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Нацбанк прекратил режим консервации 

«КыргызКредитБанка»  

С 30 июля 2014 года в ОАО «КыргызКредитБанк» прекращен 

режим консервации и введено временное руководство сроком 
на 6 месяцев до 31 января 2015 года. Временный 

руководитель – Шаршекеева Каныш Шаршекеевна.     
 

  

$ 4 млн. на проекты по энергоэффективности  

ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк» и Европейский банк 

реконструкции и развития подписали соглашение о 

предоставлении кредитных ресурсов на сумму $ 4 млн. по 

программе Финансирования устойчивой энергии в 

Кыргызстане (KyrSEFF).  
 

 
 

ЗАО «КИКБ» спонсор первых Всемирных Игр 

Кочевников!  

Кыргызстан будет первой страной-организатором Всемирных 

игр кочевников, направленных на сохранение и развитие 

традиционных национальных игр кочевых цивилизаций. 

Мероприятие пройдет с 8 по 14 сентября на берегу озера 

Иссык-Куль. 

  
 

Акция по переводам "ЮНИСТРИМ"  

ОАО «ФинансКредитБанк КАБ» информирует о  проведении 

совместной Акции по системе быстрых денежных 

переводов "ЮНИСТРИМ. Суперприз: квартира в г.Бишкек.  

 

 

https://www.facebook.com/worldnomadgames
https://www.facebook.com/worldnomadgames


Нацбанк прекратил режим консервации «КыргызКредитБанка» 

Правлением Национального банка Кыргызской 

Республики принято решение о прекращении 

режима консервации в ОАО «КыргызКредит 

Банк». Об этом сообщает пресс-служба Нацио-

нального банка. 

Режим консервации в ОАО «КыргызКредит 

Банк» действовал с 31 января 2011 года в связи 

с возбуждением уголовного дела в отношении 

акционеров и должностных лиц этого банка. В последующем произошла смена 

акционеров, и Генеральная прокуратура подтвердила отсутствие в отношении 

новых акционеров «КыргызКредитБанка» каких-либо обвинений. 

В связи с этим Нацбанк, руководствуясь законом «О консервации, ликвидации и 

банкротстве банков» и положением «О консервации коммерческих банков и 

микрофинансовых компаний, привлекающих депозиты», прекратил режим кон-

сервации в ОАО «КыргызКредит Банк» с 30 июля 2014 года. 

До формирования состава правления банка и завершения в установленном 

порядке процедур согласования членов наблюдательного и исполнительного 

органа, Национальным банком введено временное руководство ОАО 

«КыргызКредитБанк» во главе с Каныш Шаршекеевой. Национальный банк бу-

дет отслеживать ситуацию, связанную с ОАО «КыргызКредит Банк», и в случае 

необходимости будет применять другие меры воздействия в соответствии с 

законодательством Кыргызстана. 

http://www.knews.kg/

econom/53096_natsbank_prekratil_rejim_konservatsii_kyirgyizkreditbanka/ 

Национальный банк проводит ревизию иностранной валют  

Национальный банк Кыргызстана в связи с 

выявленными случаями фактов подделки      

купюр достоинством 5 тыс. российских рублей 

проводит проверку денежной массы иностран-

ной валюты в банках и обменных бюро. Об 

этом "ВБ" сообщили в самом банке. 

Отметим, все банкноты иностранной валюты в 

коммерческих банках проверяются с помощью автоматических детекторов,  

которые имеют встроенные датчики, адаптированные к конкретной валюте. Не 

прошедшие через детектор банкноты проверяются экспертами Национального 

банка поштучно, с помощью универсального детектора валют (УФ - детекция, 

ИК – детекция, магнитная-детекция и лупа с 10-кратным увеличением). 

В случае обнаружения денежных купюр сомнительного качества соответствую-

щая информация направляется в ГСБЭП для принятия соответствующих мер 

согласно законодательству. 

Кроме проведения целевых проверок, на сайте Национального банка размеще-

на информация о фальшивых банкнотах номиналом 5 тыс. российских рублей с 

указанием признаков подлинности российского рубля. Также подготовлена па-

мятка для населения при осуществлении операций с иностранной валютой. 

