
 

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

 

 

1. Основной функцией Совета директоров является? 

 

2. Члены совета директоров должны… 

 

3. Где закреплены права акционеров? 

 

4. Право преимущественной покупки означает: 

 

5. Право преимущественной покупки при дополнительной эмиссии, предназначенных для 

публичного размещения, возникает …: 

 

6. Внешний аудитор является независимым, если:    

 

7. Оценка деятельности совета директоров и его членов организуется и проводится: 

 

8. Какие цели ставятся в проведении индивидуальной оценки деятельности членов Совета 

директоров 

 

9. Где происходит итоговое обсуждение результатов оценки деятельности СД? 

 

10. Какой орган внутреннего контроля должен дать письменное заключение Совету 

директоров на отчет внешнего аудитора согласно Кодексу КУ: 

 

11. Какой орган общества должен утверждать Политику внутреннего контроля: 

 

12. Какой кворум необходим для принятия решения общим собранием акционеров об 

изменении устава акционерного общества? 

 

13. Как избирается совет директоров акционерного общества, если уставом этот вопрос не 

отрегулирован? 

 

14. Кто может принять решение о созыве внеочередного собрания акционеров общества? 

 

15. Кто в акционерном обществе отвечает за связь с акционерами? 

 

16. Должно ли общество выкупать акции по требованию акционеров, если собрание 

акционеров данный вопрос не рассматривало? 

 

17. Число учредителей закрытого акционерного общества 

 

18. Акционер имеет право: 

 

19. Каким нормативным актом ограничено участие депутатов Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики, членов Правительства Кыргызской Республики, других 

государственных служащих в выборных органах акционерного общества 

 

20. Кто устанавливает основополагающие нормы по выбору органов управления: 

 



 

21. В какие сроки акционеры могут принимать участие в формировании повестки дня 

годового общего собрания акционеров общества 

 

22. Что будет с советом директоров, если годовое общее собрание не состоялось: 

 

23. Аудиторская проверка является обязательной 

 

24. Публичные компании по законодательству Кыргызской Республики это: 

 

25. Кто принимает решение о совершении крупной сделки стоимостью от 20 до 50 

процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о 

совершении такой сделки, если уставом данный вопрос не оговорен? 

 

26. Укажите неверное определение об ответственности 

 

27. Акционерное общество признается открытым, если: 

 

28. Ревизионная комиссия подотчетна 

 

29. Периодичность проведения проверок и ревизий, указать неверный ответ: 

 

30. Инициативный аудит, кто его может инициировать: 

 

31. Кто заплатит за проведение инициативного аудита, в случае привлечения независимого 

аудитора, который не является избранным аудитором общества: 

 

32. В каких случаях дивиденды не выплачиваются 

 

33. Что такое дивиденд, найдите неверное определение: 

 

34. Кто может распорядиться дивидендом 

 

35. В каких случаях общество составляет консолидированный баланс 

 

36. Каким является кворум на начало собрания для внеочередного общего собрания 

акционеров 

 

37. В какой срок совет директоров общества должен рассмотреть и предварительно 

утвердить годовой отчет общества. 

 

38. Состав годового отчета должен содержать… укажите неверный ответ 

 

39. Кто формирует списки кандидатов в выборные органы общества 

 

40. В какие сроки акционеры могут внести предложение по кандидатам в выборные органы 

общества для годового общего собрания акционеров  

 

41. Какие организационные формы хозяйственных товариществ и обществ, предусмотрены 

Гражданским Кодексом Кыргызской Республики 

 

42. Каким документом может быть наложено ограничение или запрет на ведение какой-

либо деятельности гражданином или коммерческой организацией. 



 

 

43. Какой из ниже перечисленных документов, является обязательным по закону для 

открытых акционерных обществ? 

 

44. Кто дает разрешение на выход участника из общества с ограниченной ответственностью 

 

45. Может ли акционер давать указания и распоряжения исполнительному органу общества 

 

46. В отношении каких юридических лиц применяется процедура банкротства? 

