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На выкуп госдоли акций 
«Росинбанка» требуется 4,1 млн 
сомов 

На выкуп 10-процентной государственной 
доли акций «Росинбанка» требуется 4,1 млн 
сомов. Об этом сообщила на заседании 
Комитета Жогорку Кенеша по бюджету и 
финансам министр финансов Ольга 
Лаврова. 

По ее словам, средства необходимо 
выделить до конца октября. 

Парламентарии выступили против 
выделения запрашиваемой суммы. Но после 
обсуждения решили рассмотреть данный 
вопрос на следующем заседании. 

В мае 2013 года российский инвестор ОАО 
«Инвестиционный торговый бизнес-холдинг» 
приобрел 90 % акций кыргызстанского 
«Залкар Банка» – банка, созданного на 
основе выделенных из 
«АзияУниверсалБанка» «хороших» активов. 

«Залкар Банк» не был продан на четырех 
открытых аукционах в 2011 году из-за 
отсутствия заявок. В декабре 2012 года 
должен был состояться очередной аукцион, 
но его перенесли по просьбе 
Международной финансовой корпорации 
(IFC) на конец января 2013 года. Аукцион не 
состоялся по причине отсутствия заявок. 

 

  

Новости 
законодательства 

 
28 октября 2013 

Международный комитет ЖК 
одобрил ратификацию 
соглашения о продаже 
«Кыргызгаза» 

Комитет Жогорку Кенеша по 
международным делам одобрил 
законопроект о ратификации соглашения 
между правительствами КР и России о 
сотрудничестве в сфере транспортировки, 
распределения и реализации природного 
газа. Депутаты рекомендуют парламенту 
одобрить продажу «Кыргызгаза» российской 
компании «Газпром» в трех чтениях. 

26 июля 2013 в Москве подписано 
межправительственное соглашение о 
приватизации «Кыргызгаза» российским 
«Газпромом» за $1 с учетом всех долгов. 
Осенью соглашение поступило на 
рассмотрение Жогорку Кенеша, и в случае 
его ратификации, «Кыргызгаз» перейдет 
российской компании. «Газпром» обязуется 
обеспечивать бесперебойные поставки газа 
в Кыргызстан, а также инвестировать в 
модернизацию и реконструкцию в течение 5 
лет 20 млрд рублей. При желании 
Кыргызстан сможет выкупить предприятие у 
ОАО «Газпром» через 25 лет. Тарифы на газ 
для населения также продолжит 
устанавливать кыргызская сторона. 

 
05-10-13, 12:42 

Антимонополия включила ОсОО 
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Госпакет акций ЗАО «Альфа 
Телеком» оценен в 5,4 – 5,8 млрд 
сомов 

Государственный пакет акций ЗАО «Альфа 
Телеком» в объеме 49 % акций оценен в 5,4 
– 5,8 млрд сомов. Об этом сообщили во 
время заседания межведомственной 
комиссии по обеспечению оценки объектов 
государственной собственности в фонде 
госимущества КР. 

Как сообщается, межведомственная 
комиссия рассмотрела отчет ОсОО Центр 
оценки ЭС «Al Star» и ТОО «Ernst & Young» 
по оценке 49 % акций ЗАО «Альфа 
Телеком» (бренд «Мегаком»).  

51 % акций находиться под арестом 
государства. 

 
18 октября 2013 

Тендер по выбору оценщика 
акций ТНК «Дастан» снова не 
состоялся 

Тендер по выбору оценщика 
государственного пакета акций (98,46 %) 
ОАО «ТНК «Дастан» вновь не состоялся. Об 
этом  сообщил заведующий отделом 
распоряжения имуществом Фонда по 
управлению госимуществом Тимур 
Малыбашев. 

Он сообщил, что сегодня конкурс пришлось 
отменить по причине отсутствия 
необходимого количества тендерных заявок. 
По закону, в проведении тендера должны 
участвовать не менее двух претендентов. Но 
на данный момент интерес проявила лишь 
компания ОсОО «Al Star». 

Тендер срывается уже второй раз. 
Следующий конкурс по выбору оценщика 
госпакета акций завода пройдет через 
месяц. 

