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140 Table 16: Information on Authorised Capital of Commercial Banks and of the SSC
(thous. soms)

Name of  banks 01.01.2002 г. 01.01.2003 г. 01.01.2004 г. 01.01.2005 г. 01.01.2006 г.
a b c a b c a b c a b c a b c

Total 1757686.4 1562111.4 670877.1 2011214.9 1802536.7 756902.1 2416430.0 1950289.0 905954.6 2470844.0 2425138.0 1391656.2 3050756.0 2959605.0 1963408.2

OJSC"AsiaUniversalBank" 100000.0 100000.0 68430.7 200000.0 200000.0 100743.8 300000.0 200000.0 136120.0 300000.0 300000.0 236217.0 300000.0 300000.0 236217.0

OJSC Russian-Kyrgyz 
"Amanbank" 55000.0 55000.0 18872.0 55000.0 55000.0 18872.0 55000.0 55000.0 18755.0 63000.0 55000.0 13156.0 63000.0 63000.0 17823.0

OJSC “Ak Bank” 1 - - - - - - 200000.0 60000.0 28950.0 200000.0 200000.0 87500.0 - - -

OJSC "Bank of Asia” 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

OJSC " Bakai Bank" 30000.0 30000.0 … 38000.0 38000.0 … 47000.0 47000.0 … 60000.0 60000.0 … 80000.0 80000.0 0.0

CJSC "Demir Kyrgyz 
International Bank"  54052.8 54052.8 54052.8 54052.0 54052.8 54052.8 100000.0 100000.0 100000.0 132540.0 132540.0 132540.0 132540.0 132540.0 132540.0

OJSC "Dos-Credobank" 50000.0 50000.0 … 50000.0 50000.0 … 100000.0 70720.0 … 100000.0 77294.0 … 100000.0 77825.0 …

Investment JSCB "Issuk-Kul” 50000.0 25000.0 … 35000.0 25250.0 250.0 35000.0 35000.0 4802.0 50000.0 35000.0 4802.0 60000.0 35000.0 4855.0

CJSC "INEXIMBANK" 100000.0 100000.0 34519.0 230000.0 100000.0 34519.0 230000.0 100000.0 76930.0 230000.0 230000.0 163300.0 480000.0 480000.0 340800.0

OJSC “Halyk Bank 
Kyrgyzstan” 170000.0 170000.0 … 170000.0 170000.0 … 170000.0 170000.0 … 170000.0 170000.0 170000.0 211000.0 211000.0 211000.0

CJSC "Kyrgyz Investment and 
Credit Bank" 334030.0 334030.0 300627.0 322664.3 322664.3 290397.9 309331.0 309331.4 278398.0 291372.0 291372.0 262234.8 289108.0 289108.0 260197.2

OJSC "Kazcommertsbank 
Kyrgyzstan" 50000.0 25625.0 … 100000.0 100000.0 72352.0 100000.0 100000.0 73972.0 100000.0 100000.0 73972.0 100000.0 100000.0 93581.0

JSCB "Kyrgyzcredit" 35000.0 35000.0 … 35000.0 35000.0 … 35000.0 35000.0 … 40000.0 40000.0 35480.0 100000.0 100000.0 80795.0

OJSC "Kyrgyzpromstroibank" 100000.0 100000.0 … 100000.0 100000.0 … 100000.0 100000.0 … 100000.0 100000.0 … 100000.0 100000.0 …

JSCB "Kyrgyzstan" 127079.0 72079.0 … 127079.0 120912.0 … 127079.0 120912.0 … 120912.0 120912.0 … 138912.0 120912.0 …

Bishkek Branch of the National 
Bank of Pakistan 114524.6 114524.6 114524.6 105419.6 105419.6 105419.6 105420.0 105419.6 105420.0 105420.0 105420.0 105420.0 105420.0 105420.0 105420.0

OJSC "Settlement & Savings 
Company" 100000.0 100000.0 … 100000.0 100000.0 … 100000.0 100000.0 … 100000.0 100000.0 … 103800.0 103800.0 …

CJSCB "Tolubai" 25000.0 25000.0 500.0 26000.0 26000.0 520.0 31000.0 31000.0 589.0 36000.0 36000.0 589.0 48000.0 48000.0 901.0

