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23 июня 2015 

«Кыргызкоммерцбанк» прошел 
перерегистрацию в Минюсте 

ОАО «Казкоммерцбанк Казахстан» 27 
марта был переименован в ОАО 
«Кыргызкоммерцбанк» и 27 мая прошел 
процедуру перерегистрации в 
Министерстве юстиции. 

Ранее казахстанский 
«Казкоммерцбанк» продал свой пакет 
акций в дочернем «Казкоммерцбанке 
Кыргызстан» в рамках процесса 
интеграции с «БТА Банком» и 
оптимизации дочерних структур. Сумма 
сделки составила 146 млн 987 тыс. 500 
сомов или $2 млн 396 тыс.665,5 (по 
курсу НБКР). 

По некоторым данным, акции банка 
приобрел Канат Мамакеев, который 
является председателем правления 
ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан». 

По данным Министерства юстиции, 
учредителями ОАО 
«Кыргызкоммерцбанк» являются 45 
физических и 36 юридических лиц. 
Руководителем указана Джуманова 
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9 июня 2015  

Депутат ЖК предложил прописать в 
законе об акционерных обществах 
паритетные механизмы в 
управлении 

Депутат Марат Султанов («Ата-Журт») 9 
июня 2015 года на заседании комитета 
Жогорку Кенеша по экономической и 
фискальной политике предложил 
прописать в законе «Об акционерных 
обществах» паритетные механизмы по 
управлению предприятиями, находящихся 
в доле 50 на 50. 

По его словам, нужно прописать, что если 
доля составляет 50 на 50, то нужно 
отметить, что при управлении, если один 
будет во главе правления или совета 
директоров, то второй будет в 
ревизионной комиссии. 

«Надо на паритетной основе решить, если 
такие нормы не прописать, то будут без 
конца споры. Такие нормы нужно 
прописать», - сказал он. 
Депутаты комитета в итоге отложили на 
неделю рассмотрение проекта по 
внесению поправок в закон «Об 
акционерных обществах» для проработки 
отдельного раздела о предприятиях с 
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Дилбар Солтоновна. 
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11 июня 2015  

Суд Онтарио снял арест с 47 млн 
акций Кыргызстана в Centerra Gold 

ОАО «Кыргызалтын» сообщает о том, 
что апелляционное подразделение 
высшего суда Онтарио (Канада) 15 мая 
текущего года рассмотрела апелляцию 
компании на приказ суда Онтарио о 
наложении ареста на 47 млн. акций и 
дивиденды ОАО «Кыргызалтын» в 
компании «Центерра Голд» от 10 
октября 2014 года. Об этом сообщает 
пресс-служба «Кыргызалтын». 

В минувшую среду, 10 июня, по итогам 
рассмотрения апелляции суд Онтарио 
вынес решение об отмене обжалуемого 
приказа. 

В основу данного судебного 
акта  апелляционной инстанции 
легли  решения экономического суда 
СНГ от 23 сентября  2013 года о 
толковании статьи 11 Конвенции о 
защите прав инвестора от 28 марта 1997 
года, решение арбитражного суда 
Москвы от 29 апреля 2015 года об 
отмене решения Арбитража при 
Московской Торгово-промышленной 
палате. 

Также апелляционной инстанцией 
подтверждено, что «Stans Energy Corp» 
не раскрыла существенную информацию 
и не предоставила  суду, вынесшему 
приказ об аресте активов,  полный текст 
решения Экономического суда СНГ. 

Интересы ОАО «Кыргызалтын»  на суде 
представлял канадский офис 
международной юридической  компании 
«Baker & McKenzie LLP». 

http://www.knews.kg/  
 

 
 

долей 50 на 50. 

Проектом закона по внесению поправок в 
закон «Об акционерных обществах» 
предусматривается принятие 
определенных и единых требований к 
заключению заинтересованных сделок и 
ответственности должностных лиц 
общества по ним, также уточнение нормы, 
предусматривающего установление 
конкретного срока выплаты дивидендов и 
процедуры прекращения полномочий 
членов совета директоров в акционерных 
обществах, являются необходимыми 
условиями для деятельности акционерных 
обществ. 
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Президент А.Атамбаев подписал 
закон, упрощающий процедуры 
регистрации и ликвидации 
субъектов предпринимательства 

Президент Кыргызской Республики 
Алмазбек Атамбаев подписал закон 
Кыргызской Республики «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Кыргызской 
Республики (об упрощении процедур 
регистрации и ликвидации субъектов 
предпринимательства)». Об этом 
сообщает пресс-служба президента. 

