
В Парламенте назревает интрига. Вчера сенаторы на своем пле
нарном заседании приняли в первом чтении пакет поправок в 
некоторые законодательные акты РК по вопросам рынка ценных 
бумаг и акционерных обществ, предложив вычеркнуть из доку
мента два принципиальных предложения, внесенных в документ 
депутатами нижней палаты. Мажилисмены ратуют за увеличение 
прозрачности стратегически важных компаний за счет их преобра
зования в акционерные общества. И  настаивают, чтобы госпакеты 
акций предприятий передавались в частные руки только через 
биржу. Автор законопроекта —  Агентство финнадзора —  высту
пил против таких новелл и заручился поддержкой сенаторов.

Наталья АБСАЛЯМОВА
ю себе организационно-пра 
форма ничего не даст, есл!

Напомню, что Правительство
компания не заинтересована привле 
кать акционерный капитал. Зару

предложило четыре блока поправок бежным материнским фирмам 
к действующим законам, определи- годнее заимствовать на внешних
югцих «правила игры» на рынке цен- рынках и давать кредиты
ных бумаг. Мажилисмены добави- черним компаниям, нежели разме 
ли пятый. Вокруг него, собственно, щать акции на фондовой бирже
и закипели страсти. Главным за- Еще не факт, что преобразования
стрелыциком выступил депутат Ма- крупнейших предприятий в АО 
рал Итегулов, предложивший до- елает их активными
полнить законопроект нормой, обя- участниками фондового рынка», 
зывающей «организации, занятые в высказалась на одном из заседаний 
сфере добычи и переработки полез- рабочих групп и зампредседателя 
ных ископаемых и в других отрас- Агентства финансового надзора 
лях, имеющих стратегическое зна- Елена Бахмутова. Потому что по 
чение для отдельной отрасли эко- закону они не имеют никаких обя-
номики, иметь организационно-пра- зательств дополнительно выпускать
вовую форму акционерного обще- акции. В нашей стране акционерная
ства». И вменить в правило всем ком- форма деятельности установлена
паниям, размещающим свои акции лишь для финансовых организации
на внешних фондовых рынках, па- чт
раллельно выставлять двадцать про- Л1
центов пакета на отечественной фон
довой бирже. На тех же условиях, другой 
что и за рубежом. Тем самым, уве- мажилисменов — приватизировать

о предполагает постоянное уве 
чение их уставного капитала.
Не согласились разработчики и <

исключительнорен народный избранник, удастся госпакеты акции 
оживить наш рынок ценных бумаг через фондовую биржу. Болат Жа
и повысить прозрачность крупных 
стратегических компаний.

мишев тщетно пытался убедить 
лату, что тем самым они лишают

Необходимость такого шага обо- Правительство возможности
сновал и глава Комитета Мажилиса рить
по финансам и бюджету Кенжегали требованиях к инвесторам»
Сагадиев. По его данным, в послед
ние месяцы больше полутысячи

Государство выставляет 
нительные условия приватизации

предприятий сменили вывеску АО сохранять рабочие места и профиль 
на ТОО. В том числе такие гиганты, предприятия, погасить его долги 
как «ТенгизШевронОйл» и «Казах- перед бюджетом и другие, что не
мые», то же самое планируют еде- возможно сделать на фондовой бир- 
лать «Казахалтын», АО «Разведка и же, потому что там определяющим 
добыча «КазМунайГаз». Тем време- фактором 
нем, констатировал депутат, мате
ринские. компании кредитуют до
черние, и задолженность между

объяснял вчера уже сенаторам Бо 
Жамишев. — Помимо этого про

дажа акции на организованном рын 
фирмами вызвала двукратный рост ке потребует дополнительных бю, 
внешнего долга страны. В объеме жетных расходов на оплату услуг
прямых инвестиций доля внешних профессиональных участников 
заимствований составила 61,2 про- рынка ценных бумаг, что в ряде слу- 
цента, проиллюстрировал на циф- чаев значительно уменьшит полу- 
рах его коллега Марал Итегулов. чаемый 
Предложенные поправки — один из продажи акций

государственный

способов увеличения их акционер- Впрочем, долго уговаривать

го долга.
ного капитала и снижения внешне- путатов не пришлось. Профильный

Комитет Сената по экономике, фи
нансам и бюджету уже решил ис
ключить спорные поправки своих
коллег из законопроекта. Приняв

-  *  '  *  *  *- .» % V  » >  X  Л  - 1  • * * -*  о

За них проголосовало большин
ство мажилисменов, но возразили 
разработчики. По мнению главы 
Агентства финнадзора Болата Ж а - , 
м'йШеМ; адШнйстративные меры в * 
рыночных условиях неэффективны. ного заключения теперь уже на свою
И потом, у государства есть обяза- инициативу. Реакция центрального

первом

тельства перед инвесторами по ра- исполнительного органа, думается,
нее подписанным контрактам, ус- во многом определит тональность
ловия которых неизменны. Это во- дебатов во время второго чтения до-
первых, а во-вторых, на его взгляд, ку мента.


