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29 июня 2016 года 

В Кыргызстане создано ОАО 
«Гарантийный фонд» 

В Кыргызстане (далее – КР) создано ОАО «Гарантийный 
фонд». Об этом сообщил министр экономики Арзыбек 
Кожошев. 
 
Он напомнил, что закон о создании таких фондов 
приняли в 2013 году. До настоящего времени в 
республике действовало шесть региональных фондов, 
учредителями которых являются органы местного 
самоуправления. По словам министра, фонды себя 
оправдали. Цель ОАО «Гарантийный фонд» – поддержка 
малого и среднего бизнеса. Как отметил министр, многие 
бизнесмены хотят взять кредиты, но у них не хватает 
залога. Гарантийные фонды предоставляют гарантии 
предпринимателю на часть необходимой суммы кредита 
при недостаточности залога. 
 
Арзыбек Кожошев отметил, что уставный капитал ОАО 
«Гарантийный фонд» составит 72 миллиона сомов, 
средства из бюджета уже выделены. Он также сообщил, 
что Азиатский банк развития выделяет фонду около 3 
миллионов долл. США, а также ведутся переговоры с 
Кыргызско-Российским фондом о выделении 10 
миллионов долл. США.  
 
В Министерстве экономики отмечают, что созданное ОАО 
«Гарантийный фонд» позволит увеличить экспортный 
потенциал предпринимателей и всей страны, привлечь 
средства банковской системы для развития, развивать 
предпринимательство в регионах, повысить финансовую 
грамотность предпринимателей, создать новые и 
поддержать действующие рабочие места». 

11 июля 2016 года 

Внесены изменения в Закон 
Кыргызской Республики «О рынке 
ценных бумаг» 

Президент Кыргызстана (далее – КР) Алмазбек 
Атамбаев подписал Закон КР «О внесении 
изменений в Закон КР «О рынке ценных бумаг».  
 
Закон принят Жогорку Кенешем 2 июня 2016 года. 
 
Закон направлен на совершенствование правового 
регулирования отношений, связанных с выпуском и 
обращением производных ценных бумаг. 
 
Закон вносит изменения в Закон КР «О рынке 
ценных бумаг», согласно которым: 
• уточнено определение понятия «производные 
ценные бумаги»; 
• определено, что виды производных ценных бумаг, 
условия их выпуска и обращения, требования к их 
базовому активу, а также требования к эмитентам 
публично предлагаемых долговых ценных бумаг 
устанавливаются Правительством КР.  
 
Закон опубликован в газете «Эркин Тоо» от 12 июля 
2016 года № 61 и вступает в силу по истечении 15 
дней со дня официального опубликования. 

 
11 июля 2016 года 

Подписан Закон Кыргызской 
Республики «Об ипотечных ценных 
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29 июня 2016 года 

Минэкономики КР инициирует создание 
фонда подготовки проектов 

Министерство экономики КР осенью 2016 года 
инициирует создание фонда подготовки проектов. Об 
этом сообщил глава ведомства Арзыбек Кожошев. 
 
По словам министра экономики, в этом направлении 
имеется очень большая проблема, поскольку, когда 
приезжают многие бизнесмены, которые интересуются 
большими инвестиционными проектами, в которые они 
могут вложить средства, получается, что готовых 
проектов нет. Таким образом, нужна база данных 
потенциальных инвестиционных проектов в Кыргызской 
Республике, для чего и планируется создание фонда 
подготовки проектов.  
 
Арзыбек Кожошев подчеркнул, что речь идет о 
внутриреспубликанских проектах, а не 
межгосударственных. 

www.24.kg  

 
17 июня 2016 года 

Аукцион по продаже 100% акций ЗАО 
«Альфа Телеком» признан 
несостоявшимся 

Аукцион по продаже 100% акций ЗАО «Альфа Телеком» 
признан несостоявшимся. Такое решение 16 июня 2016 
года приняла межведомственная комиссия по 
проведению конкурса. 
 
