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Новости отрасли 

 
 
02 апреля 2013 

В совет директоров ОАО «Бакай 
Банк» избраны три новых члена 

Акционеры банка 28 марта 2013 года на 
общем годовом собрании приняли решение 
избрать новый состав Совета директоров: 
Ибрагимов С.М., Нурматов Р.Д., Атанова 
Г.Т., Мырзабаева М.А., Лозицкая Н.А. 

 
01 апреля 2013 

Минфин об освобождении ОАО 
«Электрические станции» от 
выплаты дивидендов 

Ранее министр финансов Ольга Лаврова 
сообщала, что в 2013 году идет выпадение 
по дивидендной части, так как энергосектор 
находится в тяжелом финансовом 
состоянии. Правительство решило с 2013 
года не взимать дивиденды с ОАО 
«Электрические станции» По словам 
премьер-министра Жанторо Сатыбалдиева, 
«С 2013 года дивиденды от данной 
компании не будут направляться в бюджет. 
Сумма пойдет на модернизацию 
устаревшего оборудования. Я считаю, что 
нецелесообразно требовать какие-то 
поступления с компании, если ей требуется 
обновление».  

 
01 апреля 2013 

В бюджете 2013 года 
предусмотрены дивиденды от 
компаний с гос.долей 

В бюджете 2013 года поступления от 
дивидендов, начисленных на госпакет акций, 
предусмотрены в сумме 1 млрд 462,5 млн 

  

Новости 
законодательства 

 
22 марта 2013 

Правоохранительные органы 
Кыргызстана начнут привлекать к 
ответственности за инсайдерские 
сделки 

В сводном отчете по реализации борьбы с 
коррупцией за 2012 год, опубликованном 
Антикоррупционным деловым советом, 
говорится, что по предложению 
Государственной службы финансовой 
разведки в соответствии с законом КР «О 
внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты 
Кыргызской Республики» от 10 августа 2012 
года No164 в Уголовный кодекс КР внесена 
новая статья «Статья 194-1. Инсайдерские 
сделки на рынке ценных бумаг».  

Согласно плану правительства по 
противодействию коррупции на 2012-2014 
годы, ряду государственных органов (ГСФР, 
Генпрокуратура и НБКР (по согласованию), 
поручено законодательно закрепить и 
привлекать к ответственности за 
«Инсайдерские сделки» 

Так, Генпрокуратура указанным пунктом 
плана правительства КР по 
противодействию коррупции на 2012-2014 
годы возложена разработка проекта закона 
КР о внесении изменений и дополнений в 
Уголовный кодекс КР о привлечении к 
ответственности за «Инсайдерские сделки». 

В Генпрокуратуре отмечают, что законом КР 
«О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты» от 10 
августа 2012 года в Уголовный кодекс КР 
внесены изменения и дополнения по 
вопросам применения уголовной 
ответственности за инсайдерские сделки, а 



сомов.  

 
13 марта 2013 

Процесс приватизации ОАО 
«Кыргызгаз» «Газпромом» 
завершится предположительно в 
апреле 2013 года 

Процесс приватизации ОАО «Кыргызгаз» 
ОАО «Газпромом» идет по графику и 
завершится предположительно в апреле 
2013 года. Об этом сообщил заместитель 
генерального директора ОАО «Кыргызгаз» 
Куралбек Наскеев. Президент Кыргызстана 
Алмазбек Атамбаев поставил «Газпрому» 3 
условия в вопросе приватизации 
«Кыргызгаза»: «Первое, газ в нашей 
республике должен быть круглый год без 
перебоев. Во-вторых, он должен быть 
дешевле, чем мы сейчас покупаем в 
Казахстане и Узбекистана и, в-третьих, 
«Газпром» должен будет вложить в развитие 
инфраструктуры Кыргызгаза $500 млн» - 
сказал он. 