 

47. Основные методы процедуры специального администрирования: 

 

48. Что понимается под банкротством (несостоятельностью)? 

 

49. Процедуры, применяемые при проведении процесса банкротства должника? 

 

50. Процедуры процесса банкротства проводит администратор. Администратор может 

выступать в качестве: 

 

51. Какое лицо может быть назначено администратором, в рамках Закона "О банкротстве 

(несостоятельности)? 

 

52. Может ли быть отстранен от исполнения своих обязанностей Госорганом по делам о 

банкротстве администратор, назначенный собранием кредиторов? 

 

53. Факт неплатежеспособности должника устанавливается:  

 

54. Понятие «кредиторы»? 

 

55. Кем осуществляется контроль за действиями администратора в порядке, 

предусмотренном  Законом КР «О банкротстве (несостоятельности)»? 

 

56. Кто вправе  выражать   недоверие администратору? 

 

57. Срок рассмотрения дела о банкротстве судом: 

  

58. С какого периода процедура  специального администрирования считается начатой?  

 

59. Какой метод процедуры специального администрирования предусматривает создание 

одного нового или нескольких юридических лиц на базе активов должника для 

последующей продажи в интересах кредиторов? 

 

60. При ликвидации юридического лица, в первую очередь удовлетворяются требования 

кредиторов: 

 

61. Укажите способ, который может быть использован для увеличения прибыли компании 

в краткосрочной перспективе, с одновременным игнорированием долгосрочных целей: 

 

62. . С какой целью Совет Директоров рассматривает и утверждает прогнозные 

финансовые отчеты компании? 

 



 

63. Финансовые коэффициенты, какой группы, позволяют оценить степень 

независимости/зависимости компании от кредиторов: 

 

64. В каких случаях акционерное общество может выпустить документарные облигации? 

 

65. С какой целью Законом КР «О рынке ценных бумаг» предусмотрен минимальный 5-ти 

дневный срок между регистрацией условий публичного предложения ценных бумаг и их 

размещением? 

 

66. Какой документ не входит в перечень предоставляемых документов при 

государственной регистрации условий публичного предложения: 

 

67. Может ли Госфиннадзор приостановить публичное предложение ценных бумаг: 

 

68. До признания Госфиннадзором публичного предложения ценных бумаг (кроме 

облигаций) состоявшимся: 

 

69. В течение какого срока, эмитент обязан раскрыть информацию об итогах публичного 

предложения ценных бумаг? 

 

70. Укажите правильное действие публичной компании по раскрытию существенного 

факта: 

 

71. Инсайдерам эмитента ценных бумаг запрещается: 

 

72. Акционерное общество считается созданным: 

 

73. Акционер закрытого акционерного общества вправе продать принадлежащие ему 

акции этого общества: 

 

74. Преимущественное право акционеров ОАО по приобретению акций общества при их 

дополнительной эмиссии устанавливается: 

 

75. Выкуп акций ОАО самим этим обществом может быть осуществлен: 

 

76. Предварительное уведомление кредиторов требуется: 

 

77. Каким нормативным правовым актом установлено ограничение на создание в 

хозяйственном обществе Совета Директоров 

 

78. Может ли Общество не выплачивать дивиденды при наличии  чистой прибыли по 

итогам отчетного года и отсутствии появления у него признаков банкротства вследствие их 

вероятной выплаты? 

 

79. Какой размер пакета акций, даёт право их владельцам требовать проведения в обществе 

аудиторской проверки? 

 

80. В каких случаях АО вправе выпустить акции в документарной форме: 

 

81. По какому принципу принимается решение на общем собрании акционеров по 

процедурному вопросу: 

 



 

82. Каков механизм определения цены, по которой акционерное общество выкупает 

собственные акции у акционеров в связи с возникновением у этих акционеров права 

требования выкупа их акций: 

 

83. Должен ли Совет Директоров акционерного общества принимать решение о 

заключении обществом крупной сделки стоимостью 11 % от балансовой стоимости активов 

общества? 

