
 

 

  Выпуск 13, май 2014 (ежеквартально) 

Новости отрасли 

 
 

22 апреля 2014  

«Электрические станции» 
объяснили, почему заложили ТЭЦ 
Бишкека и Камбаратинскую ГЭС-2. 
Разъяснения предоставили в 
пресс-службе компании. 

Камбаратинская ГЭС-2 находится в залоге у 
Министерства финансов, ТЭЦ Бишкека - у 
Евразийского банка развития. 

«Все необходимые разрешения у 
акционеров и государственных органов 
Кыргызской Республики для предоставления 
в залог указанного выше имущества ОАО 
«Электрические станции» получили, 
законодательство не нарушено. ОАО 
«Электрические станции» вынуждены брать 
кредиты для закупки топлива, ремонтных 
работ и т.д. в целях обеспечения 
бесперебойной выработки электроэнергии в 
условиях большого бюджетного дефицита и 
высокой себестоимости электроэнергии на 
ТЭЦ столицы», - заключают в компании. 

 
 

18 апреля 2014  

Фонд по управлению 
государственным имуществом 
оптимизировал реестр 
предприятий и акционерных 
обществ с госдолей.  

Об этом сообщил глава ведомства Айбек 
Осмоналиев на заседании парламентской 

  

Новости 
законодательства 

 

 
8 апреля 2014 

Комитет ЖК одобрил 
законопроект, 
предусматривающий новые 
методы приватизации 
государственного имущества 

Tazabek - Комитет Жогорку Кенеш по 
экономической и фискальной политике 8 
апреля 2014 года на своем заседании 
одобрил проект закона «О внесении 
изменений и дополнений в закон Кыргызской 
Республики «О приватизации 
государственной собственности в 
Кыргызской Республике». 

Законопроект подготовлен в целях 
совершенствования механизма продажи 
государственного имущества, 
законодательного закрепления новых 
методов приватизации, отвечающих 
реалиям дня и рыночным принципам. 

В действующий закон помимо редакционных 
и уточняющих поправок предлагается внести 
новые методы приватизации для 
расширения подходов в обеспечении 
реализации государственной собственности, 
предлагается законодательно закрепить 
возможность продажи акций госкомпаний на 
фондовом рынке и обмена государственного 
имущества на имущество, находящееся в 
частной собственности. 

Для проведения прозрачных торгов 
законопроектом закрепляется возможность 
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http://www.knews.kg/people/572_osmonaliev__aybek__shermambetovich__/


фракции СДПК. 

«Сейчас в реестре числится 225 
госпредприятий. Список и дальше будет 
оптимизироваться», - отметил чиновник. 

 
 
18 апреля 2014 

На заседании парламентской 
фракции СДПК обсуждается 
вопрос о деятельности 
государственной акционерной 
корпорации «Кыргызтамекиси». 

Как отметил заместитель министра 
экономики Адылбек Касымалиев, госдоля в 
предприятии составляет 98,9 %. 

По его данным, ГАК «Кыргызтамекиси» 
имеет в активах завод «Ошжибек» и 
ферментационный завод «Кызыл-Кия». 
Прибыль предприятия по итогам 2012 года 
не превысила 200 тыс. сомов. 

Ряд депутатов выступил с инициативой 
ликвидации предприятия.  

 
 
10 апреля 2014  

Кыргызстан и Россия подписали 
соглашение о передаче 100% 
«Кыргызгаза» российскому 
«Газпрому» 

Tazabek - Представители Кыргызстана и 
России 10 апреля в госрезиденции «Ала-
Арча» подписали соглашение о передаче 
ОсОО «КыргызгазПром» (владеет 100% 
«Кыргызгаз») российскому АО «Газпром». 

С российской стороны соглашение подписал 
председатель правления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер, с кыргызской стороны — 
гендиректор ОАО «Кыргызгаз» Тургунбек 
Кулмурзаев. 

 
 
3 апреля 2014 

Правительство Кыргызской 
Республики приняло решение 
приватизировать госпакета акций 
ОАО «ТНК Дастан» в размере 
98,46 % методом инвестиционного 

проведения торгов по продаже 
государственной собственности в 
электронном формате, вводятся 
дополнительные требования в части 
опубликования информации о приватизации 
государственного имущества, 
устанавливается конкретный срок оплаты за 
приобретенное государственное имущество. 

Также, в соответствии с законами КР «Об 
акционерных обществах» и «О 
хозяйственных товариществах и обществах» 
законопроектом предлагается закрепить в 
законе возможность продажи 
государственного пакета акций 
(государственной доли) другому акционеру 
общества на основе преимущественного 
права покупки и другое. 

 
 
28 марта 2014 

Правительство одобрило 
поправки в проект закона «О 
банкротстве» 

Tazabek - Правительство одобрило проект 
закона «О внесении изменений и 
дополнений в закон Кыргызской Республики 
«О банкротстве (несостоятельности)». 
Соответствующее постановление 17 марта 
подписал премьер-министр Жанторо 
Сатыбалдиев. 