 
12 марта 2013 

Правительство намерено придать 
РПО РМТР статус юридического 
лица, но оставить в составе ОАО 
«Кыргызтелеком» 

Правительство намерено придать 
Республиканскому производственному 
объединению радиорелейных магистралей 
телевидения и радиовещания (РПО РМТР) 
статус юридического лица, но при этом 
оставить в составе ОАО «Кыргызтелеком». 
Об этом 12 марта сообщил вице-премьер-
министр по экономике и инвестициям 
Тайырбек Сарпашев на заседании комитета 
Жогорку Кенеша по транспорту, 
коммуникациям, архитектуре и 
строительству.  

 
11 марта 2013 

Новый состав руководства ОАО 
«Международный аэропорт 
«Манас» 

В ОАО «Международный аэропорт «Манас» 
7 марта 2013 года произошли новые 
назначения. По данным пресс-службы, в 
связи с этим утвержден новый состав 
руководства: председатель правления – 
президент – Ибраимов Албек Сабирбекович, 
первый вице-президент - Мамыров Нурлан 
Усенович, вице-президент по управлению 
производством - Бусурманкулов Абдималик 

именно статья 194-1 (инсайдерские сделки 
на рынке ценных бумаг) УК КР. 

В июне 2012 года Государственная служба 
регулирования и надзора за финансовым 
рынком согласовала без замечаний 
представленный Государственной службой 
финансовой разведки проект закона КР «О 
внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты 
Кыргызской Республики». Данным 
законопроектом предлагалось, в числе 
прочих, дополнить Уголовный кодекс 
Кыргызской Республики статьей 194-1 
«Инсайдерские сделки на рынке ценных 
бумаг», в которой предусматривается 
наказание за совершение инсайдерских 
сделок. 

Указанный законопроект принят Жогорку 
Кенешем Кыргызской Республики 28 июня 
2012 года подписан президентом 10 августа 
2012 года. 

 
15 марта 2013  

С «Газпромом» идут переговоры 
по тексту межправительственного 
соглашения по приватизации 
«Кыргызгаза» 

Идут переговоры по тексту 
межправительственного соглашения с 
российской стороной, которое мы должны 
подписать и ратифицировать. Об этом 14 
марта 2013 года сообщил первый-вице-
премьер-министр КР Джоомарт Оторбаев, 
комментируя вопрос приватизации ОАО 
«Кыргызгаз» российской компанией 
«Газпром».  

Как ранее сообщал заместитель 
генерального директора ОАО «Кыргызгаз» 
Куралбек Наскеев, процесс приватизации 
ОАО «Кыргызгаз» ОАО «Газпромом» идет по 
графику и завершится предположительно в 
апреле 2013 года.  

История вопроса: 

В своем интервью Tazabek и AKИpress 
премьер-министр КР Жанторо Сатыбалдиев 
информировал, что Кыргызстан хочет 
продать ОАО «Кыргызгаз» стратегическому 
партнеру. Российская сторона обещает, что 
в КР всегда будет бесперебойный газ. 
Сейчас эксперты работают, все на стадии 
завершения.  

«Нам не нужен «Кыргызгаз» в Кыргызстане, 
нам нужен газ в Кыргызстане» - такое 
заявление сделал президент КР Алмазбек 
Атамбаев, комментируя вопрос о продаже 



Бурканбекович,  вице-президент по 
экономике и оптимизации - Карымбаев 
Эмиль Токтогулович, вице-президент по 
инвестиционному развитию и 
международному сотрудничеству – Токобаев 
Даир Султанович. 

 
11 марта 2013 

Повторный аукцион по 
реализации 75% ОАО 
«Кыргызмобайлкомпани» 
состоится 19 апреля 

Повторный аукцион по реализации 75% ОАО 
«Кыргызмобайлкомпани» состоится 19 
апреля 2013 года.  

 
21 февраля 2013 

KICB приобрел «Лондон-Бишкек 
Страховую Компанию» 

ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-
Кредитный Банк» (KICB) и акционеры ЗАО 
«Лондон-Бишкек Иншуренс Компани» 
(«Лондон-Бишкек страховая компания») 
подписали договор купли-продажи акций. 
Таким образом, KICB стал акционером 100% 
акций компании, получив доступ на рынок 
страховых услуг Кыргызстана.  

