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Новости отрасли 

 
 

21 сентября 2012 

Аман Тентиев покидает пост 
гендиректора ОАО 
«Электрические станции» 

Сегодня, 21 сентября, Совет директоров 
ОАО «Электрические станции» принял 
заявление об уходе по собственному 
желанию генерального директора Амана 
Тентиева в связи с переходом на новую 
работу. Об этом сообщили в пресс-службе 
компании. Аман Тентиев занял этот пост в 
феврале 2011 года. 

 
20 сентября 2012 

За неделю стоимость доли 
Кыргызстана в «Centerra Gold 
Inc.» выросла на 312 миллионов 
долларов 

За последнюю неделю цена на акции 
«Centerra Gold Inc.» выросла на 4 доллара – 
с 8,25 до 12,28 долларов. В результате с 13 
по 20 сентября стоимость доли Кыргызстана 
в компании выросла с 638 до 950 миллионов 
долларов. Такие данные предоставили в 
ЗАО «Кумтор Оперейтинг Компани» по 
итогам торгов на фондовой бирже Торонто 
(Канада). 

Это самый высокий показатель с того 
момента, как в июне после начала 
парламентских слушаний по ситуации на 
руднике «Кумтор» акции Кыргызстана в 
«Centerra Gold Inc.» за два дня подешевели 
на 333 миллиона долларов, а стоимость 
одной ценной бумаги уменьшилась с 12 до 

  

Новости 
законодательства 

 
 
17 сентября 2012 

Министерство юстиции 
предлагает внести поправки в 
закон о деятельности СЭЗ и в 
Налоговый кодекс 

Министерство юстиции разработало проект 
закона КР «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты КР». 
Данным законопроектом вносятся поправки 
в закон «О свободных экономических зонах в 
КР» и Налоговый кодекс КР. 

Учитывая, что принцип «единого окна» в 
настоящий момент не распространяется на 
субъектов СЭЗ, проектом предлагается 
установить единые правила для регистрации 
юридических лиц на территории КР и 
облегчить порядок регистрации субъектов, 
находящихся на территории СЭЗ. 

Также проектом закона предлагается внести 
соответствующие изменения и в Налоговый 
кодекс. Так, статью 373 Налогового кодекса 
предлагается изложить в новой редакции, 
предусматривающей, что субъектами СЭЗ 
признаются зарегистрированные 
(перерегистрированные) единым 
уполномоченным государственным органом 
юридические лица, филиалы 
(представительства) и прошедшие учетную 
регистрацию (перерегистрацию) в 
генеральной дирекции СЭЗ в соответствии с 
законодательством КР. 

По мнению Минюста, определение единого 
уполномоченного государственного органа 



8,47 долларов. 

Канадская компания «Centerra Gold Inc.» 
владеет ЗАО «Кумтор Оперейтинг Компани», 
которая разрабатывает месторождение в 
Иссык-Кульской области. Кыргызстан через 
ОАО «Кыргызалтын» является держателем 
самого крупного пакета - 77 миллионов 401 
тысяча 766 акций или около 33 %. Акции 
«Centerra Gold Inc.»» обращаются на 
Фондовой бирже Торонто (TSX) под 
символом CG. Компания базируется в 
городе Торонто, Канада. 

 
11 сентября 2012 

ФГИ утвердил комиссию по 
отбору кандидатов в состав 
совета директоров Centerra Gold 
Inc. от кыргызской стороны 

Tazabek - Фонд по управлению 
государственным имуществом утвердил 
состав конкурсной комиссии по отбору 
кандидатов в состав совета директоров 
компании Centerra Gold Inc. 
Соответствующий приказ 5 сентября 
подписал директор фонда Айбек 
Осмоналиев.  

Пресс-служба напомнила, что 17 августа 
2012 года был завершен прием документов 
от претендентов на должность членов 
совета директоров компании «Центерра 
Голд Инк.», выдвигаемых от кыргызской 
стороны (ОАО «Кыргызалтын»). С момента 
объявления открытого конкурса было 
зарегистрировано всего 86 заявок. 

Как было объявлено 17 июля 2012 года, 
конкурс будет проводиться на 3 позиции 
членов совета директоров, где один из 
членов должен быть специалистом по 
финансово-экономическим вопросам, второй 
- по юридическим вопросам и 
корпоративному управлению и третий - по 
горно-производственным вопросам и 
экологии. 

В настоящее время завершается обработка 
поступивших документов от претендентов и 
идет подготовка к первому заседанию 
комиссии, которое планируется провести 1 
октября. 

