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14 марта 2017 года 

Предлагается ликвидировать или 
реорганизовать убыточные 
предприятия в Кыргызстане 

Как заявил премьер-министр страны Сооронбай 
Жээнбеков, Правительство решило ликвидировать или 
реорганизовать убыточные государственные 
предприятия. 
 
По поручению главы Правительства с августа 2016 
года Аппарат Правительства совместно с Фондом по 
управлению государственным имуществом (ФУГИ) 
провел работу по оптимизации количества 
государственных предприятий и акционерных 
обществ. Подготовлен также проект постановления о 
создании электронной торговой площадки. 
 
Планируется, что продажа и аренда государственного 
имущества будет производиться не ФУГИ, а на 
электронной торговой площадке в режиме онлайн. 
 
Премьер-министр подчеркнул, что многие 
государственные предприятия в настоящее время 
являются убыточными. Они не выполняют свои 
основные уставные задачи, продолжают оставаться 
инструментом организации коррупционных или 
лоббистских схем.  
 
На сегодня уже приняты решения о ликвидации 114 и 
реорганизации 63 государственных предприятий. 
Кроме того, рассмотрят соответствие занимаемым 
должностям руководителей государственных 
предприятий и акционерных обществ с 
государственной долей участия. Всего на сегодня в 
республике зарегистрировано 1130 государственных 
предприятий. Из них 900 нефункционирующих, 164 
работающих и 66 преобразованных в государственные 
учреждения. 

12 мая 2017 года 

Приняты изменения в Закон "О 
банкротстве (несостоятельности)" 

Президент Кыргызской Республики (КР) А. 
Атамбаев подписал Закон КР "О внесении 
изменений в Закон Кыргызской Республики "О 
банкротстве (несостоятельности)". 
 
Согласно справке-обоснованию, закон разработан 
в целях увеличения вероятности сохранения 
предприятия-должника как действующей 
хозяйствующей единицы, усиления защиты прав 
кредиторов, упрощения процедуры банкротства, а 
также для улучшения рейтинговых показателей КР 
по индикатору "Разрешение 
неплатежеспособности" в международном 
рейтинге "Ведение бизнеса", где КР занимает 126 
место в мире из 189 стран.  
 
В международной практике при проведении 
процедуры банкротства стремятся максимально 
увеличить шансы должника на сохранение себя в 
качестве хозяйствующего субъекта. Для этого 
применяются различные процедуры 
реорганизации и реабилитации предприятия-
должника при тесном участии кредиторов и 
контроле со стороны уполномоченного 
государственного органа. 
 
Для решения поставленных задач 
предусматривается внедрение следующих норм: 
∙ возможность для кредиторов (индивидуальных) 
получать от администратора информацию о 
финансовом состоянии должника и ходе 
проведения процедуры банкротства. Ранее 
предусматривалось, что право запрашивать 
информацию имеет только собрание кредиторов, 
а у индивидуального кредитора отсутствовала 
возможность обжаловать требования против 
должника, предъявленные другими кредиторами, 
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7 марта 2017 года 

Названы страны, проявившие интерес 
к ЗАО "Альфа Телеком" 

Глава ФУГИ Болсунбек Казаков назвал страны, 
которые проявили интерес к покупке ЗАО "Альфа 
Телеком".  
 
По его словам, ЗАО "Альфа Телеком" – 
государственная компания, поэтому законодательство 
мешает ей развиваться, так как все закупки должны 
проходить через соответствующий портал. Фирма 
раскрывает тем самым свои планы. 
 
Глава ФУГИ сообщил, что интерес к компании 
проявили бизнесмены из Южной Кореи, Турции и 
Китая. 
 
По информации ФУГИ, аукцион по продаже ЗАО 
«Альфа Телеком» состоится 5 июня 2017 года. 
Желающие участвовать в аукционе, кроме 
стандартного пакета документов, должны внести 
гарантийный взнос в размере 10 процентов от 
стартовой стоимости компании – 1 млрд. 350 млн. 
сомов. Заявки на участие принимаются до 17.00 2 
июня. 
 
Аукцион по продаже «Альфа Телеком» не состоялся 
дважды из-за отсутствия претендентов. 

www.24.kg  

 
7 марта 2017 года  

Глава ФУГИ рассказал, кто принял 
решение о снижении стоимости акций 
ЗАО "Альфа Телеком" 

Глава ФУГИ Болсунбек Казаков рассказал на пресс-
конференции, почему снизили стоимость 100 
процентов акций ЗАО "Альфа Телеком".  
 
