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Количество участников Системы Обмена Данными (СОД) 

На 24 октября количество участников СОД составляет 112 организаций, из них 
23 банка, 48 МКК, 25 КС, 11 МКА, 3 МФК, 1 Сотовый оператор и 1 
международная организация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полный список участников Системы обмена данными Вы найдете на сайте 
www.ishenim.kg в разделе «Статистика».  

Другие новости: 

 «Управляй мечтой с Росинбанком» купи новый автомобиль от 413$! 

(Стр.2) 

 "Оптима Банк" достиг исторического максимума в кредитовании 

бизнеса (Стр.3) 

 Во всех офисах ЭкоИсламикБанка фирменные подарки от Системы 

«Юнистрим» (Стр. 4) 
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Нацбанк ввел в обращение памятные банкноты                                    

номиналом 100 и 200 сомов 

Национальный банк КР вводит в обращение памятные банкноты номиналом 
100 и 200 сомов. Об этом сообщила пресс-служба НБ КР 

С 20 октября 2014 года в честь 150-летия выдающегося кыргызского акына, 
композитора и комузиста Токтогула Сатылганова и в честь 100-летия извест-
ного кыргызского поэта, драматурга и переводчика Алыкула Осмонова 
Нацбанк выпускает памятные банкноты национальной валюты Кыргызской 
Республики номиналом 100 сомов и 200 сомов с памятной надписью 
"Токтогулга 150 жыл" и "Алыкул Осмоновго 100 жыл". 

"На белом поле водяного знака име-
ется золотистый профиль Токтогула 
Сатылганова в обрамлении нацио-
нального орнамента с голубоватой 
памятной надписью "Токтогулга 150 
жыл". Памятная надпись, орнамент 
и профиль выполнены техникой 
офсетной печати. Банкнота покрыта 
специальным лаковым покрытием 

Securicoat™. Скрытое изображение выполнено цветным радужным изобра-
жением Dynamic©. На памятной банкноте серийный номер начинается с аб-
бревиатуры ТС 150 (Токтогулу Сатылганову – 150 лет) и последующего се-
рийного номера (от 0001 до 3000). Тираж памятной банкноты – 3 000 штук", - 
сообщили в НБ КР описание памятной банкноты номиналом 100 сомов. 

Описание памятной банкноты номи-
налом 200 сомов таково: "На белом 
поле водяного знака имеется золо-
тистый профиль поэтического пера 
с памятной надписью "Алыкул Ос-
моновго 100 жыл" и синими узорами 
в виде волн. Памятная надпись, 
узоры и профиль выполнены техни-
кой   интаглио печати. 

На памятной банкноте серийный номер начинается с аббревиатуры АО 
(Алыкул Осмонов) и последующего серийного номера (от 0001 до 3000). Ти-
раж памятной банкноты – 3 000 штук". 

Сообщается, что памятные банкноты имеют статус официального платежно-
го средства на территории Кыргызской Республики. 

URL: http://www.vb.kg/290316 

 

Депутаты ЖК одобрили проект закона                                                          

«Об обмене кредитной информацией» 

По словам инициатора законопроекта депутата 
Улукбека Кочкорова («Ата-Журт»), в 2013 году 
законопроект был отправлен на подпись прези-
денту, но был возвращен, так как нуждался в 
стилистических поправках. 

«В марте была создана комиссия для выработки 
согласованного варианта. Законопроект был под-
держан в трех чтениях», - сказал он. 

Законопроект рассматривает и устанавливает 
основные принципы взаимоотношений между 
участниками рынка кредитной информации 
(кредиторами,   заемщиками, кредитными бюро и 
получателями (потребителями) кредитной         
информации и другое), а также, регулирует        

вопросы организации накопления информации об обслуживании кредитных 
обязательств (кредитной истории) заемщиков и доступа к ней. А также прин-
ципы защиты прав и интересов  физических и юридических лиц, в отношении 
которых ведется сбор кредитной информации. 

Законопроектом вводится институт — кредитное бюро, являющееся       
учреждением, собирающим кредитную информацию о заемщиках от креди-
торов и из       других доступных и открытых источников. Бюро накапливает 
информацию о кредитных выплатах частных лиц и/или малых предприятий. 
Затем оно создает комплексный отчет, который предлагается кредиторам по 
принципу «взаимности» - правом приобретения отчета обладают только те, 
кто предоставляет бюро кредитную информацию. 

http://www.tazabek.kg/news:380785/ 



"Оптима Банк" достиг исторического максимума                                          

в кредитовании бизнеса 

В 2014 году "Оптима Банк" достиг максимального 
исторического показателя по выдаче кредитов          
малому и среднему бизнесу. На 1 сентября доля 
рынка ОАО "Оптима Банк" по кредитному портфелю 

составила 18%, а это 13 млрд. сомов в денежном выражении. 

