложил 
данную норму указать в редакции, что 
регистрации не подлежат органы госвласти, 
которые определены Конституцией КР и 
обладают правоспособностью юридических 
лиц, поскольку Конституцией КР кроме ЖК, 
правительства и Верховного суда как 
госорганы определены и иные органы 
государственной власти, такие как 
Генеральная прокуратура, Национальный 
банк, Центральная комиссия по выборам и 
проведению референдумов, Счетная 
палата, институт омбудсмена, а также 
органы местного самоуправления. Мы с 
предложенной редакцией согласились», - 
пояснял он. 

Также министр отмечал, что в изначальной 
редакции проекта закона предлагалось 
включить дополнительное основание для 
отказа в регистрации юридического лица, 
филиала (представительства) если 
наименование юридического лица, филиала 
(представительства) оскорбляет 
религиозные чувства верующих или слова, 
используемые в наименовании, являются 
нецензурными. 

«Комитет решил, что предлагаемое 
изменение может вносить для 
правоприменителя непонятные нормы и 
последствия и предложил изложить данную 
норму в другой редакции, что основанием 
для отказа в регистрации юридического 
лица, филиала (представительства) может 
быть случай, если наименование 
юридического лица, филиала 
(представительства) содержит элементы, 
дискриминации по признаку пола, расы, 
языка, инвалидности, этнической 
принадлежности, вероисповедания, 
возраста, политических или иных 
убеждений, образования, происхождения, 
имущественного или иного положения, а 
также некорректные и нецензурные слова. С 
этим предложением мы также, как 
инициаторы, согласились», - отмечал 
А.Шыкмаматов. 

http://kg.akipress.org/ 

 
23 января 2015  

Минюст предлагает, чтобы 

http://rus.azattyk.org/
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ведении министерств и ведомств, на предмет 
необходимости функционирования их в 
качестве юридических лиц, филиалов и 
представительств. 

По последним данным Министерства 
юстиции, на территории КР зарегистрировано 
1105 госпредприятий, в том числе по городу 
Бишкек — 386, Чуйской области — 162, 
городу Ош — 71, Ошской области — 86, 
Нарынской области — 65, Баткенской 
области — 78, Иссык-Кульской области — 
108, Таласской области — 48, Жалал-
Абадской области — 101. 

www.tazabek.kg  
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Завотделом Аппарата президента 
Н.Ахметова возглавит кыргызско-
российский фонд развития (члены 
правления и совета директоров) 

 

Председателем правления кыргызско-
российского фонда развития назначена 
заведующая отделом финансово-
экономического анализа и мониторинга 
развития Аппарата президента КР в ранге 
заместителя руководителя Аппарата 
президента Кыргызской Республики Нурсулу 
Ахметова. Об этом Tazabek сообщили в 
Министерстве экономики. 

По данным, соответствующее распоряжение 
правительства еще не вышло, но должно 
выйти сегодня. 

Членами правления стали замглавы «РСК 
Банка» Алмаз Айбалаев [с мая 2007 года экс-
заместитель генерального директора ОАО 
«РСК Банк», член правления] и экс-член 
правления KICB Бакыт Курманбеков. 

В совет директоров предположительно 
должны войти министр финансов и министр 
экономики. 

В Аппарате президента данную информацию 
не подтвердили. 

В свою очередь заведующий отделом 
экономики и инвестиций Аппарата 
правительства Кыргызской 
Республики Николай 
Чуйков сообщил Tazabek, что состав 
одобрен, но решение правительства еще не 

новостные интернет-издания 
могли по желанию 
зарегистрироваться как СМИ 

Министерство юстиции Кыргызстана 
вынесло на общественное обсуждение 
проект закона о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты, в 
частности, в закон «О СМИ», согласно 
которым в случае их принятия для 
новостных интернет-изданий будет создана 
возможность регистрации в качестве 
средства массовой информации. 

В справке-обосновании отмечается, что 
интернет-изданием (интернет-СМИ) может 
считаться не любой сайт. Интернет-сайт 
может быть зарегистрирован как средство 
массовой информации только в случае, если 
от его владельцев поступило 
соответствующее заявление в 
установленном порядке. 

Разработчики закона указывают, что 
информационные сайты в случае 
регистрации как СМИ смогут пользоваться 
всеми правами, предоставляемыми 
средствам массовой информации: получать 
аккредитации на мероприятия, запрашивать 
информацию от органов государственной 
власти и местного самоуправления, в том 
числе нести ответственность, 
предусмотренную законодательством и т.п. 

С учетом изложенного предлагается внести 
изменения и дополнения в Кодекс об 
административной ответственности (в 
статьи 400, 508 и 556), согласно которым в 
случае выявления нарушения требований 
закона о СМИ, уполномоченным органом 
составлен административный протокол, 
который будет направлен на рассмотрение в 
соответствующий суд. Решением суда 
виновным лицам будут налагаться 
административные штрафы вплоть до 
запрета на занятие деятельностью в сфере 
массовой информации, говорится в справке-
обосновании за подписью министра 
юстиции Алмамбета Шыкмаматова («Ата 
Мекен»). 

В Минюсте поясняют, что на сегодняшний 
день процедура регистрации СМИ 
осуществляется на основании Положения о 
порядке регистрации СМИ, утвержденного 
постановлением правительства от 19 
августа 1992 года. В этой связи, в случае 
принятия данного законопроекта 
Министерством юстиции будет разработана 
новая редакция вышеуказанного положения. 

Кроме этого, законопроектом предлагается в 
статье 1 закона о СМИ определить формы 

http://www.tazabek.kg/
http://who.ca-news.org/people/7711


вышло. 

На вопрос относительно назначения 
Н.Ахметовой на должность председателя 
правления кыргызско-российского фонда 
развития Н.Чуйков отметил: «Состав я не 
могу сказать. Если вы внимательно 
прочитайте устав, то заведующий отделом не 
может быть председателем правления. То 
есть может быть с переходом на другую 
должность, либо люди будут освобождаться. 
Госслужащие не могут быть членами 
правления и председателем правления, это 
оговорено с российской стороной и указано в 
уставе фонда». 

www.tazabek.kg  

 

 
 

 

 

(виды) средств массовой информации и 
дополнить основными понятиями, 
используемыми в законе. 

Также предлагается установить круг 
ограничений, направленных на запрет 
создания, распространения массовой 
информации отдельными категориями 
юридических и физических лиц. Это 
предлагается сделать «в целях обеспечения 
информационной безопасности КР, 
сохранения культуры и единства 
кыргызского народа, в целях защиты 
национальной безопасности, общественного 
порядка, охраны здоровья и нравственности 
населения, защиты прав и свобод личности, 
не допущения создания СМИ лицами, 
деятельность которых запрещена по закону 
либо по решению суда, а также 
недопущения финансирования и оказания 
влияния через СМИ со стороны иностранных 
государств, иностранных юридических и 
физических лиц, политических деятелей и 
лиц без гражданства». 
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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.  
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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 © 2015 Kalikova & Associates 
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