
 

Выпуск 23, Декабрь 2016 (ежеквартально) 

Новости отрасли Новости  
законодательства 

  

16 декабря 2016 года 

Провалился очередной аукцион по 
продаже MegaCom 

Очередной аукцион по продаже 100% госпакета 
акций ЗАО «Альфа Телеком» (бренд MegaCom) 
провалился. Проводивший торги Фонд по 
управлению государственным имуществом не 
получил ни одной заявки от потенциальных 
участников аукциона. Прием документов для участия 
в торгах завершился 16 декабря в 10:00. 
 
Как сообщалось на финансовом портале Акчабар, 
весь пакет акций Альфа Телеком, принадлежащий 
государству, выставили на продажу 16 сентября за 
14 млрд 255.25 млн сомов ($208 млн) – с дисконтом в 
27.6%. 
 
Предыдущие торги не состоялись также из-за 
отсутствия заявок от потенциальных владельцев 
компании. В качестве одной из причин провала 
аукционов называлась высокая (в условиях мирового 
кризиса) цена на 100% акций сотового оператора. 
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14 декабря 2016 года 

Для упрощения ведения бизнеса 
отменят 33 закона и постановления 

Для упрощения ведения бизнеса в Кыргызстане в 
ближайшее время признают утратившими силу 33 
нормативных правовых акта. Решение об этом 

17 декабря 2016 года  

Внесены изменения в Закон 
Кыргызской Республики "О рынке 
ценных бумаг" 

Президент КР Алмазбек Атамбаев подписал Закон 
КР "О внесении изменений в Закон КР "О рынке 
ценных бумаг". 
 
Целью Закона является внедрение новых 
финансовых инструментов на финансовом рынке 
КР, в частности следующих исламских ценных 
бумаг (сукук): 
 
1. Исламские арендные сертификаты (Сукук аль 
Иджара); 
2. Исламские сертификаты проектного 
финансирования (Сукук аль Истисна); 
3. Исламские сертификаты долевого участия 
(Сукук аль Мудараба); 
4. Исламские сертификаты инвестиционного 
агентства (Сукук аль Уакала Би Аль Иститмар); 
5. Исламские сертификаты партнерства (Сукук аль 
Мушарака). 
 
Принятым Законом вводится новая глава 61 об 
особенностях выпуска и обращения исламских 
ценных бумаг, где уточнены требования к выпуску 
исламских ценных бумаг, дополнены нормы по 
вопросам погашения исламских ценных бумаг, 
определена организационно-правовая форма 
исламской специальной финансовой компании и 
т.д. Также Закон дополняется терминами и 
определениями, связанными с внедрением новых 
финансовых инструментов. 
 

https://www.akchabar.kg/news/provalilsya-ocherednoj-aukcion-po-prodazhe-megacom/


принято 13 декабря на очередном заседании Совета 
по регулятивной реформе под председательством 
премьер-министра Сооронбая Жээнбекова 
 
Как сообщил заместитель министра экономики КР 
Данияр Иманалиев, все мероприятия по исполнению 
протокола предыдущего заседания совета 
выполнены. В частности, разработаны 16 проектов 
законов, 1 проект указа президента, 21 проект 
постановлений правительства КР. Сейчас эти 
нормативно-правовые акты находятся на разных 
стадиях реализации. 
 
Представленный второй пакет рекомендаций 
охватывает 304 нормативных правовых акта. 
Помимо отмены 33 законов и постановлений, в 28 
документов будут внесены изменения и дополнения, 
а оставшиеся 243 решено оставить без изменений, 
так как проведенный анализ не выявил имеющихся в 
них рисков для бизнеса. 
 
Жээнбеков напомнил, что с начала регулятивной 
реформы проведена полная инвентаризация 
законодательства и утвержден общий перечень 
документов, которые претерпят изменения. 
 
"Данный процесс предусматривает сокращение 
"излишних" и "затратных" для бизнеса процедур, 
исключение коррупционных рисков, описание четких 
правил и процедур. К данной работе подключены и 
представители бизнес-структур, которые так же, как и 
госорганы проводят свой анализ и дают свои 
рекомендации. Мнение бизнеса является очень 
важным для нас, так как именно предприниматели 
сталкиваются со всеми этими процедурами в 
реальности", - заключил премьер. 
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4 ноября 2016 года  

Второй аукцион по продаже отеля 
"Ак-Кеме" не состоялся  

Об этом сообщает Министерство финансов. Таким 
образом, гостиница переходит на его баланс. 
 