Владельцам малого и среднего бизнеса зачастую приходится встречаться с 
серьезными трудностями в конкуренции и работе на рынке. Для поддержания 
этого сектора "Оптима Банк" предлагает специально разработанные программы 
кредитования и выдает кредиты на расширение или развитие действующего 
бизнеса, приобретение и ремонт производственных помещений и оборудова-
ния, рефинансирование произведенных ранее инвестиционных вложений и на 
иные цели. 

"Осень – пора активного кредитования малого и среднего бизнеса для банка, - 
комментирует председатель правления ОАО "Оптима Банк" Бейбут Капышев. – 
Работа с этим сектором очень важна для нас, поскольку она дает возможность 
заложить солидную основу для укрепления и процветания бизнеса в различных 
сферах экономики Кыргызстана - производстве, торговле, сфере услуг". 

Напомним, что в начале года "Оптима Банк" также поддержал государственную 
программу "Финансирование сельского хозяйства" и выдал 450 млн сомов кре-
дитов на финансирование малого и среднего бизнеса в области растениевод-
ства, животноводства и перерабатывающей промышленности для укрепления 
сельскохозяйственного сектора экономики. 

ОАО "Оптима Банк" занимает также лидирующие позиции на банковском рынке 
КР по основным показателям с долей рынка на 1 сентября 2014 года по акти-
вам – 14%, по клиентской депозитной базе – 17%, по чистой прибыли – 29%. 

Пресс-служба ОАО «Оптима Банк» 

 

Депозитная акция: Мгновенный доход — проценты вперед. 

Банк «Бай-Тушум» сообщает о повышении        
процентных ставок по вкладам для физических 
лиц и приглашает клиентов принять участие в 
специальной новогодней акции «Мгновенный    
доход — проценты вперед!». 

По данному вкладу к текущим процентным       
ставкам, Банк предлагает клиентам дополнитель-
ные «новогодние» проценты. Выгодное условие — 
выплату всех процентов за определенный срок 
размещения денежных средств клиент сможет 
получить СРАЗУ, в день размещения вклада! 

В целях продвижения финансовой грамотности, требований по минимальной 
сумме вклада по данной акции нет, это позволит всем желающим начать         
делать сбережения уже сейчас. 

Акция действует с 3 ноября 2014г. по 30 января 2015г. Справки по телефону: 
(312) 905 805  

http://www.baitushum.kg/ru/news/sale_deposit/ 

 

Между KICB и ОсОО «Galax Limited» было   подписано генеральное 

соглашение о сотрудничестве  

16 октября 2014 г. между KICB и ОсОО «Galax Limited» (Галакс Лимитед) было 
подписано генеральное соглашение о сотрудничестве. Компания Galax Limited 
является официальным дилером производителей генераторов Турецкого     
концерна «Gen Power» и Немецкой компании R.I.D. GmbH. Вы можете приобре-
сти генераторы стоимостью выше 5 000 долл. США/ед по лизингу KICB. 

Для клиентов KICB ОсОО «Galax Limited» предоставляет 5% скидку на генера-
торы. 

Лизинг - вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и пе-
редаче его на основании договора лизинга юридическим лицам или частным 
предпринимателям за определенную плату, на определенный срок и на опреде-
ленных условиях, обусловленных договором, с правом последующего выкупа 
имущества лизингополучателем. 

http://www.kicb.net/about/news/512 
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Во всех офисах ЭкоИсламикБанка фирменные подарки                              

от Системы «Юнистрим» 

С 21 октября 2014 при отправлении перевода по 
Системе «Юнистрим» в ЗАО «ЭкоИсламикБанк» каж-
дому отправителю – фирменная футболка. Количе-
ство подарков ограничено. 

Также банк информируем о том, что при переводах 
по Системе «Юнистрим» в Великобританию – комис-
сия не взимается. Перевод абсолютно бесплатный. 

http://ecoislamicbank.kg/news/unistream -akciya.html 

 

 

«Управляй мечтой с Росинбанком» -                                                           

купи новый автомобиль от 413 $! 

Ко дню автомобилиста 24 октября «Росинбанк» 
делает настоящим и будущим клиентам уникаль-
ное предложение.  

Если вы мечтали о покупке нового автомобиля, но 
не имели возможности его приобрести, автокредит 
«Управляй мечтой с Росинбанком» решит этот 
вопрос. В рамках предложения вы можете как при-
обрести новый автомобиль Toyota, так и обменять 
старый на новый до окончания срока кредита. Пре-
имущества автокредита «Управляй мечтой с Ро-
синбанком» - это небольшой первоначальный 
взнос, доступные ежемесячные платежи от 413$ и 
выгодная кредитная ставка – всего 13, 25 % годо-
вых и возможность досрочного погашения без ко-
миссии и в любой срок. 

Хотите обладать новым автомобилем марки          
Toyota? Обращайтесь за автокредитом в 
«Росинбанк». 

Читайте подробности на сайте:http://www.rib.kg/ru/

about/news/full/180.html  
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