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Новости отрасли 

 
 
16 июля 2013 

Компании с госдолей: 
Руководство ОАО 
«Жалалабадэлектро» объявила 
об изменении в составе 
руководства 

Фонд по управлению государственным 
имуществом опубликовал состав 
руководства ОАО «Жалалабадэлектро» по 
состоянию на 16 июня. 

Генеральная дирекция: Абдылдабеков 
Абакиралы Касымалиевич - генеральный 
директор; Паизов Азамат Мамазакирович - 
1-й заместитель генерального директора; 
Шайдуллаев Эгемберди Бегимкулович - 
заместитель генерального директора по 
экономическим вопросам; Абдурахманов 
Абдукадыр Асанович - главный бухгалтер; 
Сыдыков Аслидин Махаматюсопович - 
заместитель генерального директора по 
реализации э/э 

Совет директоров: Слайманов Нурмамат 
Орозбекович - член СД; Таев Ысак Таевич - 
член СД; Райымбекова Айнагуль 
Ашимбековна - член СД 

 
15 июля 2013 

На прошлой неделе на КФБ было 
совершено 8 сделок с акциями 
«Курментыцемент» и 
«Кыргызнефтегаз» на общую 
сумму 1,27 млн сомов 

По итогам прошедшей недели с 8 по 12 
июля в торговой системе Кыргызской 
фондовой биржи зарегистрировано 38 
сделок с ценными бумагами 6 компаний 

  

Новости 
законодательства 

 
 

17 июля 2013 

В Закон «О государственной 
регистрации юридических лиц, 
филиалов (представительств)» 
внесено дополнение 

Президент Кыргызской Республики 
Алмазбек Атамбаев подписал Закон 
Кыргызской Республики «О внесении 
дополнения в Закон Кыргызской Республики 
«О государственной регистрации 
юридических лиц, филиалов 
(представительств)». 

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской 
Республики 30 мая 2013 года. 

Он нацеленна упорядочение вопросов 
регистрации юридических лиц и 
предусматривает внесение дополнения в 
часть 3 статьи 6 Закона «О государственной 
регистрации юридических лиц, филиалов 
(представительств)», согласно которому 
создаваемое (переименуемое) юридическое 
лицо, филиал (представительство) должны 
использовать в своем наименовании на 
государственном и официальном языках 
Кыргызской Республики только буквы 
кыргызского и русского алфавита 
соответственно, а на английском языке – 
буквы латинского алфавита.   

Следует отметить, что согласно статье 2 
принятого Закона зарегистрированные 
(перерегистрированные) до введения в 
действие данного Закона юридические лица, 
филиалы (представительства), 
наименование которых содержит буквы или 
иероглифы других алфавитов сохраняют за 
собой право использования такого 
наименования при государственной 



общим объемом 4,57 млн сомов.  

С наибольшим объемом было проведено 6 
сделок с простыми акциями ОАО 
«Кыргызнефтегаз» по средней цене 20 
сомов за акцию, сумма сделки составила 
0,81 млн сомов, или 52,42% от объема 
данного сектора; и 2 сделки с простыми 
акциями ОАО «Курментыцемент» по 
средней цене 3,84 сомов на сумму 0,46 млн 
сомов, сделка составила 29,72% в структуре 
торгов данного сектора. 

 
1 июля 2013 

Генеральным директором 
«Востокэлектро» назначен 
Алмасбек Жумакадыров 

Генеральным директором ОАО 
«Востокэлектро» назначен Алмасбек 
Жумакадыров, ранее занимавший 
должность  коммерческого директора 
компании.  

 
28 июня 2013 

Продажа гос.долей в ОсОО 
«Каприз» и ОсОО «СК Ресурс» 

Жогорку Кенеш сегодня, 27 июня 2013 года, 
на своем заседании одобрил предложение 
правительства продать 28,34% 
национализированной доли в уставном 
капитале ОсОО «Каприз» и 70% 
национализированной доли в уставном 
капитале ОсОО «СК Ресурс». 

Как сказал 26 июня 2013 года на заседании 
парламента министр экономики Темир 
Сариев, на сегодняшний день данные 
компании имеют долги. «Со стороны 
правительства управление не 
осуществляется на должном уровне, так как 
правительству принадлежит малая доля и 
оно не может войти в органы управления 
данных компаний. Если продать данные 
пакеты акций, то правительство пополнит 
бюджет, а эти компании начнут нормально 
работать», - сказал глава Минэкономики. 

 
28 июня 2013 

В совете директоров ОАО 
«ЮниКредит Банк» произошли 
кадровые перестановки 

В совете директоров ОАО «ЮниКредит 
Банк» произошли кадровые перестановки.  

перерегистрации. 

Закон вступает в силу по истечении десяти 
дней со дня официального опубликования 

 
 

 



- Аблаев Ризат Назарович освобожден от 
обязанностей члена совета директоров ОАО 
«ЮниКредит Банк» с 24 июня 2013 года 
согласно поданному заявлению; 

- Ли Антон Константинович привлечен на 
должность члена совета директоров с 24 
июня 2013 года сроком до проведения 
общего собрания акционеров банка. 

 
28 июня 2013 

Счетная палата отметила 
безынициативность Фонда 
госимущества по эффективному 
управлению госсобственностью 

Из года в год Счетная палата отмечает, что 
идет рост дефицита бюджета республики, в 
связи с чем остро стоит вопрос о его 
пополнении. Об этом в интервью Tazabek 
сообщила председатель Счетной палаты 
Эльмира Ибраимова. 

