
 

 

  Выпуск 20, апрель 2016 (ежеквартально) 

Новости отрасли 

 
18 апреля 2016 года 

В Аппарат Правительства внесут 
проект постановления о создании 
ОАО «Государственный 
гарантийный фонд» 

 
Проект постановления о создании ОАО 
«Государственный гарантийный фонд» будет 
внесен в Аппарат Правительства в ближайшие 
дни, сообщает пресс-служба Аппарата. 
 
По ее данным, такое поручение дал вице-
премьер-министр Олег Панкратов по итогам 
совещания, на котором обсуждался вопрос 
создания фонда. Как отметил Олег Панкратов, 
это одна из приоритетных задач Правительства 
КР. Основная задача создаваемого 
гарантийного фонда заключается в содействии 
кредитованию малого и среднего бизнеса путем 
поручительства по кредитным договорам и 
договорам лизинга. Создание подобного фонда 
позволит многим предпринимателям получить в 
банках страны кредитные ресурсы, в которых 
они нуждаются для развития бизнеса.   

 
http://24.kg/ 
 

 
5 апреля 2016 года 

Депутаты не смогли принять 
решение о продаже госдолей в 
пансионате «Каприз» и 
спорткомплексе «Ресурс» 

 
Депутаты не смогли принять решение по 
продаже долей государства в пансионате 
«Каприз» и спорткомплексе «Ресурс». 

  

Новости законодательства 

 
25 марта 2016 года 

Внесены изменения в Закон «Об 
акционерных обществах» 

 
Президент Кыргызской Республики Алмазбек 
Атамбаев подписал Закон «О внесении 
изменений в Закон Кыргызской Республики «Об 
акционерных обществах». 
 
Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской 
Республики 18 февраля 2016 года. 
 
Закон регламентирует сроки выплаты 
акционерными обществами дивидендов, 
упорядочивает процедуру по прекращению 
полномочий члена совета директоров в 
акционерном обществе, уточняет их 
количественный состав. Законом, в том числе, 
установлено, что члены совета директоров 
общества избираются общим собранием 
акционеров на срок не более 3 лет, а также что 
уставом общества может быть предусмотрено 
создание четного количественного состава 
совета директоров в акционерном обществе с 
числом акционеров - владельцев голосующих 
акций общества не более двух. 
 
Закон опубликован в газете «Эркин Тоо» от 25 
марта 2016 года N 24 вступает в силу по 
истечении 15 дней со дня официального 
опубликования. 
 

 
3 марта 2016 года 

Госфиннадзор предлагает 
изменения в Закон Кыргызской 
Республики «Об акционерных 
обществах» 

http://24.kg/


Парламентский комитет по экономической и 
фискальной политике отложил рассмотрение 
вопроса. 
 
Правительство попросило Жогорку Кенеш 
отменить его постановление о 
приостановлении приватизации некоторых 
объектов. В частности, предлагается включить 
в программу приватизации 28,34 процента доли 
государства в уставном капитале ОсОО 
«Каприз» и 70 процентов доли в СК «Ресурс». 
Объекты национализировали декретами 
Временного правительства в 2010 году. В 2012 
году Правительство предложило их 
приватизировать. Оба объекта были 
убыточными и, по мнению Минэкономики, 
государству выгоднее их продать, нежели 
содержать. Однако в 2014 году из-за 
негодования местного населения приватизацию 
приостановили. Тогда же отказались и от 
продажи 49 процентов акций «Альфа Телеком» 
(затем «Альфа Телеком» включили в 
программу приватизации).  

 
http://24.kg/ 
 

 
26 февраля 2016 года 

ОАО «Кыргызалтын»: Кандидатуры 
Э.Кубатова, Н.Кыштобаева и 
Б.Сагынова рекомендованы в 
члены Совета директоров 
«Центерры»  

 
Завершился конкурсный отбор кандидатов в 
члены Совета директоров канадской компании 
«Центерра Голд Инк», выдвигаемых от ОАО 
«Кыргызалтын». Об этом сообщили в пресс-
службе компании. 
 
Прием документов от претендентов на 
должность членов Совета директоров компании 
«Центерра Голд Инк» был объявлен 23 января 
2016 года и завершился 2 февраля 2016 года. 
Конкурсный отбор проходил в два этапа: оценка 
поданных кандидатами заявок на соответствие 
установленным требованиям и собеседование 
кандидатов с членами Межведомственной 
комиссии. 
 