Отмечается, что прежний хозяин гостиницы так и не 
выплатил долг. Повторные торги по продаже "Ак-
Кеме", назначенные на 1 ноября, не состоялись, так 
как не было подано ни одной заявки. Первый аукцион 
не состоялся по этой же причине. 
 
Стартовая цена аукциона составляла 955 миллионов 
805 тысяч сомов. В преддверии вторых торгов 
стоимость отеля снизилась на 10 процентов. 
 
В судебном департаменте сообщают, что у 
судоисполнителей находится документ о взыскании с 
"Ак-Кеме" 452 миллионов 487 тысяч сомов в пользу 

Закон был принят постановлением Жогорку 
Кенеша КР от 16 ноября 2016 года № 1079-VI и 
вступает в силу по истечении пятнадцати дней со 
дня официального опубликования.  

 
29 ноября 2016 года 

Постановление Правительства 
Кыргызской Республики от 15 
ноября 2016 года № 583 "О 
внесении изменений в Положение о 
порядке регистрации правил 
паевого инвестиционного фонда, 
проспекта эмиссии 
инвестиционных паев и отчета об 
итогах первичного размещения 
инвестиционных паев паевого 
инвестиционного фонда" 

Изменения внесены в целях приведения в 
соответствие Положение с Законом КР "О рынке 
ценных бумаг". 
 
Внесенные изменения сократили срок регистрации 
правил и проспекта эмиссии инвестиционного 
фонда с 30 до 15 дней с даты получения 
документов. 
 
Отказ в регистрации правил и проспекта эмиссии 
фонда доводится уполномоченным 
государственным органом по регулированию рынка 
ценных бумаг или его региональным отделением 
(представительством) до эмитента в письменной 
форме не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 
такого решения, с указанием причин отказа и их 
обоснованием. 
 
Двухнедельный срок для утверждения отчета об 
итогах первичного размещения инвестиционных 
паев сокращен до срока в 10 рабочих дней. 
 
Постановление опубликовано в газете "Эркин Тоо" 
от 29 ноября 2016 года № 106 и вступило в силу. 

 
25 ноября 2016 года 

Внесены изменения в Кодекс 
Кыргызской Республики об 
административной 
ответственности в отношении 
ответственности за 
непредставление сведений об 
изменениях данных юридического 

https://www.akchabar.kg/news/dlya-uprosheniya-vedeniya-biznesa-likvidiruyut-33-zakona-i-postanovleniya/


Минфина.  
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4 октября 2016 года 

За первую неделю торгов спрос на 
облигации KICB превысил 5 млн 
сомов 

26 сентября текущего года на Кыргызской фондовой 
бирже началось размещение четвертого выпуска 
облигаций ЗАО "Кыргызский Инвестиционно-
Кредитный Банк". Об этом сообщили в пресс-службе 
банка. 
 
Как отметили в финансовом учреждении, уже в 
первую неделю торгов инвесторы 
продемонстрировали достаточно высокий спрос на 
ценные бумаги доходностью 14% годовых, выкупив 
облигации на сумму более 5 млн сомов. В секторе 
первичного рынка долговых ценных бумаг KICB 
показал наибольший объем торгов. 
 
"Хочется отметить, что на сегодняшний день KICB 
является крупнейшим в Кыргызстане эмитентом 
корпоративных облигаций. Общая сумма 
выпущенных банком долговых ценных бумаг 
достигла 600 млн сомов. Однако для KICB это не 
высокий показатель – в структуре обязательств 
банка доля облигаций составляет около 2%", - 
добавили в пресс-службе. 
 
Предыдущие выпуски ценных бумаг были выкуплены 
широким кругом инвесторов – более 800 физических 
и юридических лиц). В их числе представители 
финансового сектора Кыргызстана, инвесторы из 
Италии, Пакистана, России, Казахстана, Южной 
Кореи, а также крупный международный финансовый 
институт – Европейский банк реконструкции и 
развития (ЕБРР). 
 
Руководство банка высоко ценит доверие инвесторов 
и планирует продолжить практику привлечения 
капитала через фондовый рынок. KICB ставит перед 
собой цели: мобилизовать внутренние ресурсы в 
национальной валюте для кредитования клиентов по 
низким процентным ставкам, а также способствовать 
развитию фондового рынка Кыргызстана. 
 
