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Вопрос создания совместного 
предприятия (СП) по разработке 
золоторудного месторождения 
Кумтор вновь приобретает 
актуальность. 

Вопрос создания совместного предприятия 
(СП) по разработке золоторудного 
месторождения Кумтор вновь приобретает 
актуальность. Об этом K-News сообщил 
исполнительный директор Международного 
делового совета (МДС) Актилек Тунгатаров. 

«Кумтор – очень прибыльное предприятие. 
Цена золота держится стабильно. Кроме 
того, мы получаем дивиденды, на руднике 
работают более 2,5 тыс. кыргызстанских 
рабочих. Создание СП выгодно для  страны, 
это увеличит доход Кыргызстана. При 
создании СП Кыргызстан, при прежнем 
уровне налоговых и иных отчислений, 
получит 16,5 % от прибыли «Кумтора», - 
сказал Актилек Тунгатаров. 

Однако, по его словам, этот вопрос 
необходимо решать совместно, с учетом 
интересов всех сторон. 

«Нужно договариваться с акционерами 
«Центерры», а не решать вопрос 
самостоятельно. Мы не можем влиять на 
международный проект. В случае каких-либо 
радикальных действий, инвестиционный 
климат ухудшится, нас будут называть 
рейдерами. Кроме того, это грозит стране 
долгими судебными разбирательствами», - 
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Минэкономики выносит на 
обсуждение внесение изменений 
в Закон «О естественных и 
разрешенных монополиях в КР»  

Министерство экономики Кыргызской 
Республики предлагает отменить 
государственное регулирование 
разрешенных монополистов, так как 
практика регулирования разрешенных 
монополий, т.е. хозяйствующих субъектов 
занимающих долю на рынке свыше 35,0% в 
соответствии с Законом Кыргызской 
Республики «О естественных и 
разрешенных монополиях в Кыргызской 
Республике» имеет следующие негативные 
последствия: 

- способствует ведению хозяйствующими 
субъектами двойной бухгалтерии, в целях не 
допущения увеличения доли на рынке и 
избежание государственного регулирования, 
т.е. является одним из причин 
существования в республике теневой 
экономики; 

- происходит искажение рыночных 
отношений на регулируемых рынках, так как 
антимонопольным органом регулируются 
только оптовые цены монополиста, а 
рыночные (розничные) цены на товары, 
производимые субъектами разрешенных 
монополий, формируются в зависимости от 
конъюнктуры рынка, то есть от спроса и 
предложения. 
 

http://www.knews.kg/people/579_tungatarov_aktilek_kyirmanchievich/


заключил он. 

Новая договоренность станет прозрачной и 
справедливой для Кыргызстана, а обоюдное 
решение будет способствовать росту притока 
инвестиций и развитию страны. 

http://www.knews.kg/econom/55006/ 
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Минфин выделил 
«Кыргызалтыну» $6 млн 
бюджетной ссуды, чтобы 
разблокировать акции КР в 
Centerra Gold Inc.  

Tazabek - Министерство финансов выделило 
ОАО «Кыргызалтын» бюджетную ссуду в 
размере 6 млн долларов, которые были 
перечислены турецкой компании Sistem 
Muhendislik Insaat Sanayi ve Ticaret A.S по 
иску из-за отеля «Ак-Кеме», чтобы 
разблокировать акции КР в Centerra Gold Inc.  

По словам министра финансов О.Лавровой, 
из бюджета было перечислено $6 млн 400 
тыс.  

http://www.tazabek.kg/news:378983  
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Сумма дивидендов государства от 
ЗАО «Альфателеком» составила 2 
млрд 875 млн сомов. 

ЗАО «Альфа Телеком» (бренд MegaCom – 
прим. ред. ) перечислило в бюджет 
государства 2 млрд 875 млн 365 тыс. сомов 
по завершению аудита Счетной палаты и 
решению суда. Об этом сообщили в пресс-
службе Счетной палаты. 