OJSC FinanceCreditBank 2 - - - - - - - - - - - - 300000.0 300000.0 300000.0

OJSC "Ecobank" 100000.0 50000.0 7551.0 100000.0 66038.0 9975.0 100000.0 76706.0 12219.0 100000.0 100000.0 6087.0 125976.0 100000.0 5400.0

OJSC "Energobank" 100000.0 58800.0 8800.0 100000.0 71200.0 6800.0 108600.0 71200.0 6799.6 108600.0 108600.0 37358.4 150000.0 150000.0 110879.0

Notes:  а – announced authorised capital, b – paid-in authorised capital, c – including the share of foreign investors. 
1 since September 1, 2004,  the conservation regime has been introduced, with the banking licence being revoked. Since May 19, 2005 – the banking licence recovered. Since September 27, 2005 – licence revoked.
2  since December 12, 2005 – the banking licence issued. The Bank started its operating activity in January, 2006. 
"..."  – no share of foreign investors.
"–"  –  no data available.
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Table 17: Information on Head Offices and Branches of Commercial Banks and of the SSC as of January 1, 2006     
             Branches

Location of         
head office

Number of  
branches

Bishkek Chui 
oblast

Issykkul 
oblast

Naryn 
oblast

Talas 
oblast

Jalalabat 
oblast

Osh 
oblast

Batken 
oblast

Branches, total 168 30 27 23 13 8 30 27 10
Branches of resident banks
OJSC"AsiaUniversalBank" Bishkek 2 1 - 1 - - - - -
OJSC Russian-Kyrgyz "Amanbank" Bishkek 6 1 1 2 - - 1 1 -
OJSC "Bank of Asia” Bishkek - - - - - - - - -
OJSC " Bakai Bank" Bishkek 5 - 2 1 - - 1 1 -
CJSC"Demir Kyrgyz International Bank"  Bishkek 2 1 - - - - - 1 -
OJSC "Dos-Credobank" Bishkek 7 1 1 1 2 - 1 1 -
Investment JSCB "Issuk-Kul” Bishkek 6 2 - 2 - - 1 1 -
CJSC "INEXIMBANK Bishkek 5 2 1 - - - 1 1 -
OJSC “Halyk Bank Kyrgyzstan” Bishkek 5 2 1 - - - 1 1 -
CJSC "Kyrgyz Investment and Credit Bank" Bishkek 1 1 - - - - - - -
OJSC "Kazcommertsbank Kyrgyzstan" Bishkek 3 1 - - - - 1 1 -
JSCB "Kyrgyzcredit" Bishkek - 1 - - - - - - -
OJSC "Kyrgyzpromstroibank" Bishkek 29 2 5 4 3 2 6 4 3
JSCB "Kyrgyzstan" Bishkek 28 5 4 3 3 1 5 5 2
OJSC "The Settlement & Savings Company" Bishkek 51 3 9 7 5 4 10 8 5
CJSCB "Tolubai" Bishkek 1 1 - - - - - - -
OJSC "Ecobank" Bishkek 7 3 2 - - - 1 1 -
OJSC "Energobank" Bishkek 7 1 1 2 - 1 1 1 -

OJSC “Ak Bank” 1 Bishkek - - - - - - - - -

OJSC FinanceCreditBank 2 Bishkek - - - - - - - - -
Branches of non-resident banks 
Bishkek Branch of "CABCD"3 Almaty 1 1 - - - - - - -

Bishkek Branch of the National Bank of Pakistan Karachi 1 1 - - - - - - -

2 on December 30, 2005 the banking licence was issued. The Bank started carrying out its operating activity in January 2006. 
3 on July 31, 2002 a provisional administration regime was introduced. On July 15, 2002, the banking licence of Almaty-based CABCD was revoked. 

1 on September 1, 2004 – the conservation regime was introduced.