 
27 сентября 2013 

Аукцион по реализации объектов 
госимущества не состоялся 

В Фонде по управлению государственным 
имуществом сегодня должен был пройти 

«Скай Мобайл» (Beeline) в реестр 
монополистов 

Tazabek - ОсОО «Скай Мобайл» (Beeline) 
включено в реестр субъектов естественных 
и разрешенных монополий КР. Такой приказ 
издало Государственное агентство 
антимонопольного регулирования 23 августа 
2013 года. 

Так, был дополнен раздел «Субъекты 
разрешенных монополий» Государственного 
республиканского реестра субъектов 
естественных и разрешенных монополий, 
который был утврежден приказом 
Государственного агентства 
антимонопольного регулирования 16 января 
2012 года № 2. 

 
28-08-13, 08:45  

Госфиннадзор предлагает 
изменить закон об акционерных 
обществах, повысив 
ответственность совета 
директоров 

Tazabek - Государственная служба 
регулирования и надзора за финансовым 
рынком выносит на общественное 
обсуждение проект нормативного правового 
акта. Об этом сообщила пресс-служба 
правительства. 

Речь идет о проекте закона КР «О внесении 
изменений и дополнений в Закон 
Кыргызской Республики «Об акционерных 
обществах».  

В справке-обосновании говорится, что 
проект закона разработан во исполнение 
протокольного поручения первого вице-
премьер-министра КР Джоомарта Оторбаева 
от 22 мая 2013 года в целях реализации 
программы Всемирного банка в целях 
повышения ответственности совета 
директоров акционерных обществ при 
принятии решений. 

Данный проект направлен на защиту 
имущественных прав акционеров, так как 
имеют место случаи намеренного 
затягивания сроков выплаты дивидендов, 
что затрудняет процесс получения 
акционерами дивидендов. 

Также, зачастую происходит заключение 
сделок с аффилированными лицами по 
цене, не соответствующей реальной 



аукцион по реализации объектов 
государственной собственности. Он не 
состоялся по причине отсутствия заявок. 

Среди приватизируемых объектов 
государственной собственности есть: 

- 19,075 % государственного пакета акций 
ЗАО «Мин-Булак». Стартовая цена – 1 млн 
27 тыс. 682 сомов. Основной вид 
деятельности ЗАО «Мин-Булак» - 
транспортно-экспедиционные услуги. 

- 0,377 % государственного пакета акций 
ОАО «ВАСО». Стартовая цена – 79 тыс. 500 
сомов. Основными видами деятельности 
ОАО «ВАСО» изготовление и ремонт 
запчастей автомашин и механизмов, 
осуществление торговой деятельности 
(реализация мягкой кровли).  

- 20,39642 % государственного пакета акций 
ОАО «Кызыл-Кийский табачно-
ферментационный завод». Стартовая цена – 
10 млн 117 тыс. 800 сомов.Основными 
видами деятельности общества является – 
производство табачной продукции.  

 

23 августа 2013 

Филиал «Кыргызтелекома» РПО 
РМТР стал акционерным 
обществом 

Филиал «Кыргызтелекома» 
«Республиканское производственное 
объединение радиорелейных магистралей 
телевидения и радиовещания» (РПО РМТР) 
стал открытым акционерным обществом со 
100 % долей участия ОАО «Кыргызтелеком» 
в уставном капитале. Такое решение было 
принято в пятницу на внеочередном 
собрании акционеров.  

В повестке дня были рассмотрены вопросы 
о ликвидации филиала ОАО 
«Кыргызтелеком» РПО РМТР и создание на 
его базе ОАО «РПОРМТР».Также на 
собрании был представлен акционерам 
новый председатель правления - президент 
ОАО «Кыргызтелеком» Алмазбек 
Кадыркулов. 

 

21 августа 2013 

ситуации на рынке. Данная норма ужесточит 
ответственность лиц, на которых возложено 
принятие решения о заключении обществом 
сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность и позволит повысить 
уровень защищенности акционерного 
капитала. 

Проект предполагает принятие 
определенных и единых требований к 
заключению заинтересованных сделок и 
ответственности должностных лиц общества 
по ним, также уточнение нормы, 
предусматривающей установление 
конкретного срока выплаты дивидендов и 
процедуры прекращения полномочий членов 
совета директоров в акционерных 
обществах. 

Это, по мнению специалистов 
Госфиннадзора, является необходимым 
условием для деятельности акционерных 
обществ. 