 

84. В чем заключается обязанность лица, которое самостоятельно или совместно со своими 

аффилированными лицами намеревается приобрести 50 и более % простых акций 

акционерного общества? 

 

85. Годовой отчет общества предварительно утверждается: 

 

86. Внутренний контроль в акционерном обществе это: 

 

87. Является ли Учетная политика акционерного общества – документом, который 

устанавливает нормы функционирования системы внутреннего контроля? 

 

88. Каким способом должен воспользоваться Совет Директоров, чтобы проверить 

финансовую отчетность компании на достоверность? 

 

89. Члены Совета Директоров акционерного общества должны: 

 

90. Какой акционер имеет право получать информацию о деятельности акционерного 

общества в порядке, предусмотренном законом и уставом общества? 

 

91. Может ли в акционерном обществе с числом акционеров равным 25-ти, единоличный 

исполнительный орган быть избранным его Советом Директоров? 

 

92. Кем в соответствии с законом КР «Об акционерных обществах» должен быть подписан 

протокол заседания Совета Директоров, если это не оговорено уставом и внутренними 

положения общества: 

 

93. Укажите примеры непосредственного народовластия? 

 

94. Какие вопросы могут выноситься на референдум? 

 

95. Кто является носителем суверенитета и единственным источником государственной 

власти в Кыргызской Республике? 

 

96. Какое требование закреплено в Конституции Кыргызской Республики в качестве 

обязательного условия для вступления в силу нормативных правовых актов? 

 

97. Какой нормативный правовой акт не может иметь обратную силу? 

 

98.  Какие формы собственности существуют в Кыргызской Республике? 

 

99. Как осуществляется обращение в государственную собственность имущества, 

находящегося в собственности граждан и юридических лиц (национализация)? 

 



 

100.  Каким нормативным правовым актом утверждается республиканский бюджет 

Кыргызской Республики? 

 

101. Каким нормативным правовым актом утверждается местный бюджет? 

 

102. Каков статус решения народного курултая? 

 

103. Какие ограничения установлены для граждан Кыргызской Республики, имеющих иное 

гражданство? 

 

104. Какая избирательная система предусмотрена для выборов в Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики? 

 

105. В чьи полномочия входит внесение изменений в Конституцию Кыргызской 

Республики? 

 

106. Из чего состоит судебная система Кыргызской Республики? 

 

107. Кто осуществляет пересмотр судебных актов Верховного суда Кыргызской 

Республики? 

 

108. Какой государственный орган вправе устанавливать налоги? 

 

109. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме: 

 

110.  В органы управления обществом не входит: 

 

111. Акционер (акционеры) вправе требовать созыва внеочередного общего собрания 

акционеров в случае, если является владельцем: 

 

112.  Собственный капитал общества – это: 

 

113. Форма оплаты акций общества при учреждении определяется: 

 

114. Вправе ли закрытое общество проводить публичное размещение акций и ценных бумаг 

общества, конвертируемых в акции? 

 

115. Размещение публично предлагаемых ценных бумаг может начинаться: 

 

116. Решение о неприменении преимущественного права приобретения акций и ценных 

бумаг выпущенных обществом, действует; 

 

117. Допускается ли передача голоса одним членом совета директоров общества другому 

члену совета директоров общества? 

