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198 16-таблица. Коммерциялык банктардын жана Эсептешїї-сактык компаниясынын уставдык (акционердик) капиталы 
                     тууралуу маалыматтар*  
(миў сом)

Банктардын 

аталыштары а б в а б в а б в а б в а б в
Бардыгы болуп 1320806,0 1171209,0 355351,0 1757686,4 1562111,4 670877,1 2011214,9 1802536,7 756902,1 2416430,0 1950289,0 905954,6 2470844,0 2425138,0 1391656
“Азияуниверсалбанк” АКсы 100000,0 100000,0 68431,0 100000,0 100000,0 68430,7 200000,0 200000,0 100743,8 300000,0 200000,0 136120,0 300000,0 300000,0 236217,0
РКАТАК “Аманбанк” 50000,0 50000,0 16624,0 55000,0 55000,0 18872,0 55000,0 55000,0 18872,0 55000,0 55000,0 18755,0 63000,0 55000,0 13156,0
“Ак Банк” ААКсы1 - - … - - … - - … 200000,0 60000,0 28950,0 200000,0 200000,0 87500,0
АКБ “Азия Банк” 63000,0 63000,0 63000,0 63000,0 63000,0 63000,0 63000,0 63000,0 63000,0 63000,0 63000,0 63000,0 63000,0 63000,0 63000,0
АТАК “Бакай Банк” 25000,0 25000,0 375,0 30000,0 30000,0 … 38000,0 38000,0 … 47000,0 47000,0 … 60000,0 60000,0 …

ЖАК “Демир Кыргыз 
Интернешнл Банк” 54053,0 54053,0 54053,0 54052,8 54052,8 54052,8 54052,0 54052,8 54052,8 100000,0 100000,0 100000,0 132540,0 132540,0 132540,0
” Дос-Кредобанкы” АКсы 50000,0 50000,0 … 50000,0 50000,0 … 50000,0 50000,0 … 100000,0 70720,0 … 100000,0 77294,0 …

ИАКБ “Ысык-Кєл”2 50000,0 25000,0 … 50000,0 25000,0 … 35000,0 25250,0 250,0 35000,0 35000,0 4802,0 50000,0 35000,0 4802,0
ЖАК “ИНЭКСИМБАНК” 50000,0 50000,0 30019,0 100000,0 100000,0 34519,0 230000,0 100000,0 34519,0 230000,0 100000,0 76930,0 230000,0 230000,0 163300,0
ААК “Халык Банк Кыргызстан”3 170000,0 170000,0 … 170000,0 170000,0 … 170000,0 170000,0 … 170000,0 170000,0 … 170000,0 170000,0 170000,0
Кыргыз инвестициялык-кредит 
банкы - - … 334030,0 334030,0 300627,0 322664,3 322664,3 290397,9 309331,0 309331,4 278398,0 291372,0 291372,0 262234,8
“Казкоммерцбанк Кыргызстан” 

ААКсы4 50000,0 20403,0 … 50000,0 25625,0 … 100000,0 100000,0 72352,0 100000,0 100000,0 73972,0 100000,0 100000,0 73972,0
АКБ “Кыргызкредит” 50000,0 35000,0 … 35000,0 35000,0 … 35000,0 35000,0 … 35000,0 35000,0 … 40000,0 40000,0 35480,0
ААК 
“Кыргызєнєржайкурулушбанкы” 60000,0 60000,0 … 100000,0 100000,0 … 100000,0 100000,0 … 100000,0 100000,0 … 100000,0 100000,0 …
АКБ “Кыргызстан” 72079,0 72079,0 … 127079,0 72079,0 … 127079,0 120912,0 … 127079,0 120912,0 … 120912,0 120912,0 …
Пакистан Улуттук банкынын 
Бишкектеги филиалы 53274,0 53274,0 53274,0 114524,6 114524,6 114524,6 105419,6 105419,6 105419,6 105420,0 105419,6 105420,0 105420,0 105420,0 105420,0
“Эсептешїї-сактык компаниясы” 
ААКсы 50000,0 50000,0 … 100000,0 100000,0 … 100000,0 100000,0 … 100000,0 100000,0 … 100000,0 100000,0 …