Как сообщили журналистам в Фонде по управлению 
государственным имуществом, прием заявок для участия 
в торгах завершился 15 июня. Сам аукцион должен был 
состояться 16 июня. Однако желающих купить одного из 
ведущих на сегодня сотовых операторов не нашлось. В 
этом случае, по закону, конкурс признается 
несостоявшимся. 
 
Дальнейшая судьба ЗАО «Альфа Телеком» пока 
неизвестна. 
 
Дату аукциона переносили уже дважды. Сначала из-за 
попадания срока торгов на выходной день, а затем из-за 
отсутствия заявок. ЗАО «Альфа Телеком» включили в 
программу приватизации в 2015 году . Поводом для 
продажи сотового оператора Правительство назвало 
невозможность государства выделять средства на 
развитие компании. В будущем это грозит потерей ныне 
прибыльного актива. Стартовая цена объекта определена 

бумагах» 

Президент КР Алмазбек Атамбаев подписал Закон 
КР «Об ипотечных ценных бумагах».  
 
Закон принят Жогорку Кенешем 2 июня 2016 года. 
 
Закон регулирует отношения, возникающие при 
эмиссии и обращении ипотечных ценных бумаг, а 
также при исполнении обязательств по ипотечным 
ценным бумагам. 
 
Закон вступает в силу по истечении 15 дней со дня 
официального опубликования.  

 
11 июля 2016 года 

Внесены изменения в Закон 
Кыргызской Республики «О 
банкротстве» 

Президент КР Алмазбек Атамбаев подписал Закон 
КР «О внесении изменений в Закон КР «О 
банкротстве (несостоятельности)». Об этом 
сообщает отдел информационной политики 
Аппарата Президента КР. 
 
Закон принят Жогорку Кенешем 2 июня 2016 года. 
 
Закон направлен на совершенствование правового 
регулирования отношений, связанных с 
банкротством (несостоятельностью), и устранение 
противоречий между нормами законов в этой сфере. 
Среди наиболее существенных дополнений можно 
выделить изменения и дополнения в статью 96 
Закона «О банкротстве (несостоятельности)», в 
частности, предусмотрено, что при отсутствии 
поручительства (гарантии) третьих лиц в отношении 
требований кредиторов к должнику должник или 
кредитор вправе объявить посредством публикации 
в печати конкурс юридических лиц и граждан, 
желающих взять на себя осуществление санации 
должника. Если в течение 30 календарных дней 
после публикации не окажется лиц, желающих взять 
на себя осуществление санации должника, или на 
предложенные ими условия санации не согласится 
должник или кредитор, подается заявление в суд о 
признании должника банкротом (несостоятельным).  
 
Изменения коснулись и статьи 97 Закона, которая 
регулирует проведение санации. Так, согласно 
новой редакции статьи 97 до рассмотрения судом 
вопроса о санации между должником, кредитором и 
гарантом заключается соглашение, в котором 
указываются порядок и условия проведения 
санации. На время проведения санации суд 
назначает временного администратора для 
соблюдения условий соглашения о санации. 
Вознаграждение временному администратору 
выплачивается за счет средств должника.  
Закон опубликован в газете «Эркин Тоо» от 12 июля 

http://24.kg/ekonomika/34034/
http://24.kg/ekonomika/34040/


в 19 млрд. 7 млн. сомов. 
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8 июня 2016 года 

ФУГИ выставил на инвестиционный 
конкурс 49% госпакета акций ОАО «Эйр 
Кыргызстан» 

Фонд по управлению государственным имуществом при 
Правительстве КР выставил на инвестиционный конкурс 
49% государственного пакета акций ОАО «Эйр 
Кыргызстан» - 1 млн. 929 тыс. 203 штук акций. Об этом 
сообщили в пресс-службе Фонда. 
 
Согласно условиям конкурса, покупатель обязан 
обновить и увеличить парк воздушных судов 
авиакомпании современными воздушными судами на 
следующих условиях: 
 
- Количество воздушных судов - не менее 5 единиц, 
которые приобретаются за счет собственных средств 
покупателя и поставляются на безвозмездной основе; 
- Сроки поставки - в течение 5 лет. 
 