Стоит отметить, что доходность облигаций в 
Кыргызстане зачастую выше, чем в соседних 
странах. К примеру, в Казахстане банковские 
облигации выпускаются с доходностью 8-11% 
годовых. Это доказывает, что ценные бумаги KICB 
являются выгодным инструментом для сбережения 
капитала и получения дополнительного дохода в 
размере 14% годовых. Важно отметить, что доходы, 
полученные инвесторами банка, не облагаются 
налогами, так как ценные бумаги включены в 
категорию листинга "Blue Chips" Кыргызской 

лица 

Президент КР Алмазбек Атамбаев подписал Закон 
КР "О внесении изменений в Кодекс КР об 
административной ответственности". 
 
Законом вносятся изменения в Кодекс КР об 
административной ответственности. Так, нормой 
статьи 297 Кодекса предусмотрена 
административная ответственность за 
непредставление сведений об изменениях данных 
юридического лица, не влекущих его 
перерегистрацию в установленном законом 
порядке. Санкция статьи 297 предусматривает 
наложение административного штрафа от пяти до 
десяти расчетных показателей, т.е. от 500 до 1000 
сомов.  
 
В статью 402 Кодекса внесено дополнение, 
согласно которому осуществление коммерческими 
и некоммерческими организациями, их филиалами 
(представительствами) деятельности без 
соответствующей государственной (учетной) 
регистрации, перерегистрации в случаях и порядке, 
предусмотренных законодательством КР, влечет 
наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере десяти расчетных 
показателей. 
 
Принятым Законом также вносится дополнение в 
статью 513 Кодекса, согласно которому органы 
юстиции могут возбуждать административное 
производство по статье 297 Кодекса. 
 
Закон опубликован в газете "Эркин Тоо" от 25 
ноября 2016 года № 105 и вступил в силу. 

 
28 октября 2016 года 

Внесены изменения в Закон "О 
гарантийных фондах в Кыргызской 
Республике" 

Президент Кыргызской Республики Алмазбек 
Атамбаев подписал Закон КР "О внесении 
изменений в Закон КР "О гарантийных фондах в 
КР". 
 
Закон принят Жогорку Кенешем 22 сентября 2016 
года. 
 
Целью принятого закона является 
совершенствование и укрепление нормативной 
правовой базы в сфере гарантийных фондов, 
расширения доступа предпринимателей к 
кредитным ресурсам. Данным законом 
предлагается внесение следующих изменений: 
 
(i) повысить объем ответственности гарантийного 
фонда при выдаче гарантий с 30% до 50%; 
(ii) повысить сумму гарантии (поручительства) на 

http://24.kg/ekonomika/39431_ak-keme_doljen_minfinu_okolo_polumilliarda_somov/


фондовой биржи. 
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одного клиента с 5% до 10%; 
(iii) исключить 20% ограничение доли участия в 
уставном капитале физических и юридических лиц, 
т.е. в настоящее время доли участия не 
ограничены.  
 
Закон опубликован в газете "Эркин Тоо" от 28 
октября 2016 года № 92 и вступил в силу. 

 
25 Октября 2016 года 

Постановление Правительства 
Кыргызской Республики от 14 
октября 2016 года № 554 "О 
внесении дополнений и изменений 
в некоторые решения 
Правительства КР"  

Изменения и дополнения внесены в целях 
обеспечения порядка выпуска корпоративных 
облигаций, а также установления правовых норм 
выпуска и обращения корпоративных облигаций с 
обеспечением. 
 
- В Правила государственной регистрации прав и 
обременений (ограничений) прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, утвержденные 
постановлением Правительства КР от 15 февраля 
2011 года № 49, внесены дополнения, 
регулирующие порядок регистрации залога при 
выпуске эмиссионных долговых ценных бумаг с 
залоговым обеспечением; 
- В Положение о выпуске и обращении облигаций в 
КР, утвержденное постановлением Правительства 
КР от 1 июня 2011 года № 275 внесены дополнения 
и изменения в отношении порядка выпуска и 
обращения облигаций обеспечения, порядка 
регистрации выпуска обеспеченных облигаций, 
понятия кодекса корпоративного управления и 
другие дополнения и изменения. 
 
Постановление опубликовано в газете "Эркин Тоо" 
от 25 октября 2016 года № 91 и вступило в силу. 
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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.akchabar.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://www.k-a.kg/
mailto:lawyer@k-a.kg
http://www.24.kg/
http://www.akchabar.kg/
mailto:IndustryLegalUpdate@k-a.kg?subject=subscribe
mailto:IndustryLegalUpdate@k-a.kg?subject=Unsubscribe
mailto:msaaduev@k-a.kg