Отбор кандидатур проводила 
Межведомственная комиссия, в состав которой 
вошли представители Аппарата Правительства 
КР, Министерства экономики КР, 
Государственной службы регулирования и 
надзора за финансовым рынком при 
Правительстве КР, Фонда по управлению 
государственным имуществом при 
Правительстве КР, а также представители ОАО 
«Кыргызалтын». 
 
По итогам проведенных собеседований 

 
3 марта 2016 года Государственная служба 
регулирования и надзора за финансовым 
рынком при Правительстве Кыргызской 
Республики вынесла на общественное 
обсуждение проект Закона КР «О внесении 
изменений в Закон Кыргызской Республики «Об 
акционерных обществах».  
 
Законопроектом предусматривается внедрение 
следующих норм: снижение с 20% до 10% 
числа акционеров общества, требуемых для 
созыва внеочередного собрания акционеров; 
передача права по выбору и отстранению 
внешнего аудитора общества от Совета 
директоров к общему собранию акционеров; 
обязательное включение в состав Совета 
директоров независимых членов; внедрение 
запрета для дочерних компаний на 
приобретение акций основной компании. 
 
Согласно справке-обоснованию, законопроект 
разработан в соответствии с Планом 
мероприятий по улучшению позиций 
Кыргызской Республики в рейтинге Всемирного 
Банка «Ведение бизнеса» на 2016-2017 годы 
(утвержден Премьер-министром Сариевым Т.А 
от 16.01.2016) и направлен на усиление защиты 
прав миноритарных инвесторов (акционеров).  
 
http://www.gov.kg/?p=71777&lang=ru  
 

 
26 января 2016 года 

Правительство утвердило 
Концепцию развития рынка ценных 
бумаг в Кыргызской Республике на 
период до 2018 года 

 
Правительство КР приняло постановление 
Правительства Кыргызской Республики от 26 
января 2016 года № 33 «Об утверждении 
Концепции развития рынка ценных бумаг в 
Кыргызской Республике на период до 2018 
года».  
 
В Концепции отмечается необходимость 
создания условий для выхода на рынок ценных 
бумаг как можно большего числа эмитентов - не 
только крупных компаний, но и коммерческих 
организаций, относящихся к среднему бизнесу, 
развития финансовых институтов и видов 
деятельности (профессиональных участников 
рынка ценных бумаг), связанных с оказанием 
профессиональной помощи эмитентам по 
выводу ценных бумаг на открытый рынок 
капиталов (IPO, андеррайтинг и др.), а также 
развития отечественного рынка ценных бумаг в 
соответствии с правилами и стандартами, 
принятыми в развитых странах.  
 
Постановление было опубликовано в газете 
«Эркин Тоо» от 2 февраля 2016 года N 9 и 

http://24.kg/
http://www.gov.kg/?p=71777&lang=ru


Межведомственная комиссия приняла решение 
рекомендовать Эдуарда Кубатова и Нурлана 
Кыштобаева для выдвижения от лица ОАО 
«Кыргызалтын» в качестве независимых членов 
Совета директоров канадской компании 
«Центерра Голд Инк.». Кроме того, решением 
руководства ОАО «Кыргызалтын» кандидатура 
Бектура Сагынова, заместителя председателя 
Правления ОАО «Кыргызалтын» по экономике, 
финансам и инвестициям, была выдвинута в 
качестве зависимого от ОАО «Кыргызалтын» 
члена Совета директоров компании «Центерра 
Голд Инк.». 
 
http://kabar.kg/ 
 
 

 
2 февраля 2016 года 

Конкурс по продаже 100% пакета 
акций «Альфа Телеком» должен 
пройти открыто, прозрачно и 
объективно – О. Панкратов 

 
Конкурс по продаже 100% пакета акций 
оператора сотовой связи «Альфа Телеком» 
должен пройти открыто, прозрачно и 
объективно. Соответствующее поручение вице-
премьер-министр Кыргызской Республики Олег 
Панкратов дал в ходе коллегии Фонда по 
управлению государственным имуществом при 
Правительстве, сообщили в пресс-службе 
Правительства. 
 