По его словам, 100 процентов акций компании 
первоначально оценены в 19,7 млрд. сомов. Из-за 
того, что никто не подал заявки, цену снизили на 25 
процентов, но снова никто не подал заявки, и 
стартовая стоимость вновь была снижена. В комиссию 
по переоценке вошли депутаты, представители ФУГИ 
и министерств, общественного наблюдательного 
совета. 
 
Реальная цена компании – 13,5 млрд. сомов. Эта же 
стоимость и будет стартовой на предстоящем 
конкурсе. 

www.24.kg  

 

если они ущемляют его законные интересы; 
∙ возможность обжалования индивидуальными 
кредиторами решения суда и действий 
администратора относительно признания 
требований других кредиторов, если данные 
решения или действия ущемляют их законные 
интересы; 
∙ возможность аннулирования сделок, которые 
были заключены на условиях, которые были 
существенно хуже принятых на рынке и привели к 
банкротству должника. Администратор получит 
право оспаривать в суде сделки, которые были 
заключены до начала процедуры банкротства на 
условиях существенно хуже, чем приняты на 
рынке и являются чрезмерно обременительными 
для должника. Это позволит увеличить 
вероятность реабилитации должника, а также 
будет препятствовать случаям преднамеренного 
банкротства; 
∙ запрет на аннулирование контрактов 
поставщиками коммунальных услуг в 
одностороннем порядке после начала процедуры 
банкротства. Это позволит избежать случаев, 
когда предприятия, имеющие шансы на 
реабилитацию, вынуждены прекратить свою 
деятельность после начала процедуры 
банкротства из-за прекращения поставок услуг, 
необходимых для жизнедеятельности должника; 
∙ возможность для должника или администратора 
брать кредиты при проведении процедуры 
реабилитации для финансирования текущих 
расходов. Такие кредиты будут удовлетворяться в 
преимущественном порядке перед обычными не 
обеспеченными залогом кредиторами. 
 
Закон вступает в силу по истечении пятнадцати 
дней со дня официального опубликования. 
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10 мая 2017 года 

Жогорку Кенеш рассматривает 
проект изменений в Закон "Об 
акционерных обществах" 

В Жогорку Кенеше рассматривается проект 
Закона КР "О внесении изменений в Закон 
Кыргызской Республики "Об акционерных 
обществах", инициированный Государственной 
службой регулирования и надзора за финансовым 
рынком при Правительстве КР.  
 
Согласно справке-обоснованию, проект 
подготовлен в соответствии с Планом 
мероприятий по улучшению позиций КР в рейтинге 
Всемирного Банка "Ведение бизнеса" на 2016-
2017 годы и направлен на усиление защиты прав 
миноритарных инвесторов. Как ожидается, 
принятие данных поправок позволит улучшить 
индикатор "Защита прав миноритарных 
инвесторов" и общую позицию КР по данному 
рейтингу. 
 
В частности, законопроектом предусматривается 
внедрение следующих норм: 

http://24.kg/ekonomika/47203_vkyirgyizstane_likvidiruyut_ubyitochnyie_gosprepriyatiya/
http://24.kg/ekonomika/46712_nazvanyi_stranyi_proyavivshie_interes_kMegaCom/
http://24.kg/ekonomika/46705_glava_fugi_rasskazal_kto_prinyal_reshenie_osnijenii_stoimosti_aktsiy_MegaCom/
http://www.kenesh.kg/ru/draftlaw/354075/show


∙ 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; 
∙ внедрение запрета для дочерних компаний на 
приобретение акций основной компании; 
∙ обязательное включение в состав совета 
директоров независимых членов; 
∙ положение о том, что в публичных компаниях, 
зарегистрировавших условия публичного 
предложения и проспект эмиссии ценных бумаг, в 
течение всего периода обращения ценных бумаг, 
выпущенных в обращение через публичное 
предложение, не менее 30% состава совета 
директоров должны быть независимыми членами 
совета директоров; 
∙ кворум для проведения заседания совета 
директоров общества не должен быть менее 
половины от числа избранных членов совета 
директоров; 
∙ в обязательном порядке на заседании совета 
директоров публичной компании должны быть 
представлены независимые члены совета 
директоров в количестве не менее половины от 
общего числа независимых членов совета 
директоров. 
 
10 мая законопроект был принят Жогорку 
Кенешем в первом чтении.  
 