При участии KICB и других акционеров 
акционерный капитал ЗАО «Лондон-Бишкек 
Иншуренс Компани» будет увеличен 
приблизительно до 80 миллионов сомов. 
Это сделает компанию крупнейшим по 
капитализации игроком на рынке 
страхования в Кыргызстане. 

 
20 февраля 2013 

Глава ГАС А.Кадыркулов считает, 
что надо продавать 100% акций 
«Кыргызмобайлкомпани» вместо 
75% 

Директор Государственного Агентства связи 
Алмаз Кадыркулов выразил мнение, что 
надо продавать 100% акций 
«Кыргызмобайлкомпани» вместо 75%. 
«Любое присутствие государства отпугивает 
инвесторов. Оставь сейчас в 
«Кыргызмобайлкомпани» 100% за частным 
сектором, он сразу продастся», - сказал он. 

 
19 февраля 2013 

Глава ФГИ А.Осмоналиев 

компании «Газпрому».  

До 1 апреля 2013 года вопрос приватизации 
ОАО «Кыргызгаз» российской компанией 
ОАО «Газпром» будет завершен, сказал 21 
декабря на пресс-конференции в Бишкеке 
генеральный директор «Кыргызгаза» 
Тургунбек Кулмурзаев. 

«Условия такие: «Газпром» готов выкупить 
весь пакет, даже пакет частников», - 
сообщил Т.Кулмурзаев.  

 
21 февраля 2013 

В первом чтении был принят 
проект Закона «О внесении 
дополнения в Закон Кыргызской 
Республики "О государственной 
регистрации юридических лиц, 
филиалов (представительств)"» 
(Постановление ЖК КР от 21 
февраля 2013 года N 2801-V). 

В первом чтении был принят проект Закона, 
согласно которому юридические лица, 
филиалы (представительства) должны будут 
использовать в своем наименовании на 
государственном и официальном языках 
Кыргызской Республики только буквы 
кыргызского и русского алфавита, 
соответственно. Юридические лица, 
филиалы (представительства), 
зарегистрированные(перерегистрированные) 
до введения в действие этого закона, 
наименование которых содержит буквы или 
иероглифы других алфавитов, сохранят за 
собой право использования такого 
наименования при государственной 
перерегистрации. 

 
21 февраля 2013 

Нацбанк выносит на 
общественное обсуждение проект 
положения по операциям с 
ценными госбумагами 

Национальный банк выносит на 
общественное обсуждение проект 
положения «О порядке размещения, 
повторного предложения, доразмещения, 
обратного выкупа и проведения расчетов с 
государственными ценными бумагами 
правительства КР через Национальный банк 
КР». Об этом 20 февраля сообщила пресс-
служба банка.  

 
21 февраля 2013 



освобожден от должности члена 
совета директоров ОАО «Залкар 
Банк» 

Акционеры ОАО «Залкар банка» приняли 
решение освободить от должности членов 
совета директоров Асанкулову Маю 
Аманидиновну и Осмоналиева Айбека 
Шермамбетовича согласно поданным 
заявлением с 14 февраля 2013 года. 
А.Осмоналиев является главой Фонда по 
управлению государственным имуществом. 
М.Асанкулова была назначен членом СД 22 
января 2012 года. 

 
19 февраля 2013 

Очередные торги по реализации 
100% доли завода «Кристалл» не 
состоялись из-за отсутствия 
заявок 

Открытые торги по реализации Таш-
Кумырского завода полупроводниковых 
материалов ОАО «Кристалл», назначенные 
на 19 февраля 2013 года, признаны 
несостоявшимися.  

 
13 февраля 2013 

В течение 2012 года отделом 
административного взыскания 
Госфиннадзора было 
инициировано 50 
административных дел по 
выявленным нарушениям 
законодательства КР по ценным 
бумагам.  