В материалах аудита Счетной палаты 
отмечено, что единственный учредитель ЗАО 
«Альфа Телеком» Алексей Елисеев 14 
августа 2009 года заключил фиктивный 
договор купли-продажи между Southfield 
Management Inc и Vesatel Unitеd Limited. 
Акции сотового оператора были 
распределены в пропорции 99 и 1 процент 
соответственно между двумя компаниями. 

«Декретом временного правительства от 20 
мая 2010 года было принято решение о 

При возникновении повышенного спроса на 
товар монополист заинтересован получить 
дополнительную прибыль, и создает 
посреднические структуры и отпускает 
продукцию только через своих посредников, 
то есть создаются условия для 
формирования вертикальных согласованных 
действий, путем создания 
монополистами  торговых предприятий на 
подставных лиц. При этом возникают и 
коррупционные проявления; 

- является препятствием привлечению 
инвестиции в регулируемые отрасли; 

Также следует отметить, что в мировой 
практике нигде не существует такая практика 
государственного регулирования 
хозяйствующих субъектов доминирующих на 
рынке, поэтому Министерство экономики 
Кыргызской Республики предлагает 
привести  Закон «О естественных и 
разрешенных монополиях в Кыргызской 
Республике» в соответствие с договорно-
правовой базой Таможенного союза и 
Единого экономического пространства. 
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Депутат парламента Кыргызстана 
намерен снизить уровень 
административного давления на 
бизнес  

Депутат парламента Кыргызстана Дастан 
Бекешев намерен снизить уровень 
административного давления на бизнес. Об 
этом он заявил ИА «24.kg». Он выносит на 
общественное слушание поправки в 
некоторые законодательные акты. 

Нардеп отметил, что сегодня 
предпринимателям нелегко провести 
регистрацию и ликвидацию ЧП и 
юридических компаний. «Мы изучили 
действующую практику, в ней много 
сложностей. Иногда для того чтобы 
ликвидировать фирму, гражданам 
приходится бегать по инстанциям до двух 
лет. Поэтому многие бизнесмены 
предпочитают работать в тени, чтобы 
избежать бюрократических проволочек. 
Мною разработан законопроект, 
направленный на упрощение процедур 
регистрации и ликвидации субъектов 
предпринимательства, сокращение сроков 
рассмотрения документов», - сказал Дастан 
Бекешев. 

«Мы считаем, что Нацстатком не должен 

http://www.knews.kg/econom/55006_vopros_sozdaniya_sp_po_razrabotke_zolotorudnogo_mestorojdeniya_kumtor_vnov_priobretaet_aktualnost__aktilek_tungatarov/
http://www.tazabek.kg/news:378983


национализации 49 % акций ЗАО «Альфа 
Телеком». Остальные 51 % акций, 
фактически принадлежащие Елисееву, были 
помещены под арест, и впоследствии 
возвращены ему решением суда. Согласно 
обвинительному приговору Ошского 
городского суда от 16 июня 2013 года 
собственность Елисеева была конфискована 
и переоформлена в собственность 
государства», - напоминает Счетная палата. 

По итогам аудита компания перечислила в 
бюджет средства, начисленные с 51 % акций 
в качестве дивидендов по итогам 2009-2013 
годов. 

http://www.knews.kg/econom/53482/ 
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Кыргызстан не может продать 
завод «Дастан», потому что в 
стране нет компаний, которые 
могли бы оценить стоимость его 
акций.  

Об этом K-News сообщил заведующий 
отделом распоряжения имуществом Фонда 
по управлению государственным 
имуществом (ФУГИ) Тимур Малбашев. 

По его словам, тендер по закупке оценочных 
услуг акций завода «Дастан» срывается уже 
в третий раз. Так, 25 июля текущего года 
комиссия должна была вскрыть тендерные 
предложения, но из-за отсутствия заявок от 
компаний тендер снова не состоялся. Между 
тем, на оплату услуг оценщика уже выделено 
4,5 млн сомов из Государственного 
приватизационного фонда. 

