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Заголовки историй: Казахстан: арест на акции банка RBK  

  Специализированный межрайонный экономический суд 
Алматы наложил арест на акции, находящиеся на 
эмиссионном счете АО "Bank RBK", передает корреспондент 
со ссылкой на сайт справочника по судебным делам 

 
 

 

КБ «Кыргызстан» установили первый банкомат с 

функцией CASH-IN                                                                              

                                                                                                 

Услуга доступна только для держателей карт Банка КБ 

«Кыргызстан» 

Средства можно загружать как по одной купюре, так и пачкой 

до 40 купюр, система сама распознает купюрыttp:// 

 

zaryi-zhdali-10005192/#ixzz36HrgLFdf  

Демир Банк признан лучшим банком в Кыргызстане  

Международное финансовое издание «Euromoney» признал 

Демир Банк «Лучшим банком в Кыргызстане» на ежегодной 

церемонии вручения премии издательской группы. Почетная 

награда была вручена Генеральному менеджеру Л.Шевки 

Сарылар на церемонии награждения, прошедшей  10 июля 

2014 года в г. Лондон, Великобритания 

 

 

Айыл Банк: подведены итоги Акции «Рули мечтой!»  
m 

Согласно условиям акции, на протяжении 7 месяцев, 

клиенты банка, которые осуществляли отправку или получали 

денежные перевод по международной системе денежных 

переводов «Юнистрим» становились участниками Акции. И 

самый активный участник стал обладателем автомобиля Хонда 

Стрим.  
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Казахстан: арест на акции банка RBK  

 Специализированный межрайонный экономический 
 суд Алматы наложил арест на акции, находящиеся 
 на эмиссионном счете АО "Bank RBK",  передает       
  корреспондент со ссылкой на сайт справочника по 
 судебным делам. 

 Как сообщается, 14 июля 2014 года акционер банка 

 Максут Утепбергенов подал исковое заявление к 

Bank RBK, ТОО "Dorgia Company", ТОО "ISHSS Сompany", ТОО "КЕТ Сompany", ТОО 

"KazFuelTrade", а также Национальному банку Казахстана и АО "Единый регистратор 

ценных бумаг" о признании незаконным размещение акций АО "Bank RBK", проведен-

ного с 1 апреля по 29 мая 2014 года. Отмечается, что данное исковое заявление при-

нято к производству суда и возбуждено гражданское дело. 

По данным судебного справочника, Утепбергенов попросил наложить арест на акции, 

находящиеся на эмиссионном счете, принадлежащем Bank RBK в АО "Единый реги-

стратор ценных бумаг". При этом он попросил запретить банку размещать простые и 

привилегированные акции, наложить арест на простые акции, которые принадлежат 

Dorgia Company, ISHSS Сompany, КЕТ Сompany, KazFuelTrade. В результате ходатай-

ство представителя истца было удовлетворено. Кроме того, отмечается, что это реше-

ние обжалованию и опротестованию не подлежит. 

Ранее казахстанские СМИ сообщали, что якобы личные телохранители известного 

банкира Жомарта Ертаева, который является консультантом совета директоров Bank 

RBK, незаконно скупили акции Bank RBK, выпущенные финансовым институтом в ходе 

дополнительной эмиссии. Также в сообщении отмечалось, что Нацбанк Казахстана 

планирует провести проверку по заявлению одного из акционеров Bank RBK Максута 

Утепбергенова. 

 

http://tengrinews.kz/money/arest-na-aktsii-Bank-RBK-nalojil-ekonomicheskiy-sud-almatyi-

258802/ 
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КБ «Кыргызстан» установили первый банкомат с функцией  

   CASH-IN                                                                                                                                  

  

 Установлен первый сенсорный банкомат с функцией 

 Cash-In! Теперь клиенты банка КБ  «Кыргызстан» могут 

 пополнить свою карту Visa и Золотая Корона в любое 

 время 24 часа в сутки, 7 дней в неделю!  Средства 

 можно загружать как по  одной купюре,  так и пачкой до 

 40 купюр, система сама распознает купюры 

 Для пополнения своей карты наличными через  Cash-In 

 банкомат вам необходимо: 

1. Вставить вашу карту в картоприемник 

2. Ввести pin-код  

3. Выбрать в меню пункт "доп. сервисы и тарифы" 

4. "Пополнение счета наличными" 

