
Сравнительная таблица 

к проекту Закона Кыргызской Республики о внесении изменений в   

Закон Кыргызской Республики «О стратегических объектах Кыргызской Республики» 

 

Действующая редакция Предлагаемая редакция Комментарии  

 По всему тексту закона слово «Правительство» 

в различных падежных формах заменить 

словами «Кабинет Министров» в 

соответствующих падежах. 

 

 

Статья 1. 

  

     1. Стратегическим  объектом  является 

имущество,  имеющее социально-экономическое 

значение для устойчивого развития 

общества,  владение, (или)  пользование и (или) 

распоряжение которым будут оказывать влияние 

на состояние национальной безопасности 

Кыргызской Республики. 

     2. К стратегическим объектам относятся 

объекты,  находящиеся в государственной, 

муниципальной, частной и иных формах 

собственности в соответствии с 

законодательством Кыргызской Республики. 

 

Статья 1. 

 

     1. Стратегическим  объектом  является 

имущество,  имеющее социально-

экономическое значение для устойчивого 

развития общества,  владение, 

(или)  пользование и (или) распоряжение 

которым будут оказывать влияние 

на состояние национальной безопасности 

Кыргызской Республики. 

     2. К стратегическим объектам относятся 

объекты,  находящиеся в государственной, 

муниципальной, частной и иных формах 

собственности в соответствии с 

законодательством Кыргызской Республики. 

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 

 В Законе используется термин 

“собственник стратегического 

объекта”, однако не уточняется кто 

понимается под собственником 

стратегического объекта. 

   В этой связи, предлагается в статье 

1 Закона уточнить, что 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. 

 



лиц, акции (доли участия) которых являются 

стратегическими объектами. 

 

     Статья 2. 

  

     1. К стратегическим объектам относятся: 

     1) имущество,  в том числе военная техника и 

оборудование, используемое Вооруженными 

Силами Кыргызской Республики; промышленные 

предприятия по производству и испытанию 

вооружения; 

     2) здания и помещения, используемые 

государственными органами Кыргызской 

Республики; 

    3) имущество,  используемое 

гидрометеорологической, экологической, 

санитарно-эпидемиологической, карантинной 

службами; 

     4) магистральные железнодорожные сети; 

     5) магистральные газопроводы; 

     6) национальная электрическая сеть; 

     7) гидро- и теплоэлектростанции,  кроме 

каскада Токтогульских 

гидроэлектростанций  и  национальной  высок

овольтной линии электропередач, 

регулируемых Законом Кыргызской 

Статья 2. 

  

     1. К стратегическим объектам относятся: 

     1) имущество,  в том числе военная техника и 

оборудование, используемое Вооруженными 

Силами Кыргызской Республики; 

промышленные предприятия по производству и 

испытанию вооружения; 

     2) здания и помещения, используемые 

государственными органами Кыргызской 

Республики; 

     3) имущество,  используемое 

гидрометеорологической, экологической, 

санитарно-эпидемиологической, карантинной 

службами; 

     4) магистральные железнодорожные сети; 

     5) магистральные газопроводы; 

     6) национальная электрическая сеть; 

     7) гидро- и теплоэлектростанции; 

     8) распределительные газо-, тепло- и 

электрические сети; 

Согласно пункту 7 части 1 статьи 2 

Закона к стратегическим объектам 

относятся гидро- и 

теплоэлектростанции,  кроме каскада 

Токтогульских 

гидроэлектростанций  и  национально

й  высоковольтной линии 

электропередач, регулируемых 

Законом Кыргызской Республики "Об 

особом  статусе  каскада 

Токтогульских  гидроэлектростанций 

 и национальной высоковольтной 

линии электропередач". 

   Исходя из этой нормы каскад 

Токтогульских 

гидроэлектростанций  и  национальна

я  высоковольтная линия не относятся 

к стратегическим объектам, что 

противоречит Закону Кыргызской 

Республики "Об 

особом  статусе  каскада 

Токтогульских  гидроэлектростанций 

 и национальной высоковольтной 

линии электропередач", согласно 

которому каскад   Токтогульских    

гидроэлектростанций    и    

национальная высоковольтная  линия  



Республики "Об особом  статусе  каскада 

Токтогульских  гидроэлектростанций  и 

национальной высоковольтной линии 

электропередач"; 

     8) распределительные газо-, тепло- и 

электрические сети; 

     9) магистральные линии связи; 

     10) национальная телерадиовещательная 

корпорация; 

     11) республиканское производственное 

объединение радиорелейных магистралей 

телевидения и радиовещания; 

     12) национальная почтовая сеть; 

     13) аэропорты,  в том числе международные, а 

также аэронавигационные устройства системы 

управления воздушным движением; 

     14) автовокзалы, автомобильные дороги 

общего пользования; 

     15) недра,  лесной фонд, объекты лесного 

хозяйства, имеющие статус национальных 

заповедников,  заказников,  природных парков, 

особых биосферных территорий; 

     16) объекты  водного  комплекса и 

водохозяйственные сооружения,  в том числе 

ледники,  естественные озера, реки, 

гидротехнические сооружения, коллекторы 

     9) магистральные линии связи; 