Отметим, ранее правительство включило 
завод «Дастан» в перечень объектов, 
подлежащих приватизации, и распорядилось 
выставить 98,46 % госпакета акций этого 
предприятия на инвестиционный конкурс. 

Для оценки госпакета акций «Дастана» 
участник должен иметь не менее 10 лет 
опыта оценочной деятельности в странах 
СНГ и на международном рынке, знать 
международные стандарты оценки и 
финансовой отчетности. В штате компании 
должны быть специалисты, обладающие 
международной квалификацией 
(сертификаты бухгалтеров CPA, 
сертификаты о прохождении международных 
курсов в области оценки бизнеса ASA). 

заниматься несвойственными ему 
функциями по регистрации ЧП. Поэтому 
предлагаем сократить эти звенья. Человек, 
желающий зарегистрировать ЧП, должен 
обращаться лишь в Налоговую службу и там 
получать регистрацию. Работу по 
регистрации в Нацстаткоме и Соцфонде 
будет проводить сама налоговая. Мы также 
облегчаем процедуры ликвидации 
юридического лица. Если раньше надо было 
давать объявление в правительственной 
газете, которую, кстати, читают не все, то 
сейчас мы предлагаем размещать такое 
объявление на сайте Министерства 
юстиции. Мы убираем и норму о 
необходимости иметь справку из всех 20 
коммерческих банков об отсутствии 
банковских счетов. А в Налоговый кодекс 
вносится норма, определяющая сроки 
фискальной проверки при ликвидации 
юридического лица», - добавил Дастан 
Бекешев.   

http://www.24kg.org/parlament/183101-v-

parlamente-kyrgyzstana-predlagayut-
otkazatsya.html 
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Комитет по международным 
делам рассмотрел проект 
Соглашения о создании 
кыргызско-российского Фонда 
развития 

 
Комитет по международным делам Жогорку 
Кенеша Кыргызской Республики 24 июня 
2014 года рассмотрел проект Соглашения 
между Правительством Кыргызской 
Республики и Правительством Российской 
Федерации о Кыргызско-Российском Фонде 
развития с капиталом 1 млрд. долларов 
США. Заседание прошло под 
председательством заместителя 
председателя Комитета Бахтияра Кадырова. 
  
Информацию по данному вопросу 
представил вице - премьер-министр 
Валерий Диль. Так, Фонд развития будет 
иметь уставной капитал 500 млн. долларов 
США, а заемные средства составят 500 млн. 
долларов США. Российская сторона 
формирует капитал Фонда равными долями 
в течение двух лет. Заемные средства будут 
направлены на крупные инвестиционные 
проекты в горнодобывающей 
промышленности, аграрном секторе и других 
отраслях экономики. В Совете директоров 
Фонда будут представлены 2 представителя 
кыргызской стороны и 3 представителя 
российской стороны. В Совет правления 

http://www.knews.kg/econom/53482_zao_alfa_telekom_perechislilo_v_byudjet_bolee_2_mlrd_somov_po_zaversheniyu_audita_schetnoy_palatyi_i_resheniyu_suda/
http://www.24kg.org/parlament/183101-v-parlamente-kyrgyzstana-predlagayut-otkazatsya.html
http://www.24kg.org/parlament/183101-v-parlamente-kyrgyzstana-predlagayut-otkazatsya.html
http://www.24kg.org/parlament/183101-v-parlamente-kyrgyzstana-predlagayut-otkazatsya.html


ОАО «Транснациональная Корпорация 
«Дастан» – одно из ведущих предприятий в 
области создания и производства морского 
оружия, подводно-технических средств 
специального назначения на территории 
бывшего СССР. 

http://www.knews.kg/econom/53152/ 
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Правлением Национального банка 
Кыргызской Республики принято 
решение о прекращении режима 
консервации в ОАО 
«КыргызКредитБанк».  