По итогам рассмотрения наложены 
административные штрафы на общую сумму 
374,5 тыс. сомов. Так, 84% наложенных 
административных штрафов связаны с 
нарушением порядка раскрытия 
информации на рынке ценных бумаг, а 
остальные 16% с иными нарушениями, 
такими как нарушение порядка проведения 
общего собрания акционеров, нарушение 
правил заключения, оформления и 
регистрации операций с ценными бумагами 
и нарушение порядка и сроков выплаты 
дивидендов. 

 
01 февраля 2013 

ОАО «Северэлектро» предлагает к 
2016 году оставить в КР три 
энергокомпании: ОАО 
«Электрические станции», ОАО 

Нацбанк: Акционер, владеющий 
более 20% голосующих акций 
банка, должен прекратить 
осуществление влияния на 
руководство или политику банка 

Национальный банк выносит на 
общественное обсуждение проект 
изменений и дополнений в постановление 
правления Нацбанка «Об утверждении 
Положения о лицензировании деятельности 
банков». Об этом 21 февраля сообщила 
пресс-служба банка. 

Данное положение зарегистрировано в 
Министерстве юстиции 7 апреля 2006 года. 
Согласно положению, лицо, ставшее 
акционером банка на основании различных 
сделок об отчуждении имущества, решения 
суда, в порядке универсального 
правопреемства прямо или косвенно 
значительным участником банка или 
владельцем (в том числе по договору 
доверительного управления) более 20% 
голосующих акций банка или 
контролирующим лицом банка, должно 
прекратить осуществление влияния на 
руководство или политику банка (включая 
прямое или косвенное осуществление права 
голоса) и должно сократить свое участие в 
уставном капитале банка до уровня ниже, 
чем предполагает значительное участие или 
контроль, в течение 30 календарных дней. 

Вне зависимости от названия должности в 
коммерческом банке согласованию с 
Национальным банком также подлежат 
любые лица, которые определяют политику 
банка или имеют полномочия участвовать 
или реально участвуют в основных 
операциях банка, формирующих политику 
банка, либо приравненные по своим 
функциональным обязанностям, независимо 
от того, работают ли эти лица на 
безвозмездной основе или получают 
вознаграждение. 

 
01 февраля 2013 

Правительство поручило ФГИ 
инициировать проведение 
внеочередного собрания 
акционеров Centerra Gold Inc. 

Правительство поручило Фонду по 
управлению государственным имуществом и 
ОАО «Кыргызалтын» инициировать 
проведение внеочередного собрания 
акционеров компании Centerra Gold Inc. и 
ознакомить с результатами работы 
Государственной комиссии, с разъяснением 
позиции Кыргызстана и вопросов о 



«НЭСК», ОАО «РЭК» 

ОАО «Северэлектро» предлагает провести 
объединение распределительных компаний 
Кыргызстана в 2 этапа. По его словам 
председателя совета директоров ОАО 
«Северэлектро» Сапарбека Аргымбаева, на 
первом этапе в 2013-2014 годах 
предлагается объединить ОАО 
«Северэлектро» и ОАО «Востокэлектро» в 
ОАО «Северэлектро», а ОАО «Ошэлектро» 
и ОАО «Жалалабатэлектро» — в ОАО 
«Югэлектро». На втором этапе в 2015-2016 
годах предлагается объединить ОАО 
«Северэлектро» и «Югэлектро» в единую 
компании ОАО «РЭК». 

 
31 января 2013 

Правительство КР предлагает 
оставить одну из компаний 
«Кумтор Оперейтинг Компани» и 
«Кумтор Голд Компани» для 
сокращения расходов 

У Centerra Gold Inc. на сегодняшний день в 
Кыргызстане работают две компании — 
«Кумтор Оперейтинг Компани» и «Кумтор 
Голд Компани». Правительство КР 
предлагает оставить только одну компанию 
для сокращения расходов. Об этом 31 
января в эфире ОТРК сказал министр 
экономики Темир Сариев. 

