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№ 23/2012 г. (с 04 июня по 08 июня)

ХРОНИКА НЕДЕЛИ       ХРОНИКА НЕДЕЛИ           ХРОНИКА НЕДЕЛИ

Е ж е н е д е л ь н ы й    о б з о р

НАЦИОНАЛЬНОГО
БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

 � Представители  НБКР  приняли учас-
тие в 26–ом заседании Совета руководителей  
центральных (национальных) банков госу-
дарств-участников ЕврАзЭС.  
  На заседании были рассмотрены: пер-
спективы развития банковского сектора госу-
дарств-участников ЕврАзЭС, предложения по 