     10) национальная телерадиовещательная 

корпорация; 

     11) республиканское производственное 

объединение радиорелейных магистралей 

телевидения и радиовещания; 

     12) национальная почтовая сеть; 

     13) аэропорты,  в том числе международные, 

а также аэронавигационные устройства системы 

управления воздушным движением; 

     14) автовокзалы, автомобильные дороги 

общего пользования; 

     15) недра,  лесной фонд, объекты лесного 

хозяйства, имеющие статус национальных 

заповедников,  заказников,  природных парков, 

особых биосферных территорий; 

     16) объекты  водного  комплекса и 

водохозяйственные сооружения,  в том числе 

ледники,  естественные озера, реки, 

гидротехнические сооружения, коллекторы 

водохранилищ, водозаборы и водонасосные 

станции; 

    17)объекты  организаций  здравоохранения  К

ыргызской  Республики, имеющие статус 

национальных; 

     18) хвостохранилища горно-

электропередач имеют  для 

Кыргызской Республики 

стратегически важное значение. 

   В этой связи, предлагается в пункте 

7 части 1 статьи 2 Закона слова «, 

кроме каскада Токтогульских 

гидроэлектростанций  и  национально

й  высоковольтной линии 

электропередач, регулируемых 

Законом Кыргызской Республики "Об 

особом  статусе  каскада 

Токтогульских  гидроэлектростанций 

 и национальной высоковольтной 

линии электропередач"» исключить и 

уточнить в части 1 статьи 2 Закона, 

что особенности статуса каскада 

Токтогульских 

гидроэлектростанций  и  национально

й  высоковольтной линии 

электропередач, регулируются 

Законом Кыргызской Республики "Об 

особом  статусе  каскада 

Токтогульских  гидроэлектростанций 

 и национальной высоковольтной 

линии электропередач". 

 

Согласно части 2 статьи 2 Закона 

пакеты акций (доли участия,  паи) в 

юридических лицах,  в собственности 



водохранилищ, водозаборы и водонасосные 

станции; 

    17)объекты  организаций  здравоохранения  Кы

ргызской  Республики, имеющие статус 

национальных; 

     18) хвостохранилища горно-

металлургического производства; 

     19) промышленные предприятия, 

перерабатывающие радиоактивные материалы; 

     20) объекты историко-культурного наследия. 

 

     2. Пакеты акций (доли участия,  паи) в 

юридических лицах,  в собственности которых 

находятся стратегические 

объекты,  указанные в пункте 1 настоящей 

статьи, а также пакеты акций (доли 

участия, паи) физических и юридических лиц, 

которые имеют возможность прямо или 

косвенно определять решения или оказывать 

влияние на 

принимаемые  решения  юридических 

лиц,  в  собственности которых находятся 

стратегические объекты,  могут быть 

отнесены к стратегическим объектам. 

     К стратегическим объектам могут быть 

отнесены также и предприятия, имеющие 

стратегическое значение для государства. 

металлургического производства; 

     19) промышленные предприятия, 

перерабатывающие радиоактивные материалы; 

     20) объекты историко-культурного наследия. 

      Особенности статуса каскада 

Токтогульских 

гидроэлектростанций  и  национальной  высо

ковольтной линии электропередач, 

регулируются Законом Кыргызской 

Республики "Об особом  статусе  каскада 

Токтогульских  гидроэлектростанций  и 

национальной высоковольтной линии 

электропередач". 

     2. Акции (доли участия,  паи) в 

юридических лицах,  в собственности 

которых находятся стратегические 

объекты,  указанные в части 1 настоящей 

статьи также относятся к стратегическим 

объектам. 

 

 

 

 

     К стратегическим объектам могут быть 

отнесены также и предприятия, имеющие 

которых находятся стратегические 

объекты,  указанные в части 1 данной 

статьи, а также пакеты акций (доли 

участия, паи) физических и 

юридических лиц, которые имеют 

возможность прямо или косвенно 

определять решения или оказывать 

влияние на 

принимаемые  решения  юридическ

их лиц,  в  собственности которых 

находятся стратегические 

объекты,  могут быть отнесены к 

стратегическим объектам. 

    Принимая во внимание, что в 

соответствии со статьей 4 данного 

Закона  в случае намерения 

собственника продать стратегический 

объект, находящийся в 

муниципальной,  частной и иных 

формах собственности, Кабинет 

Министров Кыргызской Республики 

обладает преимущественным правом 

покупки стратегического объекта, 

предлагается абзац первый части 2 

статьи 2 Закона изложить в новой 

редакции согласно которой акций 

(доли участия,  паи) в юридических 

лицах,  в собственности которых 

находятся стратегические 

объекты,  указанные в части 1 данной 



    3.Перечень  стратегических  объектов  определ

яется Правительством Кыргызской 

Республики  по  рекомендации  Совета 

безопасности Кыргызской Республики. 

 

стратегическое значение для государства. 

    3.Перечень  стратегических  объектов  опреде

ляется Кабинетом Министров Кыргызской 

Республики  по  рекомендации  Совета 

безопасности Кыргызской Республики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

статьи также будут относиться к 

стратегическим объектам. 

