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Макалада жабык акционердик коомунун «Кумтөр 
голд компани» компаниясынын 200 млн АКШ долларын 
которууда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузуу 
маселелери каралган. 
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В статье рассмотрены вопросы нарушения законо-
дательства Кыргызской Республики компанией закрытого 
акционерного общества «Кумтор голд компани», а именно 
при перечислении 200 млн долларов США.  
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In the article the questions of violation of the legislation 
of the Kyrgyz Republic, the company closed joint-stock 
company «Kumtor gold company», namely the transfer of 200 
million dollars.  
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На заседании Совета директоров ЗАО «Кумтор 
Голд Компани» 06.12.2013 года в составе председа-
теля Жапарова Д.С. (одновременно занимает долж-
ность председателя правления ОАО «Кыргызалтын») 
и членов Яна Аткинсона (президент компании «Цен-
терра») и Сазанова А. (вице-президент ЗАО «Кумтор 
Голд Компани») было принято решение рекомендо-
вать единственному акционеру – компании «Центер-
ра» на общем собрании акционеров или иным реше-
нием объявить выплату дивидендов по состоянию на 
конец 2012 года в размере 200 млн. долларов США. 

На внеочередном общем собрании акционеров 
ЗАО «Кумтор Голд Компани» от 19.12.2013 года 
принято решение об объявлении выплаты дивиден-
дов по состоянию на конец 2012 года в размере 200 
млн. долларов США, которые будут выплачены 
20.12.2013 года, из них 150 млн. долларов США за-
считываются в счет погашения оставшейся суммы 
займа между ЗАО «Кумтор Голд Компани» и компа-

нией «Центерра», и 50 млн. долларов США подлежат 
перечислению на счет компании «Центерра» (реше-
ние подписано представителем акцио-нера Яном 
Аткисоном). 

Выплата со стороны ЗАО «Кумтор Голд Ком-
пани» 200 млн. долларов США в виде дивидендов в 
пользу компании «Центерра» была произведена в 
нарушение действующего законодательства Кыргыз-
ской Республики. 

Так в соответствии с п.5.6. Соглашения о новых 
условиях по проекту «Кумтор» [1] между Правитель-
ством от имени Кыргызской Республики и ОАО 
«Кыргызалтын» и Компанией «Центерра Голд Инк.», 
ЗАО «Кумтор Голд Компани» и ЗАО «Кумтор Опе-
рейтинг Компани» и Корпорацией «Камеко», рати-
фицированное [2] Жогорку Кенешем Кыргызской 
Республики, законодательство, применимое к Пере-
смотренным Соглашениям по проекту и видам дея-
тельности, подпадающим под новый налоговый ре-
жим, подлежит стабилизации на дату подписания 
Соглашения о Новых условиях, за исключением 
законов и подзаконных актов, касающихся охраны 
окружающей среды; промышленной безопасности; 
охраны здоровья, безопасности и условий труда и 
недропользования и ведения горных работ, т.е. ста-
билизация не применима к порядку выплаты диви-
дендов. 

Следовательно, согласно требованиям ст. 31 За-
кона Кыргызской Республики «Об акционерных 
обществах» акционерное общество на выплату диви-
дендов должно направлять не менее 25 процентов от 
чистой прибыли по итогам деятельности за год, 
остающейся в распоряжении акционерного общес-
тва. Решение о выплате дивидендов, размере диви-
денда и возможной форме его выплаты принимается 
общим собранием акционеров. Оплата дивидендов 
при денежной форме выплаты производится в на-
личной или безналичной не может быть больше 
рекомендованного Советом директоров. 

ЗАО «Кумтор Голд Компани» имело право 
выплатить дивиденды от чистой прибыли только по 
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итогам деятельности за 2012 год после окончания 
указанного финансового периода. Однако, решение о 
выплате дивидендов было принято при отсутствии 
чистой прибыли за 2012 год. По итогам финансово-
хозяйственной деятельности ЗАО «Кумтор Голд 
Компани» за 2012 год был получен убыток на сумму 
159,5 млн. долларов США, на балансе имелась нерас-
пределенная прибыль за предыдущие годы в сумме 
783,8 млн. долларов США, что подтверждается отче-
том единой налоговой декларации ЗАО «Кумтор 
Голд Компани» за 2012 год. 

Несмотря на это, без решения Совета директо-
ров общества ЗАО «Кумтор Голд Компани» за 
период с 18.11.2013 года по 20.12.2013 года перечи-
слило на счет компании «Центерра» денежные сред-
ства в виде дивидендов в сумме 200 млн. долларов 
США, что также является нарушением требований 
ст. 54 Закона Кыргызской Республики «Об акционер-
ных обществах», согласно которой к исключитель-
ной компетенции Совета директоров относятся воп-
росы подготовки рекомендаций по размеру диви-
денда по акциям и порядку его выплаты. 

Тем самым, вышеуказанные решения Совета 
директоров общества и внеочередного общего соб-
рания акционеров ЗАО «Кумтор Голд Компани» 
было принято формально, поскольку перечисление 
большей части денежных средств в сумме 150,0 млн. 
долларов США в виде дивидендов было проведено 
до принятия органами управления обществом реше-
ний, что является нарушением действующего зако-
нодательства Кыргызской Республики. 