Закон принят Жогорку Кенешем 
Кыргызской Республики 23 апреля 2015 
года. 

Законопроект подготовлен в целях 
упрощения процедур регистрации и 
ликвидации субъектов 
предпринимательства (юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей), 
сокращения сроков рассмотрения 
документов государственными органами, 
снижения уровня административного 
регулирования предпринимательства. 

Закон вступает в силу по истечении 10 
дней со дня официального опубликования, 
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3 апреля 2015 

Обновленный состав руководства 
Госантимонополии 

Пресс-служба Государственного 
агентства антимонопольного 
регулирования 
обновила Tazabek информацию в 
рубрике «Состав руководства 
экономических ведомств». 

По состоянию на 1 апреля 2015 года в 
состав руководства Госантимоноплии 
входят: 

Директор – Казаков Болсунбек 
Күмүшбекович 

Статс-секретарь – Мамыралиев Айбек 
Абасканович 

Заместитель директора – Тайлаков 
Кенешбай Доскулович 

Заместитель директора – Мамбеткулов 
Алишер 

Шамильевич Советник директора – 
Турдалиев Бакыт Чыныбекович 

http://www.tazabek.kg/  

  

 
 
1 апреля 2015 

Обновленный состав руководства 
Кыргызской фондовой биржи 

Tazabek обновил информацию в рубрике 
«Состав руководства экономических 
ведомств». 

По состоянию на 31 марта 2015 года в 
состав руководства Кыргызской 
фондовой биржи входят: 

Президент — Ниязов Назар 
Абилeзимович. 
 
Вице-президент — Ташбаев Алмаз 

за исключением абзаца шестого части 9 
статьи 1, абзаца второго статьи 3, которые 
вступают в силу с 1 января 2016 года. 

http://www.tazabek.kg/  
 

 
 
15 мая 2015  

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

Об этом сообщает пресс-служба 
президента. Закон принят Жогорку 
Кенешем Кыргызской Республики 9 апреля 
2015 года. 

Целью закона является восполнение 
имеющихся в законе пробелов, 
исключение противоречащих друг другу 
норм и дублирующих понятий, выявленных 
при практическом применении, а также 
упрощение порядка регистрации 
субъектов. 

Закон предусматривает: 

- внесение дополнения, согласно которому 
органы государственной власти, 
определенные Конституцией, обладают 
правоспособностью юридических лиц и не 
подлежат государственной регистрации; 

- исключение из перечня документов, 
подлежащих представлению в 
регистрирующий орган при прекращении 
деятельности юридического лица справки 
банка о закрытии счета (счетов) и 
ликвидационного баланса; 

- исключение нормы, требующей при 
прекращении деятельности акционерного 
общества письменного согласия 
уполномоченного государственного 
органа, регулирующего рынок ценных 
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Калдарович. 
 
Отделы: 
Финансовый отдел — Бекмуратова 
София. 
 
Департамент торговли и листинга — 
Чодулова Аида. 
 
Центр раскрытия информации — 
Иванова Ирина. 
 
Департамент информационных 
технологий — Павленко Павел. 
 
http://www.tazabek.kg/  

  

 
 
1 апреля 2015 

ФГИ планирует внедрить в АО с 
госдолей корпоративное 
управление и систему оценок 
деятельности каждого члена 
совета директоров 

По итогам деятельности за 2014 год 
планируется проведение общих 
собраний акционеров акционерных 
обществ с госдолей участия, где будет 
дана соответствующая оценка 
эффективности работы исполнительного 
органа, каждого члена совета 
директоров и ревизионной комиссии 
ОАО. Об этом Tazabek сообщили в 
Фонде госимущества. 
В случае выявления негативных 
показателей их деятельности они будут 
в дальнейшем выведены из органов 
управления обществами. 

В целях обеспечения эффективного и 
прозрачного управления госимуществом, 
в том числе госпакетами акций через 
внедрение лучших мировых стандартов 
корпоративного управления, 
предусматривается внедрение в каждом 
акционерном обществе Кодекса 
корпоративного управления, системы 
оценок деятельности каждого члена 
совета директоров, создание постоянно 
действующих Комитетов советов 
директоров по основным направлениям 

бумаг; 

- внесение поправок, согласно которым в 
случае отсутствия кредиторов в 
регистрирующий орган представляется 
гарантийное письмо реорганизуемого 
юридического лица об их отсутствии за 
подписью его руководителя; 

- введение порядка регистрации 
прекращения деятельности при 
банкротстве (в судебном и внесудебном 
порядке) юридических лиц; 

- внесение дополнения, согласно которому 
содержание в наименовании юридического 
лица, филиала (представительства) 
элементов дискриминации по признаку 
пола, расы, языка, инвалидности, 
этнической принадлежности, 
вероисповедания, возраста, политических 
или иных убеждений, образования, 
происхождения, имущественного или иного 
положения, некорректных и нецензурных 
слов, а также наличие решения суда о 
запрете регистрации являются основанием 
для отказа в регистрации юридических 
лиц, филиалов (представительств). 