В проекте закона внесены изменения, 
касающиеся, среди прочего: затрат 
банкротства, ликвидационной массы, 
недостаточности активов, процедуры 
специального администрирования, 
администратора, собраний кредиторов, 
реализации активов, сроков ликвидации, и 
т.д. 

 
 
13 марта 2014  

Жогорку Кенеш рассмотрел 
поправки в закон о 
хозяйственных товариществах и 
обществах 

Tazabek - Парламент Кыргызстана 13 марта 
2014 года на своем заседании в первом 
чтении рассмотрел проект закона 
Кыргызской Республики «О внесении 
изменений и дополнений в закон Кыргызской 
Республики «О хозяйственных 
товариществах и обществах». 



конкурса.  

Об этом  сообщили в Фонде 
государственного имущества КР. 

Как сообщается, соответствующее 
распоряжение подписано премьер-
министром КР Жанторо Сатыбалдиевым 19 
марта. 

В фонде отметили, что в ближайшее время 
будет объявлен тендер по отбору оценочных 
компаний для оценки государственного 
пакета акций. 

 
 
2 апреля 2014 

Советы директоров компаний с 
государственной долей участия, 
избираемые Фондом 
государственного имущества, 
являются формальными.  

Таким мнением поделился эксперт 
независимого рейтингового агентства 
«Standart KG» Андрей Залепо. «К 
сожалению, у нас в 90 % компаниях с 
преимущественно государственной долей 
участия совет директоров избирается 
Фондом государственного имущества КР и 
является формальным. Совет директоров 
существует, потому что так написано в 
законе. Люди, которые входят в эти советы 
директоров, пытаются что-то сделать. Но 
над ними висит меч, который при каждом 
движении рубит им головы. Из этого списка, 
конечно же, есть исключения, остальные 
середнячки. Не они такие, это система», - 
добавил Андрей Залепо. 

 
 
26 марта 2014  

Правительство ликвидировало 
МКА «Ала-Тоо Финанс» 

Tazabek - Правительство приняло решение о 
ликвидации микрокредитного агентства 
«Ала-Тоо Финанс». Об этом 26 марта 2014 
года проинформировала пресс-служба 
правительства. 

Ликвидационной комиссии надлежит в 
трехмесячный срок провести мероприятия 
по ликвидации МКА «Ала-Тоо Финанс» в 
соответствии с Гражданским кодексом 
Кыргызской Республики», - говорится в 

Как говорится в заключении парламентского 
комитета по экономической стратегии и 
фискальной политике, данный законопроект 
разработан в целях устранения 
противоречий в законодательстве, путем 
приведения в соответствие с нормами 
Гражданского кодекса и удаления статей, 
дублирующих в других, обладающих равной 
юридической силой законах. 

Таким образом, законопроект предполагает 
исключение из закона КР «О хозяйственных 
товариществах и обществах» вопросов, 
касающихся порядка создания и правового 
положения акционерных обществ, прав и 
обязанностей их акционеров, 
регламентирующихся законом КР «Об 
акционерных обществах». 

Кроме того, проект закона предусматривает 
приведение в соответствие с нормами 
Гражданского кодекса требование норм о 
коммерческой тайне, о минимальном 
уставном капитале и об исполнительном 
органе.  

 
 
11 марта 2014 

Госантимонополия дополнила 
госрегиональные реестры 
субъектов естественных и 
разрешенных монополий 

Tazabek - Государственное агентство 
антимонопольного регулирования при 
правительстве 20 января 2014 года 
дополнило Государственные региональные 
реестры субъектов естественных и 
разрешенных монополий. Соответствующий 
приказ подписал глава ведомства Бабырбек 
Джеенбеков. 

 
 
28 февраля 2014 

Правительство утвердило 
перечень стратегических 
объектов Кыргызстана 

Tazabek - Правительство утвердило 
перечень стратегических объектов 
Кыргызской Республики, рекомендованный 
Советом обороны Кыргызской Республики. 
Соответствующее постановление 17 
февраля 2014 года подписал премьер-
министр Жанторо Сатыбалдиев. 

Фонду по управлению государственным 

http://www.knews.kg/people/247_satyibaldiev_jantoro_joldoshevich/
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сообщении. 

 
 
11 марта 2014 

Открытый конкурс по реализации 
100 % доли в уставном капитале 
ОсОО «Таш-Кумыр Солар» 
состоится 10 апреля 2014 года в 
городе Таш-Кумыр. 

По результатам оценки экспертной 
компании, оценочная стоимость 
имущественных активов ОАО «Кристалл» 
составила около 276,1 млн сомов.  

 
 

6 марта 2014 

От правительства требуют 

информацию о фактах намерения 

продажи 51 % акций аэропорта 

«Манас» российской компании 

Депутат Кенжебек Бокоев (Республика) на 
заседании Жогорку Кенеша в четверг 
потребовал от правительства информацию о 
фактах намерения продажи 51 % акций ОАО 
международный аэропорт «Манас» 
российской компании. 