АКБ “Толубай”5 25000,0 25000,0 500,0 25000,0 25000,0 500,0 26000,0 26000,0 520,0 31000,0 31000,0 589,0 36000,0 36000,0 589,0
“Экобанк” АКсы 50000,0 50000,0 7551,0 100000,0 50000,0 7551,0 100000,0 66038,0 9975,0 100000,0 76706,0 12219,0 100000,0 100000,0 6087,0
“Энергобанк” ААКсы 60000,0 50000,0 … 100000,0 58800,0 8800,0 100000,0 71200,0 6800,0 108600,0 71200,0 6799,6 108600,0 108600,0 37358,4

Эскертїїлєр: а — жарыяланган уставдык капитал, б — тєлєнгєн уставдык капитал, в — анын ичинде четєлкє инвесторлорунун їлїшї.
* коммерциялык банктардын маалыматары боюнча.
1 2002-жылдын чын куран айынын алтысында банк операцияларын жїргїзїї укугуна лицензиясы кайтарылып берилген жана 2003-жылдын теке айынын он сегизинде АКБ “КрамдсБанктын” 

  “Ак банк” ААКсы болуп кайра аталышына байланыштуу алмаштырылган. 2004-жылдын аяк оона айынын биринен тартып консервациялоо режими киргизилген. 
2 2002-жылдын аяк оона айынын жыйырма алтысында банк операцияларын жїргїзїїгє лицензиясы кайтарылып берилген.
3 2004-жылдын бештин айынын отузунда АТАК “Кайрат банктын” ААК “Халык банк Кыргызстан” болуп кайра аталышына байланыштуу лицензиясы алмаштырылган.
4 2002-жылдын бештин айынын он тогузунда АК “Кыргызавтобанкынын” ААК “Казкоммерцбанк Кыргызстан” болуп кайра аталышына байланыштуу лицензиясы алмаштырылган.
5 2003-жылдын чын куран айынын алтысында АКБ “Толубайдын” аталышынын ЖАК АКБ “Толубай” деп кайрадан аталышына байланыштуу лицензиясы алмаштырылган.

"..." - маалыматтардын жоктугун тїшїндїрєт.
"-" -  четєлкєлїк инвесторлордун жоктугун тїшїндїрєт.

2005-жылдын їчтїн айынын 
бири

2001-жылдын їчтїн айынын 
бири

2002-жылдын їчтїн айынын 
бири

2003-жылдын їчтїн айынын 
бири

2004-жылдын їчтїн айынын 
бири
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17-таблица. Коммерциялык банктардын жана Эсептешїї-сактык компаниясынын 2005-жылдын їчтїн айынын бирине карата 
                      башкы мекемелери жана филиалдары тууралуу маалыматтары

             Филиалдар

Банк
Башкы мекеменин 
жайгашкан жери

Бардыгы 
болуп 

филиалдар
 Бишкек

Чїй      
областы

Ысыккєл 
областы

Нарын 
областы

Талас 
областы

Жалал-
абат 

областы

Ош     
областы

Баткен   
область

Бардыгы болуп филиалдар 160 26 26 23 13 8 28 27 9
Резидент банктардын филиалдары

1 “Азияуниверсалбанк” АКсы Бишкек ш. 2 1 - 1 - - - - -
2 РКАТАК “Аманбанк” Бишкек ш. 5 1 - 2 - - 1 1 -
3 АКБ “Азия Банк” Бишкек ш. - - - - - - - - -
4 АТАК “Бакай Банк” Бишкек ш. 4 - 2 1 - - - 1 -
5 ЖАК “Демир Кыргыз Интернешнл Банк” Бишкек ш. 1 - - - - - - 1 -
6 ” Дос-Кредобанкы” АКсы Бишкек ш. 7 1 1 1 2 - 1 1 -
7 ИАКБ “Ысык-Кєл” Бишкек ш. 6 2 - 2 - - 1 1 -
8 ЖАК “ИНЭКСИМБАНК” Бишкек ш. 4 1 1 - - - 1 1 -
9 ААК “Халык Банк Кыргызстан” Бишкек ш. 5 2 1 - - - 1 1 -

