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Каскад Токтогульских гидроэлектростанций и национальная высоковольтная линия 

электропередач (далее - высоковольтные линии электропередач) имеют для Кыргызской 
Республики стратегически важное значение. Настоящий Закон определяет правовые и 
организационные основы функционирования при особом статусе акционерных обществ, 
образованных на базе каскада Токтогульских гидроэлектростанций и высоковольтных 
линий электропередач. 

 
Статья 1. Законодательство Кыргызской Республики об особом статусе 

каскада Токтогульских гидроэлектростанций и национальной высоковольтной 
линии электропередач 

Законодательство Кыргызской Республики об особом статусе каскада 
Токтогульских гидроэлектростанций и национальной высоковольтной линии 
электропередач основывается на Конституции Кыргызской Республики, настоящем 
Законе, Гражданском кодексе Кыргызской Республики, законах Кыргызской 
Республики "Об энергетике", "Об электроэнергетике", "Об энергосбережении", "О 
хозяйственных товариществах и обществах". 

 
Статья 2. Акционерное общество, образованное на базе каскада 

Токтогульских гидроэлектростанций 
На базе каскада Токтогульских гидроэлектростанций, Ат-Башинской ГЭС, 

предприятия строящихся ГЭС, ТЭЦ города Бишкек и ТЭЦ города Ош образуется 
акционерное общество "Электрические станции" с обязательным сохранением в 
государственной собственности не менее 93,72 процентов акций. 

Доля акций в размере 93,72 процента, принадлежащая государству, не может быть 
продана, заложена, обменена в счет погашения внешнего долга Кыргызской Республики, 
передана в доверительное управление кому бы то ни было, а также выпуск новых акций 
не может осуществляться без согласия обеих палат Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики. Имущество данного акционерного общества не подлежит любым видам 
отчуждения, включая косвенные. 

 
Статья 3. Акционерное общество, образованное на базе высоковольтных 

линий электропередач 
На базе высоковольтных линий электропередач напряжением 110 кВ и выше со 

всеми их подстанциями образуется акционерное общество с обязательным сохранением в 
государственной собственности не менее 93,72 процента акций. 

Доля акций в размере 93,72 процента, принадлежащая государству, не может быть 
продана, заложена, обменена в счет погашения внешнего долга Кыргызской Республики, 
передана в доверительное управление кому бы то ни было, а также выпуск новых акций 
не может осуществляться без согласия обеих палат Жогорку Кенеша Кыргызской 



Республики. Имущество данного акционерного общества не подлежит любым видам 
отчуждения, включая косвенные. 

 
Статья 4. Приоритет настоящего Закона 
Законодательство Кыргызской Республики об акционерных обществах 

действует в отношении акционерных обществ, образованных на базе каскада 
Токтогульских гидроэлектростанций и высоковольтных линий электропередач, в 
части, не противоречащей настоящему Закону. 

 
Статья 5. Основные принципы государственной политики в отношении 

акционерных обществ, образованных на базе каскада Токтогульских 
гидроэлектростанций и высоковольтных линий электропередач 

Основными принципами государственной политики в отношении 
акционерных обществ, образованных на базе каскада Токтогульских 
гидроэлектростанций и высоковольтных линий электропередач являются: 

- устойчивое развитие и приоритетность эффективного использования 
потенциала каскада Токтогульских гидроэлектростанций и высоковольтных линий 
электропередач; 

- социальная, энерго- и природосберегающая направленность использования 
каскада Токтогульских гидроэлектростанций и высоковольтных линий электропередач; 

- государственная организационно-правовая поддержка и государственное 
экономическое стимулирование акционерных обществ, образованных на базе каскада 
Токтогульских гидроэлектростанций и высоковольтных линий электропередач. 

 
Статья 6. Ответственность за нарушение положений настоящего Закона 
Лица, виновные в нарушении положений настоящего Закона, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 
 
Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона 
Настоящий Закон вступает в силу со дня официального опубликования. 
Правительству Кыргызской Республики в трехмесячный срок: 
- привести свои нормативные правовые акты и решения в соответствие с 

настоящим Законом; 
- подготовить и представить на рассмотрение Жогорку Кенеша Кыргызской 

Республики предложения о приведении нормативных правовых актов Кыргызской 
Республики в соответствие с настоящим Законом. 
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