Следует отметить, что решениями Совета дирек-
торов компании «Центерра» было отказано ОАО 
«Кыргызалтын» в выплате дивидендов за 2012 год 
[3]. Соответственно ОАО «Кыргызалтын», как дейст-
вующий акционер компании «Центерра», не полу-
чает причитающуюся часть дивидендов от 200 млн. 
долларов США, а в случае подписания Соглашения 
об условиях реутруктуризации проекта «Кумтор»,  
утрачивает статус акционера компании «Центерра» и 
лишается каких-либо имущественных прав на эти 
средства. 

В соответствии со ст.25 Закона Кыргызской 
Республики «Об акционерных обществах» каждая 
простая акция общества предоставляет акционеру – 
ее владельцу одинаковый объем прав. Акционер 
(ОАО «Кыргызалтын») имеет имущественные права 
на получение части прибыли (дивиденды) от дея-
тельности общества. 

В нарушение п.2 ст.31 данного Закона ЗАО 
«Кумтор Голд Компани» не опубликовало в СМИ 
свое решение о выплате дивидендов. 

Согласно информации [4] Государственной 
службы регулирования и надзора за финансовым 
рынком при Правительстве Кыргызской Республики, 
решение общего собрания акционеров от 19.12.2013 
года об объявлении выплаты дивидендов по состоя-
нию на конец 2012 года в размере 200,0 млн. долла-
ров США противоречит требованиям Закона Кыр-
гызской Республики «Об акционерных обществах» 

по источнику выплаты, сроком принятия решения и 
дате выплаты дивидендов. 

Нераспределенная прибыль, указанная в разделе 
«Капитал» баланса, является источником поддержа-
ния капитала по концепции МСФО, и означает вели-
чину заработанных собственных средств путем ис-
пользования имеющихся ресурсов, которая капита-
лизирована в основных средствах оборотных средст-
вах, инвестициях.  

Нераспределенная прибыль является основным 
признаком стабильности и устойчивости бизнеса, но 
не означает возможность свободного ее изъятия из 
деятельности в любые периоды, кроме проведения 
ежегодного собрания акционеров и утвержденной  
даты выплаты дивидендов [5]. Изымать нераспре-
деленную прибыль на какие-либо цели, в т.ч. чрезвы-
чайно важные и значимые, означает уменьшение 
активов различного вида, возникновение налогов при 
реализации активов, резкое ухудшение финансового 
положения и сокращение собственных средств для 
дальнейшего роста бизнеса. Компания имеет риск 
стать банкротом. 

Законом предусмотрено проведение общего 
собрания ежегодно и в определенный период, где 
рассматривается и утверждается финансовая отчет-
ность, в т.ч. сумма прибыли отчетного года к распре-
делению и прибыль на акцию. Если акционерное 
общество имеет убыток в отчетном периоде, диви-
денды по простым акциям не начисляются. Если 
годовое собрание акционеров не проводилось и 
вопрос о выплате в установленные законом сроки не 
принимался, то для соблюдения прав акционеров в 
получении дивидендов должны быть начислены 
дивиденды в размере 25% от чистой прибыли отчет-
ного периода. При наличии письменного отказа 
акционеров от получения дивидендов по результатам 
отчетного года, акционер теряет права на их полу-
чение в последующие периоды, и вся прибыль остае-
тся в обществе. Закон не предусматривает вольного 
применения сроков принятия решения о распределе-
нии прибыли текущего года и прошлых лет. 

В связи с тем, что в 2012 году ЗАО «Кумтор 
Голд Компани» имело убыток, в соответствии Зако-
ном Кыргызской Республики «Об акционерных 
обществах» акционерное общество не имело права 
определять и объявлять дивиденды и в дальнейшем 
их выплачивать, так как их источник по итогам 2012 
года отсутствует. 

Принимая во внимание, что разработка место-
рождения «Кумтор» осуществляется на территории 
Кыргызской Республики, и Кыргызская Республика 
через ОАО «Кыргызалтын» (Держателем 100% ак-
ций является государство в лице Фонда управления 
государственным имуществом при Правительстве 
Кыргызской Республики) является владельцем 
32,75% акций компании «Центерра», которая владеет 
100% долей в ЗАО «Кумтор Голд Компани», вывод 
вышеуказанной суммы денежных средств из ЗАО 
«Кумтор Голд Компани» наносит ущерб интересам 
государства. 
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На основании п.1 ст.45 Гражданского процес-
суального кодекса Кыргызской Республики [6], руко-
водствуясь Законом Кыргызской Республики «О про-
куратуре Кыргызской Республики» [7], Гражданско-
го процессуального кодекса [8] Кыргызской Респуб-
лики  Генеральная прокуратура Кыргызской Респуб-
лики внесла предложение: 

- Признать Протокол заседания Совета дирек-
торов ЗАО «Кумтор Голд Компани» от 06.12.2013 
года №3-13 и Письменное решение внеочередного 
общего собрания акционеров ЗАО «Кумтор Голд 
Компани» от 19.12.2013 года недействительными и 
обязать Совет директоров ЗАО «Кумтор Голд Ком-
пани»принять меры по возврату незаконно выведен-
ных без учета интересов Кыргызской Республики 
200,0 млн. долларов США в виде дивидендов. 

По данному факту Генеральной прокуратурой 
Кыргызской Республики было возбуждено уголовное 
дело. 
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