 
Об этом сообщает пресс-служба 
Национального банка. 
 
Режим консервации в ОАО 
«КыргызКредитБанк» действовал с 31 января 
2011 года в связи с возбуждением уголовного 
дела в отношении акционеров и должностных 
лиц этого банка. В последующем произошла 
смена акционеров, и Генеральная 
прокуратура подтвердила отсутствие в 
отношении новых акционеров 
«КыргызКредитБанка» каких-либо обвинений. 

В связи с этим Нацбанк, руководствуясь 
законом «О консервации, ликвидации и 
банкротстве банков» и положением «О 
консервации коммерческих банков и 
микрофинансовых компаний, привлекающих 
депозиты», прекратил режим консервации в 
ОАО «КыргызКредит Банк» с 30 июля 2014 
года. 

До формирования состава правления банка и 
завершения в установленном порядке 
процедур согласования членов 
наблюдательного и исполнительного органа, 
Национальным банком введено временное 
руководство ОАО «КыргызКредитБанк» во 
главе с Каныш Шаршекеевой. Национальный 
банк будет отслеживать ситуацию, связанную 
с ОАО «КыргызКредит Банк», и в случае 
необходимости будет применять другие 
меры воздействия в соответствии с 
законодательством Кыргызстана. 

http://www.knews.kg/econom/53096/ 
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Пока речь об аресте акций 

Фонда войдут три представителя 
Кыргызстана и два представителя России. 
  
В ходе обсуждения данного соглашения, 
депутат Жогорку Кенеша Жылдызкан 
Джолдошова подняла вопрос о пересмотре 
количества представителей российской и 
кыргызской сторон в Совете директоров и 
правления данного Фонда. Депутат Бахадыр 
Сулайманов обозначил вопрос о разработке 
конкретных механизмов распределения 
заемных средств данного Фонда. 
  
По итогам обсуждения, Комитет одобрил 
проект международного соглашения о 
создании кыргызско-российского Фонда 
развития. 

Пресс-служба Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики 
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На покупку государственных 
акций в предприятиях 
преимущественное право будут 
иметь другие участники 
организации 

На покупку государственных акций в 
предприятиях преимущественное право 
будут иметь другие участники организации. 
Соответствующий законопроект принят на 
заседании Жогорку Кенеша в среду. 

Правительство разработало поправки в 
закон о приватизации государственной 
собственности в КР, которыми предлагается 
внести новые методы приватизации. 

Согласно законопроекту, акционеры 
закрытых акционерных обществ, обществ с 
ограниченной ответственностью имеют 
преимущественное право покупки 
принадлежащих государству акций (долей) в 
уставном капитале. При наличии нескольких 
акционеров доли реализуются участнику, 
предложившему наибольшую цену. 

Вносится такой метод приватизации, как 
мена государственного имущества - 
передача государственного имущества в 
собственность физических и юридических 
лиц в обмен на имущество, находящееся в 
негосударственной собственности. 

Также предлагается прописать, что 
информация о приватизации 
государственного имущества, о 
предстоящих торгах должна быть 

http://www.knews.kg/econom/53152_kyirgyizstan_ne_mojet_prodat_zavod_dastan_potomu_chto_v_strane_net_kompaniy_kotoryie_mogli_byi_otsenit_stoimost_ego_aktsiy_-__fugi/
http://www.knews.kg/econom/53096_natsbank_prekratil_rejim_konservatsii_kyirgyizkreditbanka/


Centerra Gold Inc. по иску Stans 
Energy Corp. не идет. 

Об этом сообщил первый вице-премьер-
министр Кыргызстана Тайырбек Сарпашев на 
встрече с журналистами во вторник. 