10 Кыргыз инвестициялык-кредит банкы Бишкек ш. 1 1 - - - - - - -
11 “Казкоммерцбанк Кыргызстан” ААКсы Бишкек ш. 3 1 - - - - 1 1 -
12 АКБ “Кыргызкредит” Бишкек ш. - - - - - - - - -
13 ААК Кыргызєнєржайкурулушбанкы” Бишкек ш. 29 2 5 4 3 2 6 4 3
14 АКБ “Кыргызстан” Бишкек ш. 28 5 4 3 3 1 5 5 2
15 “Эсептешїї-сактык компаниясы” ААКсы Бишкек ш. 48 2 9 7 5 4 9 8 4
16 АКБ “Толубай” Бишкек ш. 1 1 - - - - - - -
17 “Экобанк” АКсы Бишкек ш. 7 3 2 - - - 1 1 -
18 “Энергобанк” ААКсы Бишкек ш. 7 1 1 2 - 1 1 1 -
19 “Ак банк” ААКсы1

Бишкек ш. - - - - - - - - -
Резидент эмес банктардын филиалдары

20 Кызматташуу жана єнїгїїнїн Борбордук 

Азия банкынын Бишкектеги филиалы2 

(ЦАБСиР) Алматы ш. 1 1 - - - - - - -
21 Пакистан Улуттук банкынын Бишкектеги 

филиалы Карачи ш. 1 1 - - - - - - -
1 2004-жылдын аяк оона айынын биринде консервациялоо режими киргизилген .
2 2002-жылдын теке айынын отуз биринде убактылуу администрация режими киргизилген.
"-" - белгиси филиалынын жоктугун билдирет.
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200 18-таблица. Коммерциялык банктардын кассалык жїгїртїїлєрїнїн тїзїмї жана 2004-жылдагы акча кайтарымдуулугу*  
(млн. сом)

салыктар-
дан, пош-
линалар-
дан жана 
жыйым-
дардан

четєлкє 
валютасын 
сатуудан

жана 
башкалар

жыйын-
тыгында

эмгек акыны 
тєлєє їчїн 
Казына-
лыкка

пенсия 
жана 
жєлєк-
пулду 
тєлєєгє

четєлкє 
валюта-
сын сатып 
алууга

жана 
башка 
чыгаша-
ларга

жыйын-
тыгында

Кайтарым-
дуулук, 
пайыз-
дарда       
(4/9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Республика боюнча 5 280 3 958 48 032 57 271 6 725 5 133 4 052 42 522 58 432 1 161 98,01

Бишкек шаары 2 953 3 274 34 354 40 581 2 271 1 083 1 910 31 595 36 859 -3 722 110,10

Баткен областы 80 4 399 483 450 397 119 508 1 474 991 32,77

Жалалабат областы 453 132 3 001 3 586 912 753 975 2 840 5 480 1 894 65,44

Ысыккєл областы 234 40 1 627 1 901 467 462 106 1 435 2 470 569 76,96

Нарын областы 131 4 332 468 436 457 9 445 1 347 879 34,74

Ош областы жана Ош шаары 723 432 5 467 6 622 1 201 1 063 858 3 701 6 823 201 97,05

Талас областы 76 0 406 482 248 204 4 634 1 090 608 44,22

Чїй областы 630 72 2 446 3 148 740 714 71 1 364 2 889 -259 108,97

* Улутук банктын маалыматтары боюнча.