Закон вступает в силу по истечении 
пятнадцати дней со дня официального 
опубликования. 
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21 апреля 2015 

Министерство экономики 
предложило утвердить положение о 
государственных представителях в 
совете директоров и ревизионной 
комиссии акционерных обществ с 
государственной долей участия.  

Об этом 20 апреля сообщается в 
материалах правительства. 

Проект постановления правительства 
Кыргызской Республики разработан с 
целью улучшения принципов 

http://www.tazabek.kg/
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деятельности обществ. 

Данные изменения планируются 
внедрить на предстоящих годовых 
общих собраниях акционеров до 1 мая 
2015 года, говорится в документе. 

http://www.tazabek.kg/  

  

 
 
30 марта 2015  

Кыргызстан намерен стать одним 
из учредителей Азиатского Банка 
инфраструктурных инвестиций 

Премьер-министр Кыргызской 
Республики Джоомарт Оторбаев 
подписал распоряжение правительства 
от 24 марта 2015 года об одобрении 
проекта Меморандума о 
взаимопонимании между 
правительством Кыргызской Республики 
и правительствами государств-
учредителей Азиатского Банка 
инфраструктурных инвестиций о 
создании Азиатского банка 
инфраструктурных инвестиций. 

Как сообщила пресс-служба 
правительства, Азиатский банк 
инфраструктурных инвестиций 
создается в качестве многостороннего 
банка развития, обеспечивающего 
финансовую поддержку для 
улучшенного развития 
производственной инфраструктуры в 
Азии. 

В настоящее время 23 государства 
подписали Меморандум о 
взаимопонимании по созданию АБИИ: 
Бангладеш, Бруней, Камбоджа, КНР, 
Индия, Казахстан, Кувейт, Лаос, 
Малайзия, Мьянма, Непал, Оман, 
Пакистан, Филиппины, Катар, Сингапур, 
Шри-Ланка, Таиланд, Узбекистан, 
Вьетнам, Монголия, Индонезия, 
Таджикистан. 

http://www.knews.kg/  

  

 

корпоративного управления в акционерных 
обществах с государственной долей 
участия, а также систематизации 
взаимодействия государственных 
представителей в органах управления 
акционерных обществ более 10% акций с 
уполномоченными государственными 
органами. 

Положение предусматривает определение 
порядка взаимодействия членов совета 
директоров и ревизионной комиссий, 
выдвинутых государством в акционерные 
общества, с Фондом по управлению 
государственным имуществом и 
отраслевым государственным органом на 
основе типового договора. Также для 
обеспечения интересов государства 
определены задачи, функции, обязанности 
и ответственность государственных 
представителей, непротиворечащие 
нормам действующего законодательства 
об акционерных обществах. 

Положением о независимом члене Совета 
директоров обществ установлен правой 
статус независимого члена Совета 
директоров, а также требования для его 
избрания и соответствующие ограничения 
для качественного выполнению им 
обязанностей. 

http://www.tazabek.kg/  
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25 марта 2015  

Утвержден состав совета 
директоров «Дос-Кредобанка» 
сроком на один год 

Акционеры ОАО «Дос-Кредобанк» по 
итогам годового общего собрания 
утвердили состав совета директоров 
банка сроком на один год. Об этом 
сообщается на сайте Кыргызской 
фондовой биржи. 

В состав СД вошли: 

1. Умралин Болот Рустамович 

2. Конурбаев Эрмек Адылбекович 

3. Оганян Кармен Гургенович 

4. Тагаев Рустамбек Турдыевич 

5. Тюлеева Назгуль Наримановна 

Также сообщается, что внешним 
аудитором банка было избрано ОсОО 
«Бейкер Тили Бишкек». 

http://www.tazabek.kg/  

 
 

 

 
 
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  
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www.knews.kg, www.gov.kg, www.fsa.kg, www.24.kg, 
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