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СЭЗ «Бишкек» «лихорадит» - 
представители экономической 
зоны 

 
СЭЗ «Бишкек» «лихорадит». Об этом 
заявили представители экономической 
зоны в ходе заседания 
Антикоррупционного форума госорганов 
и бизнеса, призвав главу правительства 
уделить внимание их вопросам. 

Они отметили, что Темир Сариев 
хорошо знает проблемы СЭЗ, поэтому 
просят его в краткие сроки решить их. В 
их числе вопрос с назначением 
руководства, чтобы организация и 
субъекты предпринимательства 
спокойно могли продолжать свой бизнес. 

Заместитель министра экономики 
Данияр Иманалиев информировал, что 
вопрос с возложением исполнения 
обязанностей главы СЭЗ решен. Также 
чиновник подчеркнул, что ведомство 
много раз встречалось с 
представителями СЭЗ и в курсе 
имеющихся проблем. 
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Предлагается признать утратившим 
силу Закон КР «О фирменных 
наименованиях» от 23 декабря 1999 
года № 145. 

16 октября 2015 года в Жогорку Кенеш 
поступил проект закона КР «О внесении 
изменений в некоторые законодательные 
акты Кыргызской Республики и признании 
утратившим силу Закона Кыргызской 
Республики «О фирменных 
наименованиях».  

Целью проекта является упрощение 
процедуры регистрации фирменных 
наименований в Кыргызской Республике. 
Так, в частности проектом вносятся 
поправки, согласно которым 
исключительное право на фирменное 
наименование юридического лица 
возникает с момента его регистрации в 
органах юстиции и прекращается с 
момента прекращения деятельности 
такого юридического лица. Принятие 
данного положения значительно упростит 
процедуру регистрации фирменных 
наименований в Кыргызской Республике, 
ввиду исключения своего рода 
дублирующих действий по регистрации 
фирменного наименования со стороны 
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15% акций ЗАО «Альфа-телеком» 
будут реализованы через ЗАО 
«Кыргызская фондовая биржа» 

 
Соответствующее решение озвучил 
вице-премьер-министр Валерий Диль в 
ходе совещания, на котором обсуждался 
вопрос приватизации ЗАО «Альфа-
телеком» (торговая марка «MegaCom»). 
Об этом сообщает пресс-служба 
правительства. 

«Правительством принято решение о 
реализации 15% акций ЗАО «Альфа-
телеком» на торговой площадке ЗАО 
«Кыргызская фондовая биржа. Данное 
решение принято в целях реализации 
мероприятий, заложенных в 
Национальной стратегии устойчивого 
развития на период 2013-2017 годы и 
Программе по переходу Кыргызской 
Республики к устойчивому развитию на 
2013-2017 годы», - сказал он. 

Вице-премьер-министр Валерий Диль 
сообщил, что реализация 15% акций 
ЗАО «Альфа-телеком» позволит 
государству капитализировать 
ожидаемые будущие доходы компании, 
а также привлечь к участию в 
управлении одним из крупнейших в 
стране предприятием как крупных 
инвесторов, так широкие слои 
населения. 
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В октябре 2015 года в г. Бишкек 
прошли тренинги, организованные 
Проектом IFC по корпоративному 
управлению в Центральной Азии  

15-16 октября 2015 года в г. Бишкек 
прошли тренинги «Управление спорами 
и ведение переговоров в советах 

Кыргызпатента.  

Кроме того, с учетом вышеуказанной 
поправки, проект предусматривает 
недопущение распоряжения 
исключительным правом на фирменное 
наименование, в том числе путем 
отчуждения либо предоставления права 
использования, а также устанавливает 
запрет на использование фирменного 
наименования, имеющего более раннюю 
регистрацию в едином государственном 
реестре юридических лиц, другими 
юридическими лицами.  

 
 
12 августа 2015  

Возможность создания и 
функционирования совета 
директоров в обществах с 
ограниченной ответственностью 
теперь прямо предусмотрена в 
законодательстве. 