«Решение о выплате средств Stans Energy 
Corp. не вступило в силу. Я встречался с 
руководством компании после судебного 
решения. Мы и они ищем компромиссные 
пути по выходу из ситуацию без 
экономических потерь для обеих сторон», - 
сообщил Сарпашев. 

Как сообщалось ранее, компании «Stans 
Energy Corp» и «Kutisay Mining» обратились с 
иском в Арбитраж при Московской Торгово-
промышленной палате (МТПП) о возмещении 
Кыргызской Республикой инвестиций в сумме 
$ 117 млн 853 тыс. с выплатой процентов и 
возмещением расходов на оплату услуг по 
рассмотрению дела, в том числе 
юридических услуг. Арбитраж счел 
требования компаний законными 
и присудил взыскать с Кыргызстана $ 118 
млн. 

http://www.knews.kg/econom/52219/ 
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«Реемтсма Кыргызстан» 
официально объявила о своем 
закрытии 

Вице-премьер-министр Валерий Диль 
посетил фабрику компании «Imperial Tobacco 
Group» (ITG) ОАО «Реемтсма Кыргызстан», 
которая официально объявила о своем 
закрытии. Об этом сообщили в отделе 
информационного обеспечения Аппарата 
правительства в среду. 

По словам руководства компании, решение о 
закрытии было принято после 
продолжительного и обширного анализа 
производственно-финансовой работы 
компании, рационального использования и 
эффективной нагрузки, имеющихся в группе 
производственных мощностей в целом на 
всех предприятиях по всему миру. 

http://www.knews.kg/econom/52045/ 

 

 

 
 

опубликована в СМИ не менее чем за 30 
календарных дней, для стратегических 
объектов - не менее чем за 90 календарных 
дней. 

Жогорку Кенеш одобрил законопроект в 
третьем чтении. 

http://www.knews.kg/econom/51678/ 
 

 
 
24 июня 2014 

Национальному банку КР хотят 
дать право участвовать в 
капитале юридических лиц.  

Соответствующие поправки в закон «О 
Национальном банке Кыргызской 
Республики» инициировали лидеры фракций 
парламента СДПК, «Ата Мекен» и «Ар-
Намыс». 

Как сообщил руководитель фракции социал-
демократов Чыныбай Турсунбеков на 
заседании парламентского Комитета по 
экономической и фискальной политике, 
сегодня банк не вправе заниматься 
деятельностью, выходящей за пределы его 
задач. В частности быть держателем акций 
или иным образом участвовать в 
деятельности банков или иных 
коммерческих организаций, за исключением 
случая участия в капитале юрлиц в целях 
реализации основной задачи банка в рамках 
госпрограмм. 

«Также не вправе покупать, арендовать и 
приобретать права собственника любой 
недвижимости, за исключением 
приобретения и аренды недвижимости, 
связанной с обеспечением деятельности 
банка и его сотрудников», отметил депутат. 

По его словам, при этом в госпрограммах не 
всегда предусматривается участие 
Нацбанка в капитале юридических лиц в 
целях развития экономики страны. 

По итогам обсуждения парламентарии 
одобрили законопроект. 

http://www.knews.kg/econom/51596/ 
 

 
 
3 июня 2014 

Депутат Галина Скрипкина (СДПК) 

http://www.knews.kg/people/568_sarpashev_tayyirbek_duyshekeevich__/
http://www.knews.kg/pr_articles/52113/
http://www.knews.kg/econom/52219_poka_rech_ob_areste_aktsiy_Centerra_Gold_Inc_po_isku_Stans_Energy_Corp_ne_idet__sarpashev/
http://www.knews.kg/econom/52045_reemtsma_kyirgyizstan_ofitsialno_obyyavila_o_svoem_zakryitii/
http://www.knews.kg/econom/51678_na_pokupku_gosudarstvennyih_aktsiy_v_predpriyatiyah_preimuschestvennoe_pravo_budut_imet_drugie_uchastniki_organizatsii/
http://www.knews.kg/people/149_tursunbekov__chyinyibay__akunovich/
http://www.knews.kg/econom/51596_natsbanku_hotyat_dat_pravo_uchastvovat_v_kapitale_yuridicheskih_lits/