 

118. Нормы по выбору органов управления акционерного общества устанавливаются: 

 

119. Ежеквартальный  отчет эмитента ценных бумаг утверждается: 

 

120. В течение, какого срока акционером может быть обжаловано решение общего собрания 

общества: 

 



 

121. Эмитент, проводивший публичную эмиссию ценных бумаг, представляет отчет об 

итогах публичного предложения в уполномоченный государственный орган по 

регулированию рынка ценных бумаг: 

 

122. Погашение облигаций должно осуществляться: 

 

123. Требуется ли прохождение перерегистрации акционерного общества в органах 

юстиции Кыргызской Республики в связи с  изменением количество обращаемых акций, 

оговоренных в учредительных документах: 

 

124. Эмитент ценных бумаг, прекративший быть публичной компанией в связи с принятием 

решения о выходе из статуса публичной компании, обязан осуществлять раскрытие 

информации: 

 

125. Крупный пакет акций – это: 

 

126.  Котировка ценных бумаг – это: 

 

127. Уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг 

обязан принять решение о регистрации отчета об итогах публичного предложения ценных 

бумаг либо признать данное публичное предложение ценных бумаг несостоявшимся: 

 

128. Какие меры обязано предпринять акционерное общество, которое приобрело более 20 

процентов голосующих акций другого общества? 

 

129. Акционерные общества какого типа должны опубликовывать в средствах массовой 

информации годовые отчеты о финансово-хозяйственной деятельности общества? 

 

130. Ликвидация общества считается завершенной, а общество – прекращенным …? 

 

131. Акционерному обществу в соответствии с Законом КР «Об акционерных обществах» 

запрещается...? 

 

132. В каких случаях акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа 

обществом всех или части принадлежащих им акций? 

 

133. На какой срок акционерное общество вправе приобретать свои акции на вторичном 

рынке для поддержания их ликвидности? 

 

134. Дайте определение понятию «Крупные сделки» согласно Закону КР «Об акционерных 

обществах»? 

 

135. Общая сумма приобретенных акционерным обществом акций собственного выпуска не 

должна превышать...? 

 

136. В течение какого периода времени акционер вправе оспаривать принятые акционерным 

обществом решения? 

 

137. Рассмотрение каких из перечисленных ниже вопросов относится к исключительной 

компетенции Совета директоров акционерного общества? 

 



 

138. В соответствии с Законом КР "Об акционерных обществах", срок выплаты дивидендов, 

распределенных среди акционеров пропорционально числу принадлежащих им акций, не 

должен превышать...? 

 

139. Мировое соглашение, заключаемое в процессе банкротства, может содержать 

следующие положения: 

 

140. Могут ли иностранные юридические лица и граждане, а также лица без гражданства 

принимать участие в создании хозяйственного товарищества и общества в КР? 

 

141. При ликвидации юридического лица, в первую очередь удовлетворяются какие 

требования кредиторов? 

 

142. Виды ценных бумаг предусмотренных законодательством КР? 

 

143. Юридическое лицо может быть ликвидировано...? 

 

144. Внеочередное общее собрание акционеров проводится советом директоров 

общества...? 

 

145. Количество размещенных привилегированных акций не должно превышать…? 

 

146. Несут ли акционеры ответственность по обязательствам акционерного общества? 

 

147. Вправе ли совет директоров акционерного общества расторгнуть договор с 

единоличным исполнительным органом общества? 

 

148. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) акционерного общества и 

досрочное прекращение их полномочий входит в компетенцию...? 

 

149. Кем из органов управления акционерного общества осуществляется контроль за 

финансово-хозяйственной деятельностью общества? 

 

150. Совет директоров акционерного общества в соответствии с Законом КР «Об 

акционерных обществах» является...? 

 

151. Протокол заседания совета директоров акционерного общества подписывается …, 

которые несут ответственность за правильность составления протокола. 

 

152. Кем осуществляется руководство текущей деятельностью общества в соответствии с 

Законом КР «Об акционерных обществах»? 

 

153. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества 

осуществляется в любое время по ...? 

 

154. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в 

акционерном обществе, своевременное представление финансовой отчетности в 

соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых 

акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет…? 

 

155. В соответствии с Законом КР "Об акционерных обществах", открытое акционерное 

общество - это...? 



 

 

156. Закрытое акционерное общество обязано известить акционеров о проведении общего 

собрания акционеров не позднее чем за…? 