Bank

"–" – no branches.
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142 Table 18: Composition of Currency Circulation of Commercial Banks and its Recurrence in 2005*       
(mln. soms)

Taxes, 
duties, and 

fees

From sales 
of foreign 
currency

Other Total To the 
Treasury for 
payment of 

wages

For payment 
of pensions 

and 
allowances

For 
purchases of 

foreign 
exchange

For other 
expenses

Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Republic, total 6,364 5,034   55,577  66,975   8,046      5,774   5,470     50,327  69,617   2642 96.2

Bishkek 3,572  3,726    36,588   43,886    2,795      1,009    2,876     34,020  40,700   -3186 107.8

Batken Oblast 81       4           543        628         523         464       158        755       1,900     1272 33.1

Jalalabat Oblast 484     236       3,945     4,665      1,101      913       1,052     4,144    7,210     2545 64.7

Issykkul Oblast 213     62         2,003     2,278      591         559       156        1,912    3,218     940 70.8

Naryn Oblast 166     7           432        605         499         530       8            564       1,601     996 37.8

Osh 793     880       7,613     9,286      730         266       999        5,007    7,002     -2284 132.6

Osh Oblast 251     1           838        1,090      690         1,007    98          1,051    2,846     1756 38.3

Talas Oblast 88       -       547        635         296         253       14          885       1,448     813 43.9

Chui Oblast 716     118       3,068     3,902      821         773       109        1,989    3,692     -210 105.7

* NBKR data.

Receipt Issue Surplus of issue 
(receipt) over 
receipt (issue)      

(+/-)  (9-4)

Rate of 
recurrence   

(%)         
(4/9)
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Table 19: Volume and Amount of Payments in the Payment System 
19.1. Structure of Payments in the Gross Settlements*

Amount    
(mln. soms)

Volume Amount    
(mln. soms)

Volume Amount    
(mln. soms)

Volume Amount    
(mln. soms)

Volume Amount    
(mln. soms)

Volume

Payments under Som 1 thous. 0 1,623 0 2,250 1 3,762 1 3,136 1 2,447
From 1 thous. to 100 thous. 147 5,250 209 8,823 312 13,828 371 14,175 433 16,418
From 100 thous. to 1 mln. 2,717 6,427 3,309 9,492 3,806 11,610 4,231 11,887 4,347 12,868
From 1 mln. to 10 mln. 26,009 8,275 29,231 10,564 31,528 10,682 32,744 9,535 35,172 10,009
From 10 mln. to 100 mln. 19,702 973 21,039 1,313 32,206 1,778 50,147 2,327 51,853 2,370
Payments above 100 mln. 2,942 14 936 5 822 7 5,901 47 7,144 31

Total 51,517 22,562 54,724 32,447 68,676 41,667 93,394 41,107 98,951 44,143
* NBKR data.
"–" – no data available.

2001 20052002 2003 2004

19.2. Volume and Number of Clearing Payments by Oblasts *

Amount    
(mln. soms)

Volume Amount    
(mln. soms)

Volume Amount    
(mln. soms)

Volume Amount    
(mln. soms)

Volume Amount    
(mln. soms)

Volume

Bishkek and Chui Oblast 17,925 287,520 18,188 308,887 24,282 533,209 33,759 821,788 38,659 744,346
Issykkul Oblast 273 15,964 218 13,269 357 18,603 733 29,549 977 35,296
Talas Oblast 129 6,132 129 6,850 183 19,226 303 41,293 432 44,576
Naryn Oblast 185 9,770 231 10,508 296 13,591 497 16,546 595 19,811
Jalalabat Oblast 444 15,023 559 16,163 945 34,190 1,500 51,680 1,912 53,307
Osh Oblast and Osh 1,454 29,716 1,851 33,225 2,048 72,076 2,842 88,835 3,951 73,072
Batken Oblast 0 0 0 0 0 0 0 0 148 7,548
Total 20,409 364,125 21,176 388,902 28,110 690,895 39,634 1,049,691 46,675 977,956

* NBKR data.

20022001 2003 2004 2005

19.3. Data on Banking Cards Transactions in Sales Outlets *

Volume Amount    
(mln. soms)

Volume Amount    
(mln. soms)

Volume Amount    
(mln. soms)

Volume Amount    
(mln. soms)

Volume Amount    
(mln. soms)

Visa 4,722           49,619         6,682           71,566        8,004           90,711        16,956         102,437      21,062        106,917      
Europay/Master Card 1,917           18,084         2,452           24,444        3,789           39,692        7,827           44,671       8,920          46,923        
Alai-Card 39,988         10,080         43,339         9,162          41,159        8,017           38,857         8,178         34,348        8,366         
Demir 24 -                   -                  -                   -                 -                  -                   2,510           833             5,327          1,781         
Union Card    -                   -                  6                 3                  -                  -                   -                   -                  -                   -                  
* according to the data of commercial banks.
"–" – no data available.

2004 2005Type of Card 2001 2002 2003
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