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15 сентября 2016 года 

Стоимость акций ЗАО «Альфа 
Телеком» может снизиться на четверть 

Стоимость акций ЗАО «Альфа Телеком» может 
снизиться на четверть. Информацию об этом ИА «24.kg» 
подтвердили источники в Фонде по управлению 
государственным имуществом. 
 
Отмечается, что государство готовится выставить 
сотовую компанию на торги повторно. По 
законодательству, при повторных торгах цену за объект 
можно выставить на 25 процентов ниже. Однако 
окончательного решения о том, с каким дисконтом ЗАО 
«Альфа Телеком» будут продавать в этот раз, еще не 
принято. 
 
Изначально государство планировало выручить за ЗАО 
«Альфа Телеком» 19 миллиардов сомов. Срок подачи 
заявок на конкурс несколько раз переносился. Однако в 
итоге желающих купить крупнейшего сотового оператора 
так и не нашлось.  

www.24.kg  

 

 
23 августа 2016 года 

ОАО «Национальная энергетическая 
холдинговая компания» увеличила 
уставный капитал 

ОАО «Национальная энергетическая холдинговая 
компания» увеличила уставный капитал, сообщает 

1 июля 2016 года 

Госфиннадзор предлагает изменения в 
части выпуска и обращения облигаций 

1 июля 2016 года Государственная служба 
регулирования и надзора за финансовым рынком при 
Правительстве Кыргызской Республики (КР) 
(Госфиннадзор) вынесла на общественное обсуждение 
проект постановления Правительства КР «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые решения 
Правительства Кыргызской Республики»: в 
постановление Правительства КР «Об утверждении 
Положения о выпуске и обращении облигаций в 
Кыргызской Республике» от 1 июля 2011 года № 275» и 
Правила государственной регистрации прав и 
обременений (ограничений) прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, утвержденные 
постановлением Правительства КР «Об утверждении 
Правил государственной регистрации прав и 
обременений (ограничений) прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» от 15 февраля 2011 года № 
49.  
 
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); 

http://24.kg/ekonomika/36904/


пресс-служба ведомства. 
 
Как отмечается, ОАО «Национальная энергетическая 
холдинговая компания» увеличила уставный капитал, 
согласно протоколу внеочередного общего собрания 
акционеров, за счет передачи государственной доли 
акций Фондом по управлению государственным 
имуществом при Правительстве КР, следующих 
открытых акционерных обществ: 

 ОАО «Национальные электрические сети 
Кыргызстана»; 

 ОАО «Электрические станции»; 

 ОАО «Бишкектеплосеть»; 

 ОАО «Северэлектро»; 

 ОАО «Востокэлектро»; 

 ОАО «Ошэлектро»; 

 ОАО «Жалалабатэлектро»; 

 ОАО «Чакан ГЭС»; 

 ОАО «Кыргызский энергетический расчетный 
центр». 

После передачи акций уставный капитал ОАО “НЭХК” 
составляет 6 млрд. 245 млн. 574 тыс. 500 сомов. 

www.kabar.kg 

 
28 июля 2016 года 

Десять заводов-банкротов, 
выставленных на продажу, оценены в 
4,4 миллиарда сомов 

Десять заводов-банкротов, выставленных на продажу, 
оценены в 4,4 миллиарда сомов. Об этом ИА «24.kg» 
сообщили в Министерстве экономики КР. 
 
Государство намерено продать ОАО «Кристалл» за 
486,5 миллиона сомов, ОсОО «Майлуу-Сууйский 
ламповый завод» за 1,4 миллиарда сомов, «Кыргызско-
Китайскую бумажную фабрику» за 293,2 миллиона 
сомов. Торги по предприятиям еще не назначены. 
 
ОАО «ОРЕМИ» оценено в 516 миллионов сомов, 
аукцион был назначен на 16 августа. Торги по 
«Электротехническому заводу», стартовая цена 
которого 8,5 миллиона сомов, были назначены на 2 
августа. 
 
ОАО «Ак-Суу Вита» стоимостью 1,3 миллиарда сомов и 
«Елимай» стоимостью 366,8 миллиона сомов переданы 
в счет погашения кредиторской задолженности ОАО 
«Банк центр кредит» (Казахстан). 
 
ГП «Спиртовый завод Каракол» со стартовой ценой 5,2 
миллиона сомов пытались продать, однако торги не 
состоялись из-за отсутствия заявок на участие в 
аукционе. 
 
Министерству экономики КР уже удалось продать АООТ 
«Азия-Дан» за 5,5 миллиона сомов, ОсОО «Кара-
Балтинский опытно-экспериментальный завод – за 7,2 

∙ 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». 
 
Изменения и дополнения также предлагаются в части 
государственной регистрации залога недвижимого 
имущества (ипотеки) при выпуске эмитентом 
эмиссионных долговых ценных бумаг с залоговым 
обеспечением.  
 
По информации Госфиннадзора, проект постановления 
в настоящее время находится на стадии обсуждения в 
Аппарате Правительства КР.  

www.gov.kg 

 

http://kabar.kg/rus/economics/full/110205
http://www.gov.kg/?p=77953&lang=ru


миллиона сомов. 

www.24.kg  

 
26 июля 2016 года 

Судом Канады снят арест со всех акций 
ОАО «Кыргызалтын» в компании 
«Центерра Голд Инк.» 

Судом Канады снят арест со всех акций ОАО 
«Кыргызалтын» в компании «Центерра Голд Инк.». Об 
этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе ОАО. 
 
По ее данным, акции находились под арестом в рамках 
судебных разбирательств о признании и приведении в 
исполнение арбитражных решений против КР за счет 
активов ОАО «Кыргызалтын». Однако Высший суд 
провинции Онтарио (Канада), рассмотрев ходатайство 
ОАО «Кыргызалтын» и учитывая решение 
вышеуказанного суда по существу спора от 11 июля 
2016 года, постановил высвободить из-под ареста 11 
миллионов 253 тысячи 655 акций и объявленные к 
выплате дивиденды. 
 
Арест наложен приказами суда от 25 февраля 2015 года 
по заявлению Валерия Белоконя (3 миллиона 787 тысяч 
879 штук) и от 15 октября 2016 года по заявлению 
компании Entes Industrial Plants Construction & Erection 
Contracting Co. Inc. (7 миллионов 465 тысяч 776 штук). 
 
В настоящее время акции и дивиденды ОАО 
«Кыргызалтын» в компании «Центерра Голд» свободны 
от ограничений. 

www.24.kg 

 

 

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.kabar.kg, www.gov.kg, и др.  

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 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. 

Copyright © 2016 Kalikova & Associates 

 

http://24.kg/ekonomika/35323/
http://24.kg/ekonomika/35091/
http://24.kg/ekonomika/35091/
http://www.k-a.kg/
mailto:lawyer@k-a.kg
http://www.24.kg/
http://www.kabar.kg/
http://www.gov.kg/
mailto:IndustryLegalUpdate@k-a.kg?subject=subscribe
mailto:IndustryLegalUpdate@k-a.kg?subject=Unsubscribe
mailto:msaaduev@k-a.kg