 

157. ..., приведшие акционерное общество к банкротству или отстраненные от занимаемой 

должности за неудовлетворительную работу, небезупречное поведение или совершение по 

месту работы правонарушения, не могут быть в соответствии с Законом КР «Об 

акционерных обществах» избраны в органы управления общества с государственным 

пакетом акций 

 

158. Дайте определение понятию "Полное товарищество"? 

 

159. Дайте определение понятию «Акционер» в соответствии с Законом Кыргызской 

Республики «Об акционерных обществах»? 

 

160. Ревизионная комиссия (ревизор) акционерного общества вправе...? 

 

161. Совет директоров общества в соответствии с требованиями Закона КР «Об 

акционерных обществах» и нормативных правовых актов Кыргызской Республики 

устанавливает: 

 

162. Согласно Закону КР «Об акционерных обществах» на дивиденды имеют право лица, 

которые приобрели акции общества … официального объявления даты выплаты 

дивидендов по ним. 

 

163. Обязанности члена совета директоров акционерного общества в соответствии с 

законодательством КР одновременно не могут исполнять...? 

 

164. Являются ли представительства и филиалы хозяйственных обществ юридическими 

лицами? 

 

165. Акционерное общество признается зависимым, если другое участвующее в нем 

общество имеет более…? 

 

166. Акционерное общество в соответствии с Законом КР «Об акционерных обществах» не 

вправе...? 

 

167. В соответствии с Гражданским кодексом КР юридическое лицо приобретает 

гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности…? 

 

168. Согласно Закону КР "Об акционерных обществах" денежные средства, поступившие в 

ходе продажи публично предлагаемых ценных бумаг (за исключением облигаций), до 

признания публичного предложения ценных бумаг уполномоченным государственным 

органом по регулированию рынка ценных бумаг состоявшимся или несостоявшимся 

хранятся...? 

 

169. Решение о совершении крупной сделки стоимостью 50 и выше процентов балансовой 

стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки 

принимается...? 

 

170. В соответствии с Гражданским кодексом КР договор займа считается заключенным...? 

 



 

171. Основная задача временного администратора согласно Закону КР «О банкротстве 

(несостоятельности)» заключается в ...? 

 

172. Согласно Закону КР «Об акционерных обществах», если акционерное общество не 

выплачивает акционеру причитающиеся ему дивиденды после установленного срока 

выплаты, то на сумму причитающихся ему дивидендов начисляются проценты по учетной 

ставке…? 

 

173. Должность секретаря акционерного общества должна быть предусмотрена в …? 

 

174. Сроки внесения предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров? 

 

175. Допускается ли возврат акционерным обществом акционеру средств, полученных от 

размещения акций завершенной эмиссии? 

 

176. Законом КР "Об акционерных обществах" установлено, что акции дополнительных 

выпусков, размещение которых сопровождается их публичным предложением, 

оплачиваются...? 

 

177. С какого момента прекращается правоспособность юридического лица? 

 

178. Какое из нижеперечисленных является неимущественным правом акционера? 

 

179. В счетную комиссию не могут входить …? 

 

180. В каком порядке производится выплата всем кредиторам одной очереди при 

недостаточности средств для полной выплаты? 

 

181. К общегосударственным видам налогов в соответствии с Налоговым кодексом КР 

относятся: 

 

182. Акционерное общество вправе преобразоваться в ...? 

 

183. Должностными лицами акционерного общества являются: 

 

184. На выплату дивидендов акционерное общество должно направлять...? 

 

185. В соответствии с Законом КР «Об акционерных обществах», если срок полномочий 

членов совета директоров истек, а новый состав совета директоров не избран, то совет 

директоров исполняет свои обязанности …? 

 

186. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении вопроса 

в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для 

голосования по выборам в выборные органы общества направляется акционеру 

(акционерам), внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее … с 

момента его принятия. 

 

187. В соответствии с Гражданским кодексом КР, руководители представительств и 

филиалов юридического лица назначаются …? 