Келип тїшїїлєр Берїїлєр Берїїлєрдєн 
(келип 

тїшїїлєрдєн) 
тїшїїлєрдїн 
(берїїлєрдїн) 
артып турушу 

(94)(+/-)
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19-таблица. Тєлємдєрдїн кєлємї жана саны*

19.1. Гросстук система боюнча тєлємдєрдїн тїзїмї

Кєлємї,   
млн. сом

Саны Кєлємї,   
млн. сом

Саны Кєлємї,   
млн. сом

Саны Кєлємї,   
млн. сом

Саны Кєлємї,   
млн. сом

Саны Кєлємї,   
млн. сом

Саны

1 миў сомго чейинки тєлємдєр 1 3 201 - 749 - 878 - 739 - 765 - 3 131

1 миўден 100 миўге чейинки 312 12 150 4,7 1 115 6,2 1 354 5 1 290 6,5 1 537 23 5 296

100 миўден 1 млн. чейинки 3 806 10 252 70 1 771 86 2 201 85 2 242 103 2 665 344 8 879

1 млн.дон 10 млн.го чейинки 31 528 9 481 915 2 639 1 068 2 943 1 079 3 008 1 169 3 299 4 231 11 889

10 млн.дон 100 млн.го чейинки 32 206 1 625 6 657 1 957 8 257 2 358 8 818 2 548 9 007 2 672 32 739 9 535

тєлємдєр > 100 млн. 822 7 10 584 474 16 933 678 16 189 639 12 342 585 56 048 2 376

Бардыгы болуп 68 676 36 716 18 231 8 705 26 350 10 412 26 176 10 466 22 628 11 523 93 385 41 106

2004-жыл2003-жыл
2004-жыл

I квартал II квартал III квартал IV квартал

19.2. Областтар боюнча клирингдик тєлємдєрдїн кєлємї жана саны

Кєлємї,   
млн. сом

 Тєлємдєр-
дїн саны 

Кєлємї,   
млн. сом

 Тєлємдєр-
дїн саны 

Кєлємї,   
млн. сом

 Тєлємдєр-
дїн саны 

Кєлємї,   
млн. сом

 Тєлємдєр-
дїн саны 

Кєлємї,   
млн. сом

 Тєлємдєр-
дїн саны 

Кєлємї,   
млн. сом

 Тєлємдєр-
дїн саны 

Бишкек ш. жана Чїй областы 24 285 533 243 6 995 192 516 8 122 207 489 8 350 200 254 10 168 218 304 33 635 818 563

Ысыккєл областы 357 18 579 113 6 800 172 7 251 215 7 443 228 7 889 729 29 383

Талас областы 183 19 226 64 9 595 64 11 557 79 8 849 94 10 934 301 40 935

Нарын областы 296 13 591 109 3 651 101 3 981 131 4 111 154 4 662 494 16 405

Жалалабат областы 941 34 151 296 13 884 333 12 831 386 12 162 478 12 472 1 493 51 349

Ош жана Баткен областы 2 048 72 075 565 29 604 578 21 015 705 18 246 975 19 381 2 822 88 246

Бардыгы болуп 28 110 690 865 8 142 256 050 9 369 264 124 9 866 251 065 12 097 273 642 39 473 1 044 881

III квартал IV квартал
2003-жыл

2004-жыл

I квартал
2004-жыл

II квартал

19.3. Соода тїйїндєрїндє пластик карттары менен операциялар тууралуу маалыматтар 

Транзакция-
лардын саны

Кєлємї, 
миў сом

Транзакция-
лардын саны

Кєлємї, 
миў сом

Транзакция-
лардын саны

Кєлємї, 
миў сом

Транзакция-
лардын саны

Кєлємї, 
миў сом

Транзакция-
лардын саны

Кєлємї, 
миў сом

Транзакция-
лардын саны

Кєлємї, 
миў сом

Visa 8 004 91 711 3 458 23 667 951 3 914 23 088 5 034 28 101 4 550 27 579 16 956 78 769

Master Card 3 789 39 692 1 516 10 339 1 718 10 245 1 992 10 500 2 601 13 587 7 827 44 671

Алай-Кард 41 159 8 017 9 495 1 978 9 613 1 980 9 314 1 957 10 435 2 263 38 857 8 178

Демир 24 - - - - 133 29 865 292 1 512 512 2 510 833

Union Card    - - - - - - - - 4 550 27 579 4 550 27 579

* Коммерциялык банктардын маалыматтары боюнча.

2004-ж. III кварталы 2004-ж. IV кварталы 2004-жылКарттардын тїрлєрї 2003-жыл 2004-ж. I кварталы 2004-ж. II кварталы
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