С информацией о законопроекте можно 
ознакомиться на сайте Жогорку Кенеша 
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14 апреля 2017 года 

Предложены изменения в Закон "О 
рынке ценных бумаг" в части 
регулирования облигаций 
международных финансовых 
организаций 

Государственная служба регулирования и надзора 
за финансовым рынком при Правительстве 
Кыргызской Республики (КР) (Госфиннадзор) 
вынесла на общественное обсуждение проект 
Закона КР "О внесении изменений в Закон 
Кыргызской Республики "О рынке ценных бумаг".  
 
Проект Закона предусматривает регулирование 
эмиссии, обращения и погашения облигаций 
международных финансовых организаций, 
осуществляемые на территории КР.  
 
Согласно справке-обоснованию, целью проекта 
Закона является создание нормативной правовой 
базы для выпуска и обращения на территории КР 
долговых эмиссионных ценных бумаг, 
выпускаемых международными финансовыми 
организациями. Ожидается, что предоставление 
возможности международным организациям 
напрямую выпускать облигации в национальной 

http://kenesh.kg/ru/draftlaw/365067/show


валюте будет способствовать увеличению доступа 
частного сектора к финансам, увеличению сроков 
погашения кредитов, номинированных в 
национальной валюте, устранению валютного 
риска на балансах юридических и физических лиц 
и т.д.  

www.gov.kg 

 
9 марта 2017 года 

Министерство экономики 
предлагает утвердить положение о 
государственных и 
муниципальных предприятиях  

Министерство экономики КР вынесло на 
общественное обсуждение проект постановления 
Правительства КР "Об утверждении Положения о 
государственных и муниципальных предприятиях".  
 
Согласно проекту постановления, предлагается 
утвердить: 
∙ Положение о государственных и муниципальных 
предприятиях; 
∙ Положение о резерве управленческих кадров 
государственных предприятий; 
∙ Перечень государственных предприятий, 
руководители которых назначаются на должность 
из резерва управленческих кадров; 
∙ Перечень государственных предприятий, 
направляющих чистую прибыль, полученную по 
итогам годовой финансово-хозяйственной 
деятельности, на реализацию стратегического 
плана развития (бизнес-плана) в полном размере; 
∙ Форму типового договора с руководителем 
государственного предприятия. 
 
Согласно справке-обоснованию, проект документа 
подготовлен в целях надлежащей регламентации 
вопросов создания, реорганизации, ликвидации 
государственных и муниципальных предприятий, 
конкретизации компетенции и полномочий органов 
управления, детализации имущественного 
положения государственных и муниципальных 
предприятий. 

www.gov.kg 

 
4 февраля 2017 года 

Госфиннадзор предлагает 
утвердить положение по 
исламским ценным бумагам 

Госфиннадзор вынес на общественное 
обсуждение проект постановления Правительства 
КР "Об утверждении Положения об эмиссии, 
обращении и погашении исламских ценных бумаг, 
выпускаемых по исламским принципам 
финансирования". 
 

http://www.gov.kg/?p=92877&lang=ru
http://www.gov.kg/?p=91103&lang=ru


Целью данного проекта постановления является 
внедрение новых инструментов на финансовом 
рынке КР. Основной задачей является создание 
правовых условий для внедрения на рынке 
исламских ценных бумаг (сукук). 
 
Как отмечается в справке-обосновании, сегодня в 
мире широко развиты финансовые инструменты, 
основанные на привлечении инвестиций по 
исламским принципам финансирования. 
Внедрение исламских принципов финансирования 
в Кыргызстане рассматривается как 
дополнительная конкурирующая система 
финансирования и кредитования, которая 
построена на духовных ценностях. Ценные 
бумаги, выпускаемые по исламским принципам 
финансирования, дают возможность привлечь 
дополнительные инвестиции на финансовые 
рынки страны от мусульман, не желающих 
вкладывать средства в банки под проценты (что 
противоречит исламским законам), но 
стремящихся получить доход от инвестиций. 
 
Проект постановления направлен на 
рассмотрение в Аппарат Правительства КР.  

www.gov.kg 

 

 

Кыргызская Республика, 
720040, Бишкек 
Проспект Эркиндик, 71 

Тел: +996 (312) 666060 
Факс: +996 (312) 662788 
Вебсайт: www.k-a.kg 
Эл.почта: lawyer@k-a.kg 

Источниками новостей, указанных в настоящем обзоре, являются сайты: 
www.24.kg, www.kenesh.kg, www.gov.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 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. 
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