Ведомство предлагает совершенствование 
законодательства путем внесения 
уточняющих норм для обеспечения четкой и 
ясной правовой базы деятельности 
акционерных обществ. 

В целом, принятие нормативного правового 
акта обеспечит защиту прав акционеров и 
предоставит им законную возможность 
реализации своих прав независимо от воли 
должностных лиц акционерного общества. 

Принятие нормативного правового акта 
обеспечит наличие понятной правовой базы 
деятельности акционерных обществ, 
необходимость неукоснительного 
соблюдения принципов корпоративного 
управления и в целом будет только 
способствовать повышению эффективности 
управления и доверию со стороны 
инвесторов. 

«Внесение данных дополнений принесет 
только положительные результаты и не 
влечет каких–либо негативных последствий, 
сложностей для субъектов рынка ценных 
бумаг и общества в целом», -утверждается в 
справке-обосновании. 

 
6 августа 2013 г 

В Кыргызстане право 
лицензировать деятельность на 
рынке ценных бумаг оставлено за 
государством 



Правительство продает 20% 
акций ОАО «Кызыл-Кийский 
табачно-ферментационный 
завод» 

«20,39642 % государственного пакета акций 
ОАО «Кызыл-Кийский табачно-
ферментационный завод» выставлено на 
аукцион», - сообщили в пресс-службе Фонда 
по управлению государственным 
имуществом во вторник. Как сообщили в 
ведомстве, стартовая цена объекта – 10 млн 
117 тыс. сомов. Основными видами 
деятельности общества является – 
производство табачной продукции.  

 

20 августа 2013 г 

Председателем правления ОАО 
«Кыргызтелеком» избран 
Алмазбек Кадыркулов 

Новым председателем правления ОАО 
«Кыргызтелеком» избран Алмазбек 
Кадыркулов. Бывший руководитель 
компании, Аскар Баратбаев лично 
представил коллективу нового председателя 
правления. 

 

16 августа 2013 

Майлуу-Сууйский ламповый 
завод будет выставлен на 
продажу 

«Предварительно, Майлуу-Сууйский 
ламповый завод будет выставлен на 
продажу в сентябре текущего года», - 
сообщил K-News директор Департамента по 
банкротству Министерства экономики КР 
Болсунбек Казаков в пятницу. 

По его словам, ориентировочная стоимость 
завода составит 889 млн сомов. На 
сегодняшний день ОсОО «МС ЛЗ» 
специализируется на производстве 
электрических ламп накаливания более 100 
видов.  

 

2 августа 2013 г 

Президент Алмазбек Атамбаев подписал 
закон «О внесении дополнений и изменений 
в Закон Кыргызской Республики «О рынке 
ценных бумаг». Об этом сообщает отдел 
информационной политики Аппарата 
президента КР. 

Закон принят Жогорку Кенешем 27 июня 
2013 года. Он направлен на возврат статуса 
лицензирования для профессиональной 
деятельности на рынке ценных бумаг. Так, 
право лицензировать и регистрировать 
профессиональную деятельность на рынке 
ценных бумаг оставлено за государством. 

На начальных этапах развития рынка 
ценных бумаг государственное 
лицензирование и регистрация призваны 
служить защитой от выпусков финансово 
необеспеченных эмиссий и разного рода 
суррогатов ценных бумаг, а также от 
незаконных операций по отмыванию 
средств. 

 

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

 
1 августа 2013 г 

Алмазбек Атамбаев подписал 
закон о гарантийных фондах 

Президент Алмазбек Атамбаев подписал 
закон «О гарантийных фондах в Кыргызской 
Республике». Об этом сегодня сообщает 
отдел информационной политики Аппарата 
президента. Закон был принят Жогорку 
Кенешем 20 июня 2013 года. 

 

Закон определяет правовые и 
экономические основы создания и 
деятельности гарантийных фондов в 
Кыргызской Республике. Закон вступает в 
силу по истечении 15 дней со дня 
официального опубликования. 