 
21 января 2013 

Руководство Национального 
банка КР 

По состоянию на 16 января 2013 года состав 
правления Национального банка КР 
выглядит следующим образом: 
Председатель правления НБКР- 
Асанкожоева Зина Мукаевна; Заместитель 
председателя НБКР - Чокоев Заир 
Ленарович; Заместитель председателя 
НБКР - Абдыбалы тегин Суеркул; 
Заместитель председателя НБКР- 
Жеенбаева Бактыгуль Жаныбековна; Член 
правления НБКР - Алыбаева Салтанат 
Курулушбековна; Член правления НБКР - 
Садыркулова Айжан Медетовна; Член 
правления НБКР - Джусупов Тимур 
Джолчуевич. 

 

21 января 2013 

Изменения в составе правления и 
совета директоров ОАО 

дальнейшем развитии проекта «Кумтор». Об 
этом говорится в постановлении 
правительства «Об итогах работы 
Государственной комиссии по проверке и 
изучению соблюдения ЗАО «Кумтор 
Оперейтинг Компани» норм и требований по 
рациональному использованию природных 
ресурсов, охране окружающей среды, 
безопасности производственных процессов 
и социальной защите населения». 

 
18 января 2013 

Министерство юстиции 
предлагает упорядочить 
регистрацию юридических лиц 

Министерство юстиции внесло на 
рассмотрение Жогорку Кенеша проект 
закона КР «О внесении дополнения в закон 
КР «О государственной регистрации 
юридических лиц, филиалов 
(представительств)». 

По данным ведомства, в последнее время 
участились случаи, когда создаваемые 
(переименуемые) юридические лица, 
филиалы (представительства) используют в 
своем наименовании буквы латинского 
алфавита. «К примеру, в Едином 
государственном реестре юридических лиц, 
филиалов (представительств) встречаются 
такие наименования, как ОсОО DEM 
LOGISTIC (ДЕМ ЛОДЖИСТИК), «АКСДОМ» 
(AKSDOM), DEVNILOX PVT.LTD. 
(«ДЕВНИЛОКС ПВТ. ЛТД.»), ITB Management 
Limited («АйТиБи Менеджмент Лимитэд») и 
т.д. На практике имеют место случаи, когда 
учредители хотели использовать в 
наименовании создаваемого субъекта буквы 
или иероглифы иных 
малораспространённых алфавитов 
(турецкий, китайский, казахский и т.д.), что 
вызывает определенные проблемы, 
связанные с их указанием в приказе и 
свидетельстве о государственной 
регистрации», - говорится в сообщении 
Минюста. 

Ведомство отмечает, что данный 
законопроект подготовлен в целях 
упорядочения вопросов регистрации 
юридических лиц. 

Данный законопроект предусматривает 
внесение дополнения в часть 3 статьи 6 
закона «О государственной регистрации 
юридических лиц, филиалов 
(представительств)», согласно которой 
создаваемое (переименуемое) юридическое 
лицо, филиал (представительств) должен 
использовать в своем наименовании на 
государственном и официальном языках КР 
только буквы кыргызского и русского 



«Коммерческий банк 
КЫРГЫЗСТАН» 

21 января 2013 г. на должность 
председателя правления ОАО 
«Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» 
назначен Илебаев Нурдин Эмильевич. 
Качкеев Мурас Рысбекович назначен на 
должность председателя совета директоров 
ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН». 

 

 

 

алфавита. 

Согласно разработанному законопроекту, 
зарегистрированные 
(перерегистрированные) до введения в 
действие закона юридические лица, 
филиалы (представительства), 
наименование которых содержит буквы или 
иероглифы других алфавитов сохраняют за 
собой право использования такого 
наименования при государственной 
перерегистрации. 

Ведомство также проинформировало, что по 
результатам проведенного анализа 
действующих норм национального и 
международного законодательства 
установлено, что нормы представленного 
законопроекта не противоречат 
действующим нормативным правовым 
актам, а также проект не подлежит анализу 
регулятивного воздействия, поскольку не 
направлен на урегулирование 
предпринимательской деятельности. 

 

 

 
 
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.  
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