С докладом об основных итогах работы 
ведомства за 2015 год выступил председатель 
Фонда по управлению государственным 
имуществом при Правительстве Алмазбек 
Кадыркулов. 
 
По словам главы Фонда, на сегодняшний день 
государство участвует в капитале 64 
акционерных обществ, из которых 20 
акционерных обществ являются 
стратегическими. За 2015 год поступления 
денежных средств от управления и 
приватизации государственного имущества в 
доходную часть республиканского бюджета 
составили 3 606,3 млн. сомов. Поступления от 
аренды государственного имущества составили 
991,0 млн. сомов, из которых 896,4 млн. сомов 
– получены от аренды радиочастот.. 
 
После этого к участникам коллегии обратился 
вице-премьер-министр Олег Панкратов, 
отметивший, что действующая система 
управления государственным имуществом 
доказала свою неэффективность. Вместе с 
этим Олег Панкратов акцентировал внимание 
на необходимости завершения работы по 
инвентаризации всей государственной 
собственности и созданию Единого 
электронного реестра государственной 
собственности. 

вступило в силу.  
 

 
21 января 2016 года 

Министерство юстиции Кыргызской 
Республики предлагает изменения в 
части ликвидации юридических лиц 

 
21 января 2016 года Министерство юстиции 
вынесло на общественное обсуждение проект 
Закона Кыргызской Республики «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты 
Кыргызской Республики (в Гражданский кодекс 
Кыргызской Республики и Закон Кыргызской 
Республики «О государственной регистрации 
юридических лиц, филиалов 
(представительств)»)».  
 
Изменения предлагаются в статьи 97, 98 
Гражданского кодекса и статью 13 Закона «О 
государственной регистрации юридических лиц, 
филиалов (представительств)».  
 
Согласно справке-обоснованию, изменения 
вносятся в целях упрощения процедуры 
ликвидации юридических лиц, устранения 
противоречий между нормативными правовыми 
актами, коррупционных положений, а также 
предусматривают ряд поправок редакционного 
характера.  
 
В частности, для указанных целей изменения 
предлагаются в части установления срока в 
количестве 3 рабочих дней для уведомления о 
нахождении юридического лица в процессе 
ликвидации, включения в уведомление 
информации о порядке и сроках заявления 
требований кредиторов и решения о 
ликвидации, а также в части установления 
срока в количестве 7 рабочих дней для 
внесения в государственный реестр записи о 
нахождении юридического лица в процессе 
ликвидации и извещения об этом 
соответствующих государственных органов. 
 
http://www.gov.kg/?p=70053&lang=ru 
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Касаясь вопроса продажи через конкурс 100% 
пакета акций ЗАО «Альфа Телеком», 
предоставляющего услуги сотовой связи под 
торговой маркой «Мегаком», вице-премьер-
министр Олег Панкратов подчеркнул, что 
конкурс по продаже данной компании должен 
пройти открыто, прозрачно и объективно. 
 
http://kabar.kg/ 
 

 
18 января 2016 года 

Уставный капитал Национального 
энергетического холдинга составит 
5 миллионов сомов 

 
Уставной капитал Национального 
энергетического холдинга составит 5 
миллионов сомов. Об этом говорится в 
распоряжении Правительства Кыргызской 
Республики. 
 
Отмечается, что ОАО «Национальная 
энергетическая холдинговая компания» 
создается со стопроцентным участием 
государства в уставном капитале. Учредителем 
ОАО выступит Фонд по управлению 
госимуществом (ФУГИ). Уставный капитал 
Национального энергохолдинга составит 5 
миллионов сомов, разделенных на пятьдесят 
тысяч простых именных акций номинальной 
стоимостью сто сомов. При этом Министерство 
финансов должно до 20 января 2016 года 
выделить ФУГИ средства на формирование 
уставного капитала энергохолдинга. Для ОАО 
«Национальная энергетическая холдинговая 
компания» будет выделено здание в г. Бишкеке 
по улице Ахунбаева, 119. Ранее там 
располагалось расформированное ныне 
Министерство энергетики и промышленности. 
 
По новой структуре Правительства на базе 
Министерства энергетики и промышленности 
решено создать энергетическую холдинговую 
компанию. Она будет единственным 
оператором по управлению и развитию 
энергетического комплекса страны. 
 
http://24.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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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  

 

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 
Магомедом Саадуевым на msaaduev@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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