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ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

  

  

«О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики 

«О стратегических объектах Кыргызской Республики» 

  

Статья 1. 

  

Внести в Закон Кыргызской Республики «О стратегических объектах 

Кыргызской Республики» (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской 

Республики, 2008 г., № 5, ст.469) следующие изменения: 

 

1) по всему тексту Закона слово «Правительство» в различных 

падежных формах заменить словами «Кабинет Министров» в 

соответствующих падежах; 

 

2) статью 1 дополнить частью 3 следующего содержания: 

 

«3. Для целей настоящего Закона под собственником стратегического 

объекта понимаются: 

 - физическое, юридическое лицо, субъект международного права, в 

собственности которых находится стратегический объект; 

 - акционеры (участники) юридических лиц, акции (доли участия) 

которых являются стратегическими объектами.»; 

 

3) в статье 2: 

 

а) в пункте 7 части 1 слова «, кроме каскада Токтогульских 

гидроэлектростанций  и  национальной  высоковольтной линии 

электропередач, регулируемых Законом Кыргызской Республики "Об 

особом  статусе  каскада Токтогульских  гидроэлектростанций  и 

национальной высоковольтной линии электропередач"» исключить; 

 

б) часть 1 дополнить последним абзацем следующего содержания: 

 

«Особенности статуса каскада Токтогульских 

гидроэлектростанций  и  национальной  высоковольтной линии 

электропередач, регулируются Законом Кыргызской Республики "Об 

особом  статусе  каскада Токтогульских  гидроэлектростанций  и 

национальной высоковольтной линии электропередач".»; 

 

в) абзац первый части 2 изложить в следующей редакции: 
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«Акции (доли участия,  паи) в юридических лицах,  в собственности 

которых находятся стратегические объекты,  указанные в части 1 

настоящей статьи также относятся к стратегическим объектам.»; 

 

4) статью 4 изложить в следующей редакции: 

 

«Статья 4. 

  

 1. В случае намерения собственника совершить сделку по отчуждению 

стратегического объекта, находящегося в муниципальной,  частной и иных 

формах собственности, Кабинет Министров Кыргызской Республики 

обладает преимущественным правом покупки стратегического объекта в 

порядке, установленном Кабинетом Министров Кыргызской Республики. 

 2. Кабинет Министров Кыргызской Республики обладает 

преимущественным правом приобретения стратегического объекта  также 

в следующих случаях: 

1) размещение (отчуждение) дополнительно выпускаемых акций 

акционерного общества, являющегося стратегическим объектом либо в 

собственности которого находится стратегический объект; 

2) реализация в рамках процесса банкротства на торгах  

стратегического объекта, принадлежащего юридическому лицу 

признанному (объявленному) банкротом, или доли юридического лица, 

созданного в рамках реструктуризации стратегического объекта, 

признанного (объявленного) банкротом. При реализации стратегического 

объекта на торгах в рамках процесса банкротства, Кабинет Министров 

Кыргызской Республики сохраняет свое преимущественное право покупки 

на всех последующих торгах, в рамках которого стратегический объект 

может быть выставлен со снижением стартовой цены в соответствии с 

законодательством Кыргызской Республики о банкротстве; 

3) реализация залогодержателем или назначенным им лицом в качестве 

управляющего залогом на открытых торгах предмета залога, являющегося 

стратегическим объектом; 

4) отчуждение доли хозяйственного  общества, имеющего 

хвостохранилища горно-металлургического производства, право 

пользования недрами и являющегося стратегическим объектом, в случае 

неиспользования участниками хозяйственного общества или самим 

хозяйственным обществом преимущественного права покупки доли, 

предусмотренного гражданским законодательством Кыргызской 

Республики; 

5) отчуждение акций закрытого акционерного общества, имеющего 

хвостохранилища горно-металлургического производства, право 

пользования недрами и являющегося стратегическим объектом, в случае 

неиспользования акционерами закрытого акционерного общества или 

самим закрытым акционерным обществом преимущественного права 



покупки акций, предусмотренного гражданским законодательством 

Кыргызской Республики. 

3. В случае заключения собственником стратегического объекта сделки 

по отчуждению стратегического объекта третьему лицу по цене ниже 

цены, предложенной Кабинету Министров Кыргызской Республики, такая 

сделка может быть признана в судебном порядке недействительной.». 
 

  

  

Статья 2.  

Настоящий Закон вступает в силу со дня официального опубликования. 

  

 

Президент 

Кыргызской Республики                                                      C. Жапаров 

 

 

 

 

 

 