«В СМИ пишут, что уже подписали 
меморандум и собираются продавать 51 % 
акций «Роснефти». Нужно дать 
протокольное поручение и рассмотреть 
вопрос в парламенте. Аэропорт – 
стратегический объект категории «А», а 
действия правительства - это открытое 
нарушение закона. Аэропорт входит в список 
стратегических объектов, не подлежащих 
приватизации. Нужно срочно рассмотреть 
этот вопрос, иначе принесут нам на 
ратификацию, как «Кыргызгаз», хотя в 
законе написано, что магистральные 
газопроводы являются стратегическими 
объектами. А мы все равно продали 
«Кыргызгаз». Такими темпами завтра мы 
останемся без стратегических объектов», - 
сказал депутат. 

 
 

17 февраля 2014 

ОАО «Кыргызтелеком» является 

убыточным оператором, 

имуществом при ПКР в месячный срок 
поручено уведомить соответствующие 
объекты об их включении в Перечень 
стратегических объектов Кыргызской 
Республики. 

 
 
14 февраля 2014 

Принят новый закон о Свободных 
Экономических Зонах 

Новый закон претерпел существенные 
изменения в части регистрации. Так, до 
принятия нового закона регистрация 
субъектов СЭЗ была прерогативой 
Генеральной дирекции СЭЗ, сейчас же, 
функции по регистрации субъектов СЭЗ 
переданы единому регистрационному ограну 
– Министерству юстиции. Более того, в 
соответствии с новым законом, все субъекты 
СЭЗ обязаны пройти государственную 
регистрацию (перерегистрацию) в 
уполномоченном государственном органе в 
течение 6 (шести) месяцев со дня 
вступления в силу нового закона (закон 
вступает в силу 14 февраля 2014 года). 

 
 
3 февраля 2014 

Минэкономики предлагает внести 
поправки в закон о естественных 
и разрешенных монополиях в КР 

Tazabek - Министерство экономики внесло 
на рассмотрение депутатов Жогорку Кенеша 
проект закона Кыргызской Республики «О 
внесении изменений в закон Кыргызской 
Республики «О естественных и 
разрешенных монополиях в Кыргызской 
Республике».  

Законопроект направлен на 
дерегулирование деятельности субъектов 
естественных и разрешенных монополий 
при экспорте продукции (услуг). 

 
 
24 января 2014 

На общественное обсуждение 
выносится проект Закона «О 
внесении изменения в Закон 
Кыргызской Республики «О 
государственной регистрации 

http://www.knews.kg/people/318_bokoev_kenjebek_satyimkulovich/


констатирует председатель 

правления компании 

На сегодняшний день ОАО 
«Кыргызтелеком» - это убыточное 
предприятие. Сообщил председатель 
правления ОАО «Кыргызтелеком» Алмазбек 
Кадыркулов на пресс-конференции в 
понедельник. 

По его словам, компания при убыточности 
имеет громадный потенциал для получения 
прибыли. 

«Необходима оптимизация, инвентаризация, 
правильное привлечение средств, эскалация 
сил и благодаря этому мы выйдем на 
прибыль», - пояснил Кадыркулов. 

В течение двух лет «Кыргызтелеком» 
оплатил налогов на сумму 1,1 млрд сомов. В 
настоящее время компания является 
монополистом по предоставлению услуг 
местной голосовой телефонии, 
предоставлению каналов и технических 
средств для телевизионного и звукового 
вещания, передачи телепрограмм всех 
видом в пределах республики. 

 
 
 

 

юридических лиц, филиалов 
(представительств)». 

Суть данного законопроекта заключается во 
внесении изменений, связанных с 
регистрацией уведомлений об изменениях и 
дополнениях в сведениях, содержащихся в 
государственном реестре компаний (ч.1 ст. 
18 закона КР «О государственной 
регистрации юридических лиц, филиалов 
(представительств)»). 

В настоящее время такого рода 
уведомления рассматриваются МинЮст и 
его территориальными подразделениями по 
общему правилу в течение 30 дней с 
момента регистрации такого уведомления.  

В случае принятия данного законопроекта, 
положения ч. 5 ст. 18 закона о регистрации 
юрлиц будут выглядить так: 
Регистрирующий орган, получив 
уведомление, В трехдневный срок вносит 
необходимые сведения в государственный 
реестр и извещает об этом налоговые 
органы, органы статистики и Социального 
фонда.  

 
 

 

 
 
Кыргызская Республика, 
720040, Бишкек 
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Fax: +996 (312) 662788 
Web: www.k-a.kg 
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Если вы желаете удостовериться, что вы продолжаете 
получать эту рассылку, то подпишитесь здесь, и убедитесь, 
что включили наш e-mail в вашу адресную книгу. 
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