     При этом, предлагается исключить 

норму о том, что пакеты акций (доли 

участия, паи) физических и 

юридических лиц, которые имеют 

возможность прямо или косвенно 

определять решения или оказывать 

влияние на 

принимаемые  решения  юридических 

лиц,  в  собственности которых 

находятся стратегические 

объекты,  могут быть отнесены к 

стратегическим объектам, поскольку 

термин «имеют возможность прямо 

или косвенно определять решения или 

оказывать влияние на 

принимаемые  решения  юридических 

лиц» является слишком широким и не 

точным, что создает сложности для 

правоприменительной практики и 

финансово-хозяйственной 

деятельности этих субъектов. 

      

 

 

 



 

 

 

 

 

     Статья 4. 

  

     В случае намерения собственника продать 

стратегический объект, находящийся в 

муниципальной,  частной и иных формах 

собственности, Правительство Кыргызской 

Республики обладает преимущественным 

правом покупки стратегического объекта в 

порядке, установленном законодательством 

Кыргызской Республики. 

     Приватизация магистральных железных 

дорог,  магистральных газопроводов, 

национальной электрической сети, 

гидроэлектростанций (каскад Нарынских 

гидроэлектростанций) осуществляется в 

соответствии с программами, 

утверждаемыми Жогорку Кенешем 

Кыргызской Республики. 

 

     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 

     Частью первой статьей 4 Закона 

предусмотрено, что в случае 

намерения собственника продать 

стратегический объект, находящийся 

в муниципальной, частной и иных 

формах собственности, 

Правительство Кыргызской 

Республики обладает 

преимущественным правом покупки 

стратегического объекта в порядке, 

установленном законодательством 

Кыргызской Республики. 

Однако порядок реализации 

Правительством преимущественного 

права покупки стратегического 

объекта до настоящего времени не 

определен нормативными правовыми 

актами, поскольку не определено кто 

должен устанавливаться этот порядок.         

           Необходимо отметить, что в 

последнее время участились случаи 

обращений физических и 

юридических лиц, имеющих в 

собственности стратегические 

объекты, с просьбами о рассмотрении 

Правительством возможности выкупа 



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 

того или иного стратегического 

объекта либо отказа от использования 

преимущественного права покупки. 

            Отсутствие единых процедур 

рассмотрения подобных обращений 

приводит на практике к 

неопределенностям и значительному 

затягиванию процесса принятия 

решений по заявлениям субъектов 

предпринимательской деятельности, 

намеревающихся заключить 

гражданско-правовые сделки со 

стратегическими объектами, что  

приводит к определенным издержкам 

для финансово-хозяйственной 

деятельности данных субъектов. 

        В этой связи, предлагается 

уточнить и определить компетенцию 

Кабинета Министров по определению 

порядка преимущественного права 

покупки стратегического объекта 

Кабинетом Министров КР, а также 

уточнить случаи когда Кабинет 

Министров Кыргызской Республики 

также может обладать 

преимущественным правом 

приобретения стратегического 

объекта. 

       Кроме того, частью второй статьи 

4 Закона определяется, что 

приватизация магистральных 



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. 

 

 

 

железных дорог,  магистральных 

газопроводов, национальной 

электрической сети, 

гидроэлектростанций (каскад 

Нарынских гидроэлектростанций) 

осуществляется в соответствии с 

программами, утверждаемыми 

Жогорку Кенешем Кыргызской 

Республики. 

        В этой связи, следует отметить, 

что согласно Закону КР «О 

приватизации государственной 

собственности в Кыргызской 

Республике» именно данный Закон 

Кыргызской Республики 

устанавливает организационные и 

правовые основы преобразования 

отношений собственности в 

Кыргызской Республике посредством 

приватизации государственного 

имущества. 

        При этом, согласно статье 4 

Закона КР «О приватизации 

государственной собственности в 

Кыргызской Республике» 

приватизация всего находящегося в 

государственной собственности 

имущества осуществляется в 

соответствии с разрабатываемой 

Правительством Кыргызской 



Республики и утверждаемой Жогорку 

Кенешем Кыргызской Республики 

Программой приватизации 

государственного имущества. 

        

       К тому же, необходимо отметить, 

что статус национальных 

электрических сетей и каскада 

Токтогульских гидроэлектростанций, 

которые входят в  каскад Нарынских 

гидроэлектростанций, определяется 

Законом КР «Об особом статусе  

каскада Токтогульских   

гидроэлектростанций  и  

национальной    высоковольтной 

линии    электропередач». 

     При этом, в соответствии с 

Законом КР «Об особом статусе  

каскада Токтогульских   

гидроэлектростанций  и  

национальной    высоковольтной 

линии    электропередач» имущество  

акционерного общества 

"Электрические станции" и 

акционерного общества 

«Национальная электрическая  сеть 

Кыргызстана» не  подлежит любым 

видам отчуждения, включая 



косвенные. 

В связи с чем, предлагается 

исключить часть вторую статьи 4 

Закона и изложить статью 4 Закона в 

новой редакции.  

 

 

 