Согласно Закону, гарантийный фонд - 
юридическое лицо, создаваемое с целью 
повышения доступности для субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
банковских кредитов, направляемых ими на 
развитие бизнеса, расширение 
производства, приобретение и 



Правительство предлагает не 
продавать акции ОАО 
«Кыргызтелеком» 

Правительство предлагает не продавать 
акции ОАО «Кыргызтелеком». В 
правительстве считают, что в результате 
продажи компании непременно встанет 
вопрос о повышении тарифов, что, в первую 
очередь, негативно скажется на отдаленных 
регионах страны. В списке доводов против 
продажи «Телекома» также значатся 
вопросы об информационной безопасности 
и сокращении рабочих мест. 

Правительство просит Жогорку Кенеш 
внести ОАО «Кыргызтелеком» с госдолей в 
90,35 % акций и уставным капиталом 620 
млн 9 тыс. сомов в перечень организаций и 
объектов, находящихся в государственной 
собственности и не подлежащих 
приватизации. 

 

31 июля 2013 г 

В «РСК банке» сменилось 
руководство 

В ОАО «РСК Банк» сменилось руководство. 
Генеральным директором назначен Эркебай 
Мурзабеков. Новое руководство банка был 
утверждено фондом по управлению 
государственным имуществом КР. 
Напомним, что ранее банком руководил 
Руслан Акматбеков. 

 

30 июля 2013 г 

Создана дочерняя компания ОАО 
«Кыргызгаз», которая будет 
продана «Газпрому» 

«Согласно распоряжению правительства, в 
настоящее время уже создана дочерняя 
компания «Кыргызгаза», которой будут 
переданы все активы и долги компании. 
Планируется, что после ратификации 
соглашения Госдумой и Жогорку Кенешем 
эта компания будет продана «Газпрому». А 
они уже сами решат - оставить эту или 
создать новую компанию», - добавил 
Тургунбек Кулмурзаев. 

модернизацию основных средств, внедрение 
новых технологий, инновационную 
деятельность и открытие новых 
предприятий, путем предоставления 
гарантий (поручительств). 

Гарантийные фонды могут быть созданы 
физическими и юридическими лицами в 
форме акционерных обществ, обществ с 
ограниченной ответственностью, 
кооперативов, учреждений и фондов. 
Гарантийные фонды формируют органы 
управления в зависимости от 
организационно-правовой формы, согласно 
законодательству Кыргызской Республики и 
в соответствии с учредительными 
документами. 

В целях координации своей деятельности, 
защиты и представления общих интересов, 
выполнения совместных гарантий и в других 
аналогичных целях гарантийные фонды 
могут создавать ассоциации или союзы. 
Гарантийным фондам запрещается 
использовать ассоциации либо союзы в 
целях установления размеров 
комиссионного вознаграждения, взносов или 
в других целях, направленных на 
ограничение конкуренции, монополизацию 
рынка и ухудшение доступа субъектов 
малого и среднего предпринимательства к 
кредитным ресурсам. 

Действия филиалов и/или представительств 
гарантийных фондов рассматриваются как 
действия гарантийных фондов, причем их 
создавший гарантийный фонд несет полную 
ответственность за действия филиалов 
и/или представительств. 

Минимальный размер уставного капитала 
гарантийного фонда не может быть ниже 6 
миллионов сомов, за исключением 
гарантийных фондов, созданных и 
действующих до принятия Закона. В течение 
всего срока деятельности размер 
собственного капитала гарантийного фонда 
должен быть не менее минимального 
размера уставного капитала. 

Доля участия каждого из частных 
юридических, физических лиц не должна 
превышать 20 процентов от всего размера 
уставного капитала гарантийного фонда. 
Требования данного правила не 
распространяются на государственные и 
муниципальные юридические лица. 

Формирование уставного капитала 
гарантийного фонда осуществляется в 
денежной форме. В состав уставного 
капитала входит уставный капитал, который 



 

 
 

 

не является заемным. Средства, вложенные 
участниками в уставный капитал 
гарантийного фонда, могут быть получены 
ими только путем продажи принадлежащих 
им акций, долей или паев. 

Уставный капитал гарантийного фонда 
может формироваться за счет средств 
республиканского, местного бюджетов, 
добровольных взносов и других 
внебюджетных источников, в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики. 
Уставный капитал консолидируется 
гарантийным фондом путем его размещения 
в банковских вкладах (депозитах), 

 
 

 

 
 
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.  
 
Copyright © 2013 Kalikova & Associates 
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