Закон Кыргызской Республики от 20 июля 
2015 года № 180 «О внесении дополнений 
и изменений в некоторые законодательные 
акты Кыргызской Республики» был принят 
Жогорку Кенешем Кыргызской 
Республики  17 июня 2015 года и 
опубликован в газете "Эркин Тоо" от 28 
июля 2015 года № 68. Согласно закону, 
были внесены изменения в Гражданский 
кодекс Кыргызской Республики и Закон 
Кыргызской Республики "О хозяйственных 
товариществах и обществах" от 15 ноября 
1996 года № 60. 

Таким образом, в настоящий момент 
прямо установлено, что уставом общества 
с ограниченной ответственностью может 
быть предусмотрено образование совета 
директоров. Высшим органом общества с 
ограниченной ответственностью является 
по-прежнему общее собрание его 
участников. Однако, теперь по решению 
общего собрания участников в обществе с 
ограниченной ответственностью может 
быть создан совет директоров. Порядок 
образования и деятельности совета 
директоров, его компетенция, а также 

http://www.knews.kg/


директоров» и «Особенности 
корпоративного управления в компаниях 
малого и среднего бизнеса», 
организованные Проектом IFC по 
корпоративному управлению в 
Центральной Азии. Тренинги собрали 
членов Советов директоров компаний и 
исполнительных органов, а также 
представителей бизнеса и сотрудников 
юридических департаментов. Юристы 
Каликова энд Ассошиэйтс, Магомед 
Саадуев, Руслан Сулайманов и Мээрим 
Талантбек кызы, также приняли участие 
в тренингах.  

Основная идея тренинга «Управление 
спорами и ведение переговоров в 
советах директоров» была направлена 
на выработку навыков межличностного 
разрешения споров, на предупреждение 
конфликтов и управление конфликтными 
ситуациями. В рамках тренинга 
«Особенности корпоративного 
управления в компаниях малого и 
среднего бизнеса» были рассмотрены 
практические задания и получены 
рекомендации по внедрению 
корпоративного управления в малых и 
средних предприятиях. 

По итогам тренингов всем участникам 
были вручены сертификаты. 

 
30 сентября 2015  

Государственный банк развития 
необходим для реализации 
крупных инфраструктурных 
проектов 

 
Государственный банк развития 
необходим для реализации крупных 
инфраструктурных проектов. Об этом 
вице-премьер-министр Кыргызской 
Республики Валерий Диль сказал в ходе 
совещания по вопросу реализации 
Закона Кыргызской Республики «О 
государственном банке развития 
Кыргызской Республики». 

По его словам, именно через него будет 
осуществляться поддержка экспортно-

порядок назначения членов совета 
директоров и прекращения их полномочий, 
в том числе компетенция председателя 
совета директоров общества, 
определяются законодательством и 
уставом общества. 

Членом совета директоров может 
выступать только физическое лицо. При 
голосовании в Совете директоров каждый 
член совета директоров имеет один голос. 
Член Совета директоров общества не 
может быть одновременно членом 
исполнительного органа (коллегиального 
или единоличного) общества, а также 
членом ревизионной комиссии (ревизором) 
общества. Член Совета директоров 
общества может не являться участником 
общества; требования, предъявляемые к 
лицам, избираемым в состав Совета 
директоров общества, могут 
устанавливаться уставом общества или 
внутренним документом, утвержденным 
общим собранием его участников. 
Количественный состав Совета 
директоров общества должен быть 
нечетным, определяться уставом 
общества или решением общего собрания 
участников и не может быть менее 3 и 
более 7 членов. 

Члены Совета директоров общества 
избираются общим собранием его 
участников в порядке, предусмотренном 
настоящим Законом и уставом общества 
на срок, определенный общим собранием 
участников. Если срок полномочий членов 
Совета директоров истек, а новый состав 
Совета директоров не избран, то Совет 
директоров исполняет свои обязанности 
до избрания нового состава Совета 
директоров. Любые изменения в составе 
Совета директоров осуществляются путем 
избрания всего состава Совета 
директоров, если оставшееся количество 
будет меньше половины состава Совета 
директоров. 

Передача права голоса членом Совета 
директоров общества, в том числе другим 
членам Совета директоров общества, не 
допускается. 

По решению общего собрания участников 



ориентированного производства, 
финансирование проектов, имеющих 
общенациональное и региональное 
значение. 