 

188. Источником выплаты дивидендов, согласно Закона КР «Об акционерных обществах», 

является…? 



 

 

189. В соответствии с Законом КР «Об акционерных обществах», содержание бюллетеня 

для голосования утверждается...? 

 

190. В течение какого срока до даты проведения годового собрания акционеров, 

исполнительный орган общества должен подготовить годовой отчет, баланс, счет прибыли 

и убытков, годовой бюджет и обеспечить акционерам доступность этих материалов для 

ознакомления? 

 

191. Решение по вопросу повестки дня собрания акционеров: «Утверждение состава 

счетной комиссии» принимается...? 

 

192. Акционерное общество вправе увеличить количество обращаемых акций путем 

выпуска дополнительных акций или дробления размещенных акций на основании 

решения...? 

 

193. Капитал акционерного общества – это...? 

 

194. Заседания ревизионной комиссии акционерного общества проводятся ...? 

 

195. Члены совета директоров акционерного общества в соответствии с Законом КР "Об 

акционерных обществах" избираются...? 

 

196. Выпуск акционерным обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по 

решению...? 

 

197. Кто из органов управления принимает решение, если стоимость сделки составляет 32 

процента балансовой стоимости активов общества? 

 

198. Размер уставного капитала акционерного общества не может быть ниже...? 

 

199. Что является высшим органом хозяйственного товарищества и общества? 

 

200. Обязанности вкладчика коммандитного товарищества? 

 

201. При каких случаях возможен выход участника из общества с ограниченной 

ответственностью? 

 

202. Деятельность хозяйственного товарищества и общества прекращается: 

 

203. Утверждение размеров выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам совета 

директоров акционерного общества в соответствии с Законом КР «Об акционерных 

обществах» относится к компетенции: 

 

204. Кто определяет основные направления государственной политики в области 

противодействия коррупции? 

 

205. Кто обеспечивает рассмотрение и принятие законов по вопросам противодействия 

коррупции, а также контролирует их исполнение органами исполнительной власти в 

пределах своих полномочий? 

 



 

206. Кто распределяет основные функции и задачи между органами исполнительной власти, 

осуществляющими противодействие коррупции? 

 

207. Какой государственный орган через средства массовой информации или через 

Интернет-ресурсы осуществляет правовую пропаганду, расширение и распространение 

знаний по вопросам предупреждения коррупции среди населения? 

 

208. Кыргызская Республика (Кыргызстан) является ...? 

 

209. Вправе ли вкладчики коммандитного товарищества оспаривать действия полных 

товарищей по управлению делами товарищества? 

 

210. На какой срок избирается Президент Кыргызской Республики? 

 

211. Президентом может быть избран гражданин Кыргызской Республики ... 

 

212. Соглашение между участниками товарищества об отказе в праве выйти из 

товарищества недействительно? 

 

213. Выплачивается ли выбывающему участнику причитающаяся ему часть прибыли, 

полученной полным товариществом в данном году, за последний год его нахождения в 

товариществе? 

 

214. Требуется ли согласие всех остальных участников полного товарищества на передачу 

участником полного товарищества своей доли (части доли) другим участникам 

товарищества, либо третьим лицам? 

 

215. Прием новых участников возможен лишь с согласия всех участников полного 

товарищества? 

 

216. В случае прекращения деятельности полного товарищества участники несут 

ответственность по обязательствам товарищества, возникшим до момента прекращения его 

деятельности … 

 

217. В течение какого периода участник полного товарищества с момента, когда он остался 

единственным участником товарищества, вправе принять новых участников и сохранить 

полное товарищество? 

 

218. Коммандитным признается хозяйственное товарищество ...? 

 

219. Кто отвечает по сделке перед кредиторами, если вкладчик совершит сделку в интересах 

коммандитного товарищества без надлежащих полномочий, если при этом он получил 

одобрение его действий товариществом? 