 
3 сентября 2012 

В Кыргызстане вновь сменилось 

позволит достичь следующих результатов: 

- информация обо всех юридических лицах 
будет аккумулироваться в одном 
государственном органе, что позволит 
оперативно получать физическими и 
юридическими лицами необходимую 
информацию в одном государственном 
органе и создать единую электронную базу 
данных; 

- возрастет эффективность использования 
информации, которой в данное время 
владеют различные государственные 
органы, вследствие их объединения, 
обобщения и сбора в одном 
государственном органе; 

- сократиться количество сотрудников, 
вовлеченных в процесс регистрации 
юридических лиц; 

- образуется единый уполномоченный 
государственный орган в сфере регистрации 
юридических лиц. 

В Минюсте отмечают, что по результатам 
проведенного анализа действующих норм 
национального и международного 
законодательства установлено, что нормы 
представленного законопроекта не 
противоречат действующим нормативным 
правовым актам. 

 
1 августа 2012 

Нацбанк утвердил положение о 
реорганизации и ликвидации ОАО 
«Финансовая компания 
кредитных союзов» 

Tazabek - Правление Национального банка 
КР утвердило положение «О 
лицензировании, реорганизации и 
ликвидации специализированного 
финансово-кредитного учреждения ОАО 
«Финансовая компания кредитных союзов». 
Соответствующее постановление 25 июля 
2012 года подписала председатель НБКР 
Зина Асанкожоева. 

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

Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложен на заместителя 
председателя НБКР Заира Чокоева. 



руководство ЗАО «Альфа 
Телеком» 

В Кыргызстане вновь сменилось 
руководство ЗАО «Альфа Телеком» (бренд 
MegaCom). Об этом сообщают в Фонде по 
управлению государственным имуществом. 

По его данным, 3 сентября 2012 года на 
должность исполняющего обязанности 
генерального директора ЗАО «Альфа 
Телеком» назначен Азат Базаркулов. 

Исполнявший обязанности гендиректора 
Азамат Урбаев освобожден от должности по 
собственному желанию согласно поданному 
им заявлению. 

Напомним, что ранее должность главы ЗАО 
занимал Азамат Мурзалиев, ныне 
проходящий обвиняемым по уголовному 
делу о выводе миллионных средств из 
сотовой компании. 

 
28 августа 2012 

Фирма «Deloitte & Touche» 
завершит оценку «Кыргызгаза» в 
сентябре 

Аудиторская компания «Deloitte & Touche» 
(Москва, Россия) в настоящее время 
завершает оценку ОАО «Кыргызгаз». Об 
этом сегодня, 28 августа, сообщил 
генеральный директор «Кыргызгаза». По его 
словам к 15 сентября оценка будет 
закончена. 

Напомним, российское ОАО «Газпром» 
заявило о готовности приобрести 75 % акций 
ОАО «Кыргызгаз» и вложить в его 
реконструкцию 500 миллионов долларов. 

 
17 августа 2012 

Кыргызская фондовая биржа 
проведет конкурс «Лидер 
фондового рынка» 

17 августа, в ЗАО «Кыргызская фондовая 
биржа» сообщили о подготовке к 
проведению ежегодного конкурса «Лидер 
фондового рынка». 

Цель конкурса – популяризация фондового 
рынка, определение актуальных участников 
рынка по результатам финансовой 

 
1 августа 2012 года 

Премьер-министр Кыргызстана  
подписал постановление от 1 
августа 2012 года N 527 “О 
проекте Закона Кыргызской 
Республики "О внесении 
изменений и дополнений в Закон 
Кыргызской Республики "О 
банках и банковской 
деятельности в Кыргызской 
Республике". 

Проект Закона Кыргызской Республики "О 
внесении изменений и дополнений в Закон 
Кыргызской Республики "О банках и 
банковской деятельности в Кыргызской 
Республике" (далее - проект Закона) 
разработан в целях повышения надежности 
и устойчивости банковской системы 
республики. 

Впервые в Закон Кыргызской Республики "О 
банках и банковской деятельности в 
Кыргызской Республике" (далее - Закон) 
вводится понятие "порогового участия в 
капитале", выражающееся в единоличном 
либо совместно с другими лицами прямом 
или косвенном владении или управлении 
одним и более процентами размещенных 
голосующих акций (любого типа) 
акционерного общества, одним и более 
процентами уставного капитала 
юридического лица, не являющегося 
акционерным обществом. 