«Для того чтобы государственный банк 
развития заработал, необходимо 
сформировать его уставный капитал. 
Сейчас необходимо проработать вопрос 
определения источника формирования 
уставного капитала. Возможно, что 
данный проект заинтересует 
международные финансовые институты, 
которые смогут оказать нам помощь в 
создании Государственного банка 
развития. В любом случае такой банк 
стране необходим и он должен быть 
создан в ближайшее время», – 
резюмировал вице-премьер-министр. 

www.knews.kg 
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В Верховном суде Онтарио 18 
августа состоится рассмотрение 
ходатайства «Кыргызалтын» о 
снятии ареста с 6,5 млн акций 
Centerra Gold Inc. 

 
В Верховном суде Онтарио, 18 августа 
состоится рассмотрение ходатайства 
«Кыргызалтын» о снятии ареста с 6 млн 
500 тыс. 240 акций, принадлежащих 
Кыргызстану в Centerra Gold Inc., 
стоимость которых составляет 20,5 
миллионов канадских долларов. Об этом 
K-News сообщил заместитель 
председателя правления ОАО 
«Кыргызалтын» Бектур Сагынов. 

По его словам, кыргызская сторона не 
исключает возможности удовлетворения 
апелляции Кыргызстана. 

«На сегодня арестовано 6,5 млн акций 
Кыргызстана. Это очень много. Валерию 
Белоконю правительство должно 
выплатить чуть больше $16 млн. Сумма 
обеспечения слишком большая. Этот 
вопрос мы тоже будем рассматривать, 
чтобы урегулировать это в судебном 

членам Совета директоров общества в 
период исполнения ими своих 
обязанностей могут выплачиваться 
вознаграждения и (или) компенсироваться 
расходы, связанные с исполнением ими 
своих обязанностей. Размеры 
вознаграждений и компенсаций членам 
Совета директоров устанавливаются 
решением общего собрания участников 
общества. 

Компетенция Совета директоров общества 
определяется уставом общества в 
соответствии с законодательством. К 
компетенции Совета директоров общества 
могут относиться следующие вопросы: 1) 
определение основных направлений 
деятельности общества; 2) образование и 
отзыв исполнительного органа общества 
(за исключением случаев учреждения и 
ликвидации общества); 3) контроль за 
исполнением решений общего собрания 
участников общества исполнительным 
органом; 4) установление размера 
вознаграждения и денежных компенсаций 
единоличному исполнительному органу 
общества, членам коллегиального 
исполнительного органа общества, 
управляющему; 5) принятие решений об 
участии общества в ассоциациях и других 
объединениях коммерческих организаций; 
6) создание филиалов и открытие 
представительств общества; 7) 
предварительное одобрение годовых 
отчетов и бухгалтерских балансов 
общества и распределение его прибылей и 
убытков; 8) иные вопросы, 
предусмотренные уставом общества.  
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порядке», - заявил Сагынов. 

Напомним,  что Белоконь, в судебном 
порядке требовал компенсацию за 
национализацию принадлежавшего ему 
в Кыргызстане ЗАО «Манас Банк» в 2010 
году. 

Арбитражный суд в Париже 24 октября 
2014 года признал, что имела место 
незаконная экспроприация имущества и 
обязал правительство Кыргызстана 
выплатить  Белоконю $16,5 млн 
компенсации. Но правительство в 
установленный судом срок (к 24 декабря 
2014 года) не выплатило эти средства. 

После чего латвийский банкир 
обратился в канадский суд, с 
требованием обязать кыргызское 
правительство выполнить решение суда. 
Верховный суд Онтарио должен 
рассудить конфликтующие стороны. 

www.knews.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  

 

  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 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 
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 © 2015 Kalikova & Associates 

 

 

 

http://www.knews.kg/
http://www.k-a.kg/
mailto:lawyer@k-a.kg
http://www.akipress.kg/
http://www.tazabek.kg/
http://www.knews.kg/
http://www.gov.kg/
http://www.fsa.kg/
http://www.24.kg/
http://www.kse.kg/
mailto:IndustryLegalUpdate@k-a.kg?subject=Subscribe
mailto:IndustryLegalUpdate@k-a.kg?subject=Unsubscribe
mailto:rsulaimanov@k-a.kg
D:/WORKS/Current Projects/K-A Legal Updates/html template/www.k-a.kg