Требование к воздушным судам: 
- соответствие требованиям летной годности 
Международной организации гражданской авиации 
(ИКАО) и авиационным правилам КР, возраст - не более 
20 лет; 
- воздушные суда должны отвечать коммерческим целям 
авиакомпании (емкость, дальность полета). 
 
Кроме этого, покупатель должен внести не менее 1 млн. 
долл. США для развития и увеличения оборотных 
средств авиакомпании в течение 12 месяцев со дня 
подписания договора купли-продажи акций , а также 
погасить кредиторскую задолженность ОАО «Эйр 
Кыргызстан» в размере 165 млн. сом в течение 12 
месяцев со дня заключения договора купли-продажи 
акций.  
 
Стоимость 49% госпакета акций ОАО «Эйр Кыргызстан» 
составляет 188 млн. 889 тыс. сомов. 
 
Дата проведения аукциона и подведения итогов - 6 
сентября 2016 года. 

www.kabar.kg 

 

2016 года № 61 и вступает в силу по истечении 10 
дней со дня официального опубликования. 

 
17 июня 2016 года 

Госфиннадзор предлагает 
изменения в части выпуска и 
обращения облигаций 

17 июня 2016 года Государственная служба 
регулирования и надзора за финансовым рынком 
при Правительстве КР (Госфиннадзор) вынесла на 
общественное обсуждение проект постановления 
Правительства КР «О внесении изменений и 
дополнений в постановление Правительства 
Кыргызской Республики «Об утверждении 
Положения о выпуске и обращении облигаций в 
Кыргызской Республике» от 1 июля 2011 года № 
275».  
 
Согласно справке-обоснованию, проект 
постановления разработан во исполнение Закона КР 
«О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Кыргызской Республики (в 
законы Кыргызской Республики «О хозяйственных 
товариществах и обществах», «Об акционерных 
обществах», «О рынке ценных бумаг»)» от 20 мая 
2016 года № 68, а также Закона КР «О внесении 
изменения в Закон Кыргызской Республики «О 
залоге» от 22 апреля 2016 года № 49. 
 
Как указано в справке-обосновании к проекту 
постановления, в вышеуказанные законы внесены 
дополнения, позволяющие внедрить 
дополнительные требования к эмитентам, которые 
позволят снизить риски при выпуске облигаций: 
• требования к финансовой устойчивости 
(безубыточная деятельность); 
• требования к репутации (срок существования, 
непрерывная деятельность); 
• требование к корпоративному управлению. 
 
Данным проектом предлагается дополнить пункт 8 
Положения о выпуске и обращении облигаций в КР 
определением кодекса корпоративного управления и 
пункт 37 - перечнем дополнительных документов, 
необходимых для регистрации эмиссии облигаций.  
 
Кроме того проектом предлагается дополнить 
Положение главой 6 «Особенности эмиссии и 
обращения облигаций с обеспечением». 

www.gov.kg 

 
20 мая 2016 года 

Внесены изменения в 
законодательство Кыргызской 

http://24.kg/ekonomika/33554/
http://kabar.kg/rus/economics/full/107130
http://www.gov.kg/?p=77032&lang=ru


Республики в части регулирования 
выпуска облигаций 

Президент КР Алмазбек Атамбаев подписал Закон 
КР от 20 мая 2016 года № 68 «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты 
Кыргызской Республики (в законы КР «О 
хозяйственных товариществах и обществах», «Об 
акционерных обществах», «О рынке ценных 
бумаг»)».  
 
Закон устанавливает дополнительные требования 
для хозяйственных обществ при выпуске облигаций, 
в том числе, предусматривает применение кодекса 
корпоративного управления. Под указанным 
кодексом понимается внутренний документ 
общества, утвержденный общим собранием 
участников, содержащий свод принципов, правил и 
процедур, направленных на соблюдение прав и 
законных интересов всех участников корпоративных 
отношений, и регулирующий взаимоотношения 
между органами общества, должностными лицами и 
акционерами. 
 
Закон Опубликован в газете «Эркин Тоо» от 25 мая 
2016 года № 44-45 и вступил в силу.  

 

 

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.gov.kg, www.kabar.kg, и др.  

Если вы желаете удостовериться, что вы продолжаете получать эту 
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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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