«Можно отметить, что только один аудит в 
Фонде госимущества за период с 1 января 
2009 года по 30 июня 2010 года показал, что 
в республике есть резервы пополнения 
бюджета», - сообщила она. 

Также Э.Ибраимова высказала мнение 
относительно эффективности управления 
государственной 
собственностью/имуществом Фондом. 

«Нами отмечалось, что при наличии таких 
значительных резервов возможно решение 
на собрании акционеров вопроса по 
перераспределению нераспределенных 
прибылей, где только при минимальном 
распределении 25% на дивиденды можно 
дополнительно направить в 
республиканский бюджет 2 млрд 298,5 млн 
сомов. При этом необходимо отметить 
безынициативность ФГИ, являющегося 
уполномоченным органом от лица 
государства и незаинтересованность самих 
акционерных обществ в пополнении 
доходной части республиканского бюджета», 
- сказала председатель. 

 
11 июня 2013 

Депутаты ЖК намерены 
встретиться с акционерами ТНК 
«Дастан» и ОАО «Кыргызгаз» 
перед продажей госдоли акций в 
этих предприятиях 

Парламентский Комитет по экономической и 
фискальной политике намерен встретиться с 



акционерами ТНК «Дастан» и ОАО 
«Кыргызгаз» перед дачей разрешения 
правительству на продажу госдоли акций в 
этих предприятиях. Как сообщил на 
заседании комитета депутат Карганбек 
Самаков (Ата Мекен), к нему обратились 
держатели акций данных объектов. 

По его словам, в ТНК «Дастан» есть 900 
акционеров, в ОАО «Кыргызгаз» - 1 тыс. 300. 

«В общей сложности 2 тыс. 200 акционеров. 
Даже если у них по 0,1 % , как может 
правительство взять и выставить на торги 
акции? Таким образом подставляется 
парламент», - считает парламентарий. 

В итоге депутаты решили провести 
выездное заседание комитета для встречи с 
акционерами. 

 
3 июня 2013 

Комитет по бюджету согласен с 
решением правительства продать 
49 % акций Megacom 

Парламентский Комитет по бюджету и 
финансам одобрил предложение 
правительства продать 49 % 
государственных акций закрытого 
акционерного общества «Альфа Телеком» 
(бренд Megacom). 

Как сообщали ранее представители 
Министерства экономики, продажа акций 
предлагается в целях пополнения 
республиканского бюджета. 

Глава комитета Ахматбек Келдибеков (Ата-
Журт) считает, что решение о продаже 
госдоли правильное. 

«49 % госдоли в компании необходимо 
продать. У «Альфа Телеком» имеются иски 
на сумму $1 млрд 134 млн. С компанией 
«Бэккер энд маккензи» имеется иск на сумму 
$500 млн. Еще на $600 млн имеется иск с 
компанией  Бимоком. Также есть ряд исков 
от юридических компаний», - подчеркнул он. 

 
06 мая 2013 

Новый владелец 90% акций 
«Залкар Банка» (досье) 

Между Агентством по реорганизации банков 
и реструктуризации долгов и российской 
компанией ОАО «Инвестиционный Торговый 
Бизнес Холдинг» заключен договор купли-



продажи 90% акций ОАО «Залкар Банк». 

ОАО «Инвестиционный Торговый Бизнес 
Холдинг» 30 апреля 2013 года получило 
разрешение Национального банка КР на 
приобретение акций банка. 

В соответствии с установленными 
законодательством и ЗАО «Кыргызская 
фондовая биржа» правилами, осуществлена 
регистрационная сделка, заключенная 
методом прямой заявки, на что выдано 
Биржевое свидетельство КФБ, 
подтверждающее заключение сделки. 

 
22 апреля 2013 

Новый состав совета директоров 
ОАО «Электрические станции»  

В составе совета директоров ОАО 
«Электрические станции» произошли 
изменения. Об этом 22 апреля 2013 года 
сообщила пресс-служба компании. 

Годовое Общее собрание акционеров ОАО 
«Электрические станции» прошло 11 апреля 
2013 года. 

Так, председатель Карыпбек Алымкулов и 
члены СД Жамалбек Тулебердиев, Рыспек 
Качкеев, Магамадкул Закиров покинули свои 
посты. 

Новым председателем совета директоров 
общества избран Сагынбек Дордоев. 

Члены совета директоров: Лев Васильев - 
заместитель лидера фракции СДПК в 
Бишкекском городском кенеше; Осунбек 
Жамансариев - лидер общественного 
объединения «Мекен шейиттери»; 
Абдысамат Баялинов - член Центральной 
избирательной комиссии; Магамадкул 
Закиров; Сагынбек Дордоев 

 
10 апреля 2013 

Акционеры ОАО «ЦУМ-Холдинг» 
избрали совет директоров из 3 
человек 

На общем собрании акционеров ОАО «ЦУМ-
Холдинг» 9 апреля был избран совет 
директоров из 3 человек. Об этом 10 апреля 
сообщается на сайте Кыргызской фондовой 
биржи. 

В состав СД вошли Мекежанова Г.А., 
Архипов Л., Бармакова К. 



 
05 апреля 2013 

Акционеры ОАО 
«Акылинвестбанк» избрали 
членов совета директоров 

Совет директоров утвержден с 29 марта 
2013 года по 31 марта 2014 года в 
следующем составе: Красников Андрей 
Алексеевич; Мусуралиев Марат 
Турсунбекович; Токтосунова Акылай 
Эриковна; Валиева Нина Валерьевна; 
Орозова Гульнара Саратанбековна. 

 
 

 

 
 
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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