Всем коммерческим банкам республики направлено циркулярное письмо с  

указанием необходимости выполнения требований нормативных и правовых 

актов Кыргызской Республики в части проведения операций с иностранной  

валютой и с требованием, чтобы кассовые работники коммерческих банков   

проверяли подлинность иностранной валюты с помощью детекторов валют или 

другой специальной аппаратуры в присутствии клиента. При этом обработка 

банкнот должна производиться таким образом, чтобы банкноты находились в 

поле зрения клиента.  

http://www.vb.kg/

doc/282530_nacionalnyy_bank_provodit_reviziu_inostrannoy_valuty.html 
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«Демир Банк» и ЕБРР подписали соглашение о предоставлении 

кредитных ресурсов на сумму $ 4 млн по программе KyrSEFF 

ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк» («Демир Банк») 
и Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР) 

подписали соглашение о предоставлении кредитных 
ресурсов на сумму 4 миллионов долларов США по про-
грамме Финансирования устойчивой энергии в Кыргыз-
стане (KyrSEFF). Эта сумма была  предоставлена 
«Демир Банку» после успешного освоения первой кре-
дитной линии в 4 миллиона долларов.  

Кредитная программа направлена на поддержку мер по 

теплоизоляции жилья, повышения энергосбережения предприятий и модерниза-
цию оборудования. Кредиты предоставляются как компаниям и предприятиям, 
так и физическим лицам. 

Следует отметить, что с внедрением подобных энергосберегающих мер, жильцы 
могут обеспечить себя комфортными условиями. С помощью кредитов и грантов 
от «Демир Банка» в рамках KyrSEFF наши клиенты могут улучшить энергоэффек-
тивность дома, что позволят повысить комфортность жизни, установить оборудо-

вание хорошего качества и сократить расходы на энергию.  
 
Напомним, что «Демир Банк» одним из первых среди коммерческих банков в КР 
запустил KyrSEFF, получив кредит в размере 4 млн. долларов США в рамках пер-
вой кредитной линии. Благодаря проекту наш банк предоставляет клиентам, реа-
лизующим проекты энергосбережения, долгосрочное финансирование.  

Пресс-центр «Демир Банка» 

Статистика бизнес проектов финансируемых программой KyrSEFF 

Как результат работы, KyrSEFF представляет статистические данные за период 
работы: количество и географию реализуемых проектов, наиболее часто вы-
полняемые жителями республики энергосберегающие мероприятия, данные о 
сокращении выбросов СО2 и количестве полученного энергосбережения. 

На конец второго квартала 2014 года в рамках программы KyrSEFF для бизнес 
сектора был выдан 21 кредит, и 8 компаний, закончившие реализацию энерго-
сберегающих мероприятий, получили инвестиционные гранты. 

 

В KyrSEFF поступают заявки  со всех регионов республики. Основная часть 
реализуемых проектов приходится на Чуйскую область и город Бишкек, однако 
последнее время все больше возрастает  интерес жителей других областей. 

Большая часть выданных кредитных средств – 54%, направлена на замену и 
оптимизацию оборудований в пищевой отрасли, более 26% кредитных средств 
использовано для повышения энергоэффективности в коммерческих зданиях.  

 Дополнительная информация -  http://www.kyrseff.kg/ru/statistika-kyrseff/item/4-

ctatistika-biznes-proektov-finansiruemykh-programmoj-kyrseff# 
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Сумма средств Фонда защиты депозитов достигла                                  

почти 801 млн сомов 

К 16 июля все банки Кыргызстана своевре-
менно уплатили взносы за третий квартал в 
Фонд защиты депозитов. Общая сумма при 
этом составила 29 млн сомов. Об этом сооб-
щили в Агентстве по защите депозитов КР. 

Как отмечается, по сравнению со вторым 
кварталом взносы выросли на 0,9 млн со-
мов, или на 3,2%, что обуславливается уве-
личением депозитной базы банков-
участников. 