Данная мера предоставит возможность 
Национальному банку эффективно 
отслеживать изменения, происходящие в 
составе акционеров банка, получать 
информацию о новых владельцах банка и 
установления требования о получении 
предварительного разрешения 
Национального банка лицу, 
намеревающемуся стать владельцем 
порогового участия в капитале. Проектом 
Закона также предусмотрено, что сделка по 
приобретению каким-либо лицом порогового 
участия в капитале, значительного участия 
или контроля над банком без 
предварительного письменного согласия 
Национального банка признается ничтожной 
и подлежащей аннулированию в порядке, 
установленном законодательством.  

В целях защиты интересов страны и 
недопущения использования банков 
Кыргызской Республики в противоправных 
действиях проектом Закона устанавливается 
требование о том, что акционерами 



деятельности, оценка действующей системы 
корпоративного управления, 
привлекательности и ликвидности ценных 
бумаг участников конкурса. 

 
17 августа 2012 

А.Эргашев стал членом совета 
директоров«ФинансКредитБанка» 
вместо Е.Карповича 

Tazabek - В связи с уходом члена совета 
директоров ОАО «ФинансКредитБанк КАБ» 
Карповича Станислава Евгеньевича членом 
СД стал Эргашев Анваржан Маматгазиевич. 

Состав совета директоров: Давлетова 
Чолпон Кулунбековна - председатель СД, 
Мохаммад Гафари, Яссер Шуштари, 
Мамбеталиев Марат Мырзабекович, 
Эргашев Анваржан Маматгазиевич 

 
9 августа 2012 

Фонд госимущества предложил 64 
крупным зарубежным инвесторам 
приобрести 75 % акций ОАО 
«КыргызМобайлКомпани» 

Фонд по управлению государственным 
имуществом направил 64 крупным 
иностранным компаниям приглашение 
участвовать в аукционе по реализации 75 % 
госпакета акций ОАО 
«КыргызМобайлКомпани».  

Известно, что 64 потенциальных инвестора 
– крупные иностранные компании в сфере 
телекоммуникаций, банковской системы и 
строительства Великобритании, Китая, 
Казахстана, Ливана, России, Южной Кореи, 
Швеции, Индии, Дании, Турции. 

 
3 августа 2012 

Правительство готовится 
выставить акции ОАО 
«Кыргызалтын» на IPO 

Правительство КР готовит акции ОАО 
«Кыргызалтын» к первичному публичному 
размещению на международной фондовой 
бирже (IPO). Об этом сообщил министр 
экономики и антимонопольной политики 
Темир Сариев. Министр добавил, что, 
скорее всего, речь идет о Гонконгской 

(участниками) банков-резидентов 
Кыргызской Республики не могут быть 
физические и юридические лица, каким-либо 
образом связанные с: 

1) оффшорными зонами; 

2) государствами, которые не применяют 
рекомендации международных организаций 
по разработке и внедрению международных 
стандартов по борьбе с отмыванием денег и 
финансированием терроризма и не 
участвуют в международном сотрудничестве 
в сфере противодействия финансированию 
терроризма и легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем; 

3) государствами, в отношении которых 
приняты решения (резолюции) 
международных организаций, к которым 
присоединилась Кыргызская Республика, о 
применении рекомендаций и/или санкций, 
предусматривающих запрет и/или 
ограничения на сотрудничество с 
физическими и юридическими лицами из 
данных государств, и признание ничтожными 
сделок, связанных с приобретением 
указанными юридическими или физическими 
лицами акций банков Кыргызской 
Республики.  

В этих целях не допускается возможность 
сотрудничества банков с лицами, 
зарегистрированными и/или 
осуществляющими свою деятельность на 
территории оффшорных зон и государств, 
указанных выше в пунктах 2)-3), путем 
установления запрета: 

- на создание и/или приобретение банком 
дочерней или зависимой компании, если: 

- компания зарегистрирована и/или 
осуществляет свою деятельность на 
территории оффшорных зон и государств, 
указанных в пунктах 2)-3) справки-
обоснования; 

- другими учредителями (участниками) 
компании являются лица, 
зарегистрированные и/или осуществляющие 
свою деятельность на территории 
оффшорных зон и государств, указанных в 
пунктах 2)-3) справки-обоснования; 

- на открытие филиалов и представительств 
на территории оффшорных зон и 
государств, указанных в пунктах 2)-3) 
справки-обоснования; 

- на открытие на территории Кыргызской 



фондовой бирже. 