 

220. Совокупный размер долей вкладчиков в уставном капитале коммандитного 

товарищества не может составлять ...? 

 

221. Кем осуществляется управление делами коммандитного товарищества? 

 

222. Вправе ли вкладчики коммандитного товарищества оспаривать действия полных 

товарищей по управлению делами товарищества? 



 

223. В течении какого периода вкладчик должен заявить об отказе от участия в 

коммандитном товариществе? 

 

224.  Требуется ли согласие всех полных товарищей на прием в коммандитное 

товарищество новых полных товарищей и вкладчиков? 

 

225. Имеет ли право Общество с ограниченной ответственностью выпускать облигации, 

сумма которой превышает размер собственного капитала? 

 

226. Могут ли члены исполнительных органов общества с ограниченной ответственностью 

быть членами ревизионной комиссии? 

 

227. Требуется ли согласие других участников общества с ограниченной ответственностью 

на выход участника из общества? 

 

228. В какой период участником общества с ограниченной ответственностью должен быть 

заявлен отказ от участия в обществе? 

 

229. Участники общества с ограниченной ответственностью пользуются 

преимущественным правом покупки доли участника (ее части) пропорционально размеру 

своих долей в имуществе общества ...? 

 

230. Участник общества с ограниченной ответственностью может быть исключен из 

общества ...? 

 

231. В соответствии с Законом Кыргызской Республики "Об акционерных обществах" 

разделением общества признается действие ...? 

 

232. Государственно-частное партнерство - это? 

 

233. Государственно-частное партнерство применяется к инфраструктурным объектам 

и/или инфраструктурным услугам в сфере: 

 

234. Уполномоченные органы, действующие в сфере государственно-частного партнерства: 

 

235. Имеют ли право сотрудники уполномоченного государственного органа по 

государственным закупкам входить в состав конкурсных комиссий? 

 

236. При выявлении нарушений законодательства Кыргызской Республики в области 

закупок уполномоченный государственный орган по государственным закупкам имеет 

право применить меры …? 

 

237. В соответствии с Законом КР «О государственных закупках» закупающая организация 

возлагает ответственность за осуществление закупок на один из своих отделов и …? 

 

238. Может ли руководитель закупающей организации входить в состав конкурсной 

комиссии закупающей организации? 

 

239. Какой метод государственных закупок применяется, если необходимо установить 

помимо цены другие критерии? 

 



 

240. Какой метод государственных закупок применяется, в случае осуществления закупок 

готовых товаров, не требующих специального изготовления, работ и услуг с конкретным 

описанием на сумму менее максимальной пороговой суммы? 

 

241. База данных ненадежных (недобросовестных) поставщиков (подрядчиков) это …? 

 

242. В случае изменения состава участников общества с ограниченной ответственностью 

соответствующие изменения должны быть внесены в …? 

 

243. Кумулятивное голосование это …? 

 

244. Методические рекомендации распространяются на хозяйственные общества с 

государственной долей участия, где государство является владельцем …? 

 

245. Какова основная цель системы ключевых показателей эффективности? 

 

246. В общую совокупность ключевых показателей эффективности входят как финансовые, 

так и нефинансовые показатели, которые разделены на …? 

 

247. На какие основные 3 группы подразделяются финансовые ключевые показатели 

эффективности? 

 

248. Как рассчитываются годовые плановые значения ключевых показателей 

эффективности? 

 

249. Как рассчитывается премия исполнительного органа? 

 

250. Бонус Совета директоров выплачивается? 

 

251. Кто несет персональную ответственность за достоверные расчеты ключевых 

показателей эффективности? 

 

252. В каких случаях полномочия органов управлений могут быть прекращены досрочно? 

 

253. Укажите правильную формулу рентабельности инвестиций акционеров? 

 

254. Укажите правильную формулу рентабельности акционерного капитала? 

 

255. Участвуют ли нефинансовые ключевые показатели эффективности в подсчете итоговой 

взвешенной суммы? 

 