За все время функционирования системы защиты депозитов взнос правитель-
ства КР остается неизменным – на уровне 257,7 млн сомов. Взносы банков в 
Фонд защиты депозитов составили 399,5 млн сомов, чистый капитализирован-
ный доход от управления средствами – 143,7 млн. Общая сумма средств Фонда 
защиты депозитов достигла 800,9 млн сомов. 

Напомним, Агентство по защите депозитов КР начало свою работу в 2008 году 
и защищает депозиты вкладчиков-физических лиц в банках-участниках, гаран-
тируя выплату компенсации по вкладу одному вкладчику 100 тыс. сомов при 
наступлении гарантийного случая – принудительной ликвидации или банкрот-
стве банка. 

http://www.vb.kg/

doc/282308_symma_sredstv_fonda_zashity_depozitov_dostigla_pochti_801_mln_somov.

html 

Материалы по теме на сайте www.vb.kg : 

 Кыргызстан позаимствует у Болгарии опыт страхования депозитов; 

 Сумма компенсации по банковским депозитам может быть увеличена 

вдвое. 
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Международная платежная система China UnionPay 

Росинбанк является первым и единственным банком в КР, осуществляющим 

эмиссию и эквайринг карт China UnionPay на территории Кыргызстана. Этот 

уникальный продукт каждый желающий может заказать и оформить в любом 

отделении Росинбанка.    

 

https://www.facebook.com/rib.kg?fref=nf 

 
Напомним, официальный запуск обслуживания карт международной платежной 
системы Union Pay состоялся в августе прошлого года.  



Акция по переводам "ЮНИСТРИМ"  

 

ОАО «Финанс Кредит Банк КАБ» информирует 
о проведении совместной Акции по системе       
быстрых денежных переводов "ЮНИСТРИМ".             
Суперприз: квартира в г.Бишкек. 

Период проведения: с 1 февраля по 31 декабря 

2014г.  

Условия участия: Отправляйте или получайте 
денежные переводы в любом филиале или       
сберкассе ОАО «Финанс Кредит Банк КАБ» по 
системе "ЮНИСТРИМ"; 

Наберите наибольшее количество баллов за  период проведения Акции и станьте 
Победителем и Обладателем супер-приза! 

ОАО "ФинансКредитБанк КАБ" напоминает, что проводимые в банке рекламные 
акции не являются стимулирующей лотереей. При определении победителей ак-
ции исключен принцип случайности (применение алгоритма, реализующего произ-
вольный выбор победителя). 

http://fkb.kg/news/main/222/ 

Улучшенный режим работы! 

РСК банк сообщает, что в рамках проекта по улуч-

шению качества обслуживания клиентов, несколь-

ко подразделений Банка переведены на режим 

работы без перерыва на ОБЕД. 

«Мы стремимся к улучшению качества обслужива-

ния и установлению гибкого удобного графика 

работы отделений Банка»  

http://www.ssc.kg/ 

ЗАО «КИКБ» стал спонсором первых Всемирные Игры Кочевников!  

Кыргызстан будет первой страной-

организатором Всемирных игр кочевников. 

Они пройдут с 8 по 14 сентября на берегу 

озера Иссык-Куль. В играх примут участие 

спортивные делегации из Турции, Казах-

стана, Узбекистана, Таджикистана, Туркме-

нистана, Гагаузии (автономное территори-

альное образование на юге Молдавии), 

Азербайджана, Монголии, Российской Фе-

дерации и Китая. В программу игр включе-

ны состязания по национальным видам 

спорта кочевых   народов. 

 
Проект всемирных игр кочевников направлен на сохранение и развитие традици-
онных национальных игр кочевых цивилизаций. 
 
https://www.facebook.com/KICB.net?ref=ts&fref=ts 

Сберегательные кассы ОАО «Банк-Бакай» работают для клиентов         

в вечернее время и без выходных 

Бакай банк информирует, что сберегательные кас-

сы №2 Моссовет и №15 Бишкек парк обслуживают  

своих клиентов без выходных с 10:00 до 22:00. 

Банк заботится о том, чтобы создать все необхо-

димые условия  для удобства клиентов.  

Более подробная информация на сайте                     

http://www.bakai.kg/ 
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