 
1 августа 2012 

ЗАО «Альфа Телеком» объявило 
дивиденды государству в 
размере 541 миллиона сомов 

ЗАО «Альфа Телеком» (торговый знак 
MegaCom) по итогам прошедшего 27 июля 
2012 года общего годового собрания 
акционеров приняло решение направить 50 
% от нераспределенной прибыли за 2011 
год на выплату дивидендов.  

Из них 49 % от общей суммы объявленных 
дивидендов в размере 541,3 миллиона 
сомов будет направлено в бюджет страны. 
51 % от общей суммы объявленных 
дивидендов останется на счету ЗАО до 
установления судебными органами 
Кыргызстана законных владельцев 51 % 
акций. 

Сегодня Кыргызская Республика в лице 
Фонда по управлению государственным 
имуществом владеет 49 % акций.  

 
30 июля 2012 

Россия получит 100 % акций 
Камбаратинской ГЭС-1 до 
окупаемости своих инвестиций 

Власти Кыргызстана и России договорились 
об условиях строительства Камбаратинской 
ГЭС-1. По данным «Коммерсанта», Россия и 
Кыргызстан получат по 50 % акций в 
будущей станции, которую построят на 
российские средства. Однако после 
завершения строительства ГЭС, 
кыргызстанский пакет акций будет передан в 
доверительное управление российских 
компаний «Интер РАО ЕЭС» и «РусГидро». 
Они будут строить гидроэлектростанцию. 

«Потом эта доля, разумеется, полностью 
вернется кыргызской стороне. Период 
окупаемости будет зависеть от тарифов на 
электроэнергию и гарантий стабильных 
закупок», — цитируется анонимный 
чиновник в правительстве России. 

Гидроэлектростанцией будет управлять 
кыргызско-российская компания 
«Камбаратинская ГЭС-1». В совет 
директоров войдут три представителя 

Республики филиалов и представительств 
зарубежных банков из оффшорных зон и 
государств, указанных в пунктах 2)-3) 
справки-обоснования. 

Устанавливается запрет для банков на 
проведение любых операций и сделок с 
лицами, каким-либо образом связанными с 
оффшорными зонами, а также лицами, 
действующими по доверенности в их пользу. 

Проект Закона, в соответствии с 
общепринятой мировой практикой, 
предусматривает требование о внесении 
учредителями (акционерами) средств в 
уставный капитал банка только в 
безналичной форме. Внесение 
учредителями (акционерами) средств в 
уставный капитал банка только в 
безналичной форме позволит 
Национальному банку проследить всю цепь 
поступления денежных средств в счет 
формирования уставного капитала банка, а 
в последующем - его увеличения. 

Изменения и дополнения в проект Закона 
касаются также усиления ответственности 
Совета директоров и Правления банка по 
всем направлениям деятельности банка. В 
целях снижения рисков устанавливается 
требование об обязательном введении в 
состав Совета директоров и Правления 
банка граждан Кыргызской Республики.  
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Фонд госимущества сформирует 
резерв кадров для смены 
руководства компаний с госдолей 

Премьер-министр Кыргызстана  подписал 
постановление от 20 июля 2012 года № 513 
о мерах по повышению эффективности 
системы управления хозяйствующих 
субъектов с государственной долей. 

В документе Фонду государственного 
имущества поручено провести открытый 
конкурс по отбору кандидатур в органы 
управления госпредприятий для 
формирования резерва кадров. 

По результатам конкурсного отбора будет 
инициировано проведение общих собраний 
для избрания (переизбрания) органов 
управления – членов Совета директоров и 
ревизионных комиссий – из кандидатур, 
предложенных из резерва кадров. 

Тем же постановлением создается Комиссия 



России и два представителя Кыргызстана. 

Чтобы гарантировать права Бишкека, 
соглашением по станции будет 
предусмотрено, что технико-экономическое 
обоснование и проектно-сметная 
документация объекта будут утверждаться 
всеми членами совета директоров. В случае 
несогласия одного из них, планы не будут 
одобрены. 

Реорганизация, ликвидация, кредитная 
политика, отчуждение имущества, передача 
имущества в залог или в управление 
третьей стороне, утверждение общего 
бюджета строительства и эксплуатации 
станции будут происходить по 
единогласному решению общего собрания 
акционеров управляющей компании. Акции 
компании принадлежат в равной степени 
российской «Интер РАО ЕЭС» и 
кыргызстанской компании «Электрические 
станции». 
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Акционеры ОАО «Бакай Банк» 
переизбрали внешнего аудитора 
банка на 2012 год 

Tazabek - Акционеры ОАО «Бакай Банк» на 
внеочередном общем собрании 25 июля 
2012 года переизбрали внешнего аудитора 
банка на 2012 год. Об этом сообщила пресс-
служба Кыргызской фондовой биржи. 
Внешним аудитором банка на 2012 год 
избрана аудиторская компания ЗАО 
«И.Якобс аудит». 
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ЦУМ приобрел долю в ОсОО 
«Premier Invest» 

В пятницу, 27 июля, ОАО «ЦУМ «Айчурек» 
приобрело 40 % акций в уставном капитале 
ОсОО «Premier Invest». Информация об этом 
появилась на сайте Кыргызской фондовой 
биржи. 