5. Вставить необходимую сумму в приемник денег справа 

снизу 
6. Подтвердить пополнение 

Банкомат находится рядом с Головным офисом Банка г.Бишкек, ул. Тоголок Молдо 

54 а. Крайний слева., также по адресу "1000 мелочей" пр. Чуй 127, карточный центр 

банка КБ «Кыргызстан»  

Банк также владеет лицензией на право проведения операций с драгоценными метал-

лами, единственной на территории страны среди коммерческих банков. На сегодняш-

ний день во всех регионах Кыргызстана работают более 80 подразделений, более 135 

банкоматов и 90 терминалов обслуживающих платежные карты "Visa", "Золотая Коро-

на" "Элкарт", 9 cистем международных денежных переводов с выходом практически во 

все страны мира. 

http://www.cbk.kg/ru/news/232 



Демир Банк признан «Лучшим банком в Кыргызстане» 

Международное финансовое издание «Euromoney» признал Демир 
Банк «Лучшим банком в Кыргызстане» на ежегодной церемонии вру-
чения премии издательской группы. Почетная награда была вручена 
Генеральному менеджеру Л.Шевки Сарылар на церемонии награжде-
ния, прошедшей  10 июля 2014 года в г. Лондон.  

Премия была присуждена  финансовыми аналитиками группы по 
результатам исследования деятельности банков-кандидатов, опроса 
иностранных банков-корреспондентов, видных финансистов и банки-

ров. Для присуждения премии были приняты во внимание позиция банка на рынке, рыноч-
ная доля банка, уровень банковских продуктов и услуг, система менеджмента, профессио-
нализм сотрудников, инновационный характер банка, размер собственного капитала.  

В текущем году Демир Банк  неоднократно удостаивался наград международных финансо-
вых изданий. Присужденные награды свидетельствуют о постоянно растущем доверии к 
банку со стороны мирового бизнес-сообщества, что подтверждает правильность выбранной 
стратегии развития и политики руководства банка, которому удалось не только улучшить 
показатели в период кризиса, но и профессионально воспользоваться ситуацией с 
наибольшей выгодой для своих клиентов, акционеров и инвесторов. 

Со дня основания Демир Банк стремится оказывать высококачественные банковские услуги 

населению Кыргызстана. На сегодняшний день Демир Банк занимает одну из лидирующих 

позиций на рынке банковских услуг. Репутация Демир Банка как надежной и динамичной 

финансовой организации не только способствует высокому удовлетворению потребностей 

клиентов и достижению важнейших целей Банка, но и международному признанию в каче-

стве ведущей финансовой организации. 

Источник: Public Relations Department  

Айыл Банк: подведены итоги Акции «Рули мечтой!»  
 Подведены итоги Акции «Рули мечтой!», организован

 ной ОАО «Айыл Банк» и международной систе мой 

 денежных переводов «Юнистрим», кото рая стартовала 

 1-го декабря 2013 года.  Акция  продлилась  до 30 июня 

 2014 года.  Возле торгового центра  «Берекет  Гранд» 

 состоялось официальное вручение  супер-приза – 

 автомобиля Хонда  Стрим.   

 Для участников акции «Рули мечтой»  наконец  настал 

 долгожданный день.  Акция завершилась,  подведены 

 итоги и  Айыл Банк совместно с денежной системой 

«Юнитсрим» торжественно наградил победителей. Согласно условиям акции, на 

протяжении 7 месяцев, клиенты банка, которые осуществляли отправку или получа-

ли денежные перевод по международной системе денежных переводов «Юнистрим» 

становились участниками Акции. И самый активный участник стал обладателем 

автомобиля Хонда Стрим. 

 Кроме этого проводились промежуточные ежемесячные итоги Акции, где 60 клиен-

тов Айыл Банка получили денежные призы в размере - 50 долл. США. Система де-

нежных переводов Юнистрим (Unistream) представляет собой активно развивающу-

юся международную сеть, которой пользуются физические лица, не открывая при 

этом банковский счет. 

 На мероприятии, которое организовал Айыл Банк, собралось много зрителей. Всем 

было интересно, для присутствующих была проведена отдельная викторина, где 

задавались вопросы о Банке и правильные ответы награждались фирменными при-

зами. Помимо этого, мероприятие сопровождалось ярким национальным танцем 

Кара Жорго и песнями. По просьбе присутствующих на торжестве людей танцеваль-

ный дуэт исполнили танец Кара Жорго дважды. 

http://www.ab.kg/ru/news-bank/418-ruli-mechtoi 
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