6 июня 2014 

«Северэлектро» возглавил Аскар 
Эшимбеков 

Совет директоров ОАО «Северэлектро» 
назначил Аскара Эшимбекова генеральным 
директором распредкомпании. Об этом K-
News сообщила пресс-секретарь 
«Северэлектро» Гуля Мураталиева в 
пятницу. 

http://www.knews.kg/econom/50808/ 

 

 
 
12 мая 2014 

Компания «Шоро» решила продать 
свои акции 

Объявление о продаже акций закрытого 
акционерного общества «Шоро» появилось 
на сайте компании. Общая стоимость 33,3 % 
акций (4 тыс. 795 штук) оценивается в $8 
млн. 410 тыс. 430 ($1 тыс. 754 за штуку). 

В объявлении отмечается, что акционер, 
владеющий 33,3 % ценных бумаг, в 
частности имеет право выдвигать кандидатов 
на должность руководителя и члена 
исполнительного органа, ревизионной 
комиссии и совета директоров, требовать 
проведения внеочередного общего собрания 
акционеров, требовать проведения ревизии 
финансово-хозяйственной деятельности 
общества и аудиторской проверки ЗАО в 
любое время. 

Пакет же в 34 % акций еще больше 
повышает полномочия акционера. В этом 
случае собственник может блокировать 
решения, касающиеся вопросов изменения 
устава, реорганизации и ликвидации 
общества, заключения крупных сделок, 
избрания руководителя и других вопросов, 
для решения которых требуется не менее 
двух третий голосов акционеров. 

http://www.knews.kg/econom/49492/ 

 

 
 
 

 

на заседании парламентского 
Комитета по законности, 
правопорядку и борьбе с 
преступностью во вторник 
предложила наказывать за 
преступления сотрудников 
компаний с государственной 
долей в любом объеме. 

Такое предложение она озвучила в ходе 
обсуждения законопроекта Омурбека 
Текебаева (Ата Мекен). Он предлагает 
установить наказание для должностных лиц 
коммерческих организаций, более 30 % 
акций которых принадлежат государству, в 
виде лишения свободы на 8-10 лет за 
использование своих полномочий вопреки 
интересам организации или в целях 
нанесения вреда организации либо 
государству. 

«Давайте уберем норму о 30 %? 
Получается, наказание несут, если 30 % 
компании принадлежит государству, а если 
20 %, то мы его отпускаем и никак не 
наказываем? Пусть несут наказание все, 
несмотря на объем государственных акций. 
Так будет правильно», - считает Скрипкина. 

После возникновения спора между 
депутатами насчет сроков наказания, 
парламентарий предложила инициатору 
пересмотреть и эти нормы. 

«Сейчас спор идет за 1-2 года. Давайте 
поработаем по срокам, тогда из-под вашего 
пера выйдет хороший, взвешенный 
законопроект. И люди будут довольны», - 
казал Скрипкина. 

Инициатор согласился с первым 
предложением, однако отказался 
пересматривать предложенные им сроки 
наказания. 

http://www.knews.kg/econom/50603/ 
 

 
 

 

http://www.knews.kg/econom/50808_severelektro_vozglavil_askar_eshimbekov/
http://www.knews.kg/econom/49492_kompaniya_shoro_reshila_prodat_svoi_aktsii/
http://www.knews.kg/people/79_tekebaev__omurbek_chirkeshovich/
http://www.knews.kg/people/79_tekebaev__omurbek_chirkeshovich/
http://www.knews.kg/econom/50603_galina_skripkina_predlojila_nakazyivat_za_prestupleniya_sotrudnikov_kompaniy_s_gosdoley_v_lyubom_obyeme/
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