Ранее, в апреле на собрании акционеров 
ОАО «ЦУМ «Айчурек» рассматривался 
вопрос о продаже 25 % доли в ОсОО 
«Premier Invest». 
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по формированию резерва кадров во главе с 
директором Фонда по управлению 
госимуществом, в которую войдут 
представители госорганов, гражданского 
общества и бизнес-сообщества и экспертов. 

Квалификационные требования, 
предъявляемые к членам Совета 
директоров: 

- знание правовой базы, необходимой для 
работы специалиста в народном хозяйстве, 
теории маркетинга, банковского 
законодательства, основ менеджмента, 
финансового аудита и стратегического 
планирования; 

- знание Гражданского кодекса КР, законов 
«Об акционерных обществах», «О 
хозяйственных товариществах и 
обществах», «О банкротстве 
(несостоятельности)» и иных нормативных 
правовых актов, определяющих основные 
направления экономического развития 
соответствующей отрасли экономики; 

- опыт и стаж работы руководителем 
предприятий, учреждений или их 
структурных подразделений или на 
руководящих должностях в госорганах не 
менее 5 лет; 

- высшее юридическое, финансово-
экономическое или техническое 
образование; 

- возраст не менее 30 лет. 

Квалификационные требования, 
предъявляемые к членам ревизионной 
комиссии: 

- знание вопросов экономики, управления 
производством, хозяйственного права, 
Гражданского и Налогового кодексов КР, 
законов «Об акционерных обществах», «О 
хозяйственных товариществах и 
обществах», «О банкротстве 
(несостоятельности)», «О государственных 
закупках», международных стандартов 
финансовой отчетности (МСФО) и других 
нормативных документов по бухгалтерскому 
учету; 

- стаж работы в области финансово-
экономической деятельности или аудита не 
менее 3 лет; 

- владение методами экономического 



Премьер-министр Омурбек 
Бабанов открыл торги на 
Лондонской фондовой бирже 

Сегодня, 27 июля, премьер-министр 
Кыргызстана открыл торги на Лондонской 
фондовой бирже, где его встретил директор 
Александр Джастхэм. Александр Джастхэм 
отметил, что Лондонская фондовая биржа 
всегда рада приходу новых компаний из 
Кыргызстана. По его словам, на 
сегодняшний день на бирже представлены 
акции компаний из 50 стран мира, в том 
числе – и из Кыргызстана. Биржа является 
самой интернациональной площадкой, на 
которую приходится 50 % международной 
торговли акциями, а также одной из 
старейших и крупнейших фондовых бирж 
мира – она основана в 1801 году. 
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В Школе корпоративного 
управления будут готовить 
менеджеров высшего звена 

С сентября в Кыргызстане начнет работу 
Школа корпоративного управления, которая 
будет готовить 60 специалистов для 
Советов директоров компаний, членов 
ревизионных комиссий и менеджеров 
высшего звена.  

Проект осуществляется при поддержке CIPE 
(Центр международного частного 
предпринимательства) и рассчитан на год. 
Предполагается, что обучение начнется в 
сентябре этого года. В течение полугода по 
2 месяца будут идти занятия по трем 
направлениям: 20 специалистов по 
корпоративному управлению для Советов 
директоров компаний, 20 членов 
ревизионных комиссий, 20 менеджеров 
высшего звена. По завершении тренингов 
участники сдадут экзамен и пройдут 
процедуру сертификации. 

 
 

 

анализа; 

- знание порядка заключения и исполнения 
хозяйственных договоров; 

- высшее финансово-экономическое или 
юридическое образование. 

В конкурсе на замещение вакантной 
должности не может участвовать лицо, 
имеющее непогашенную или неснятую 
судимость; родственник или 
аффилированное лицо управляющей 
компании или компании-конкурента; крупный 
контрагент акционерного общества. 

 

 

 



 
 
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 ща 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 © 2012 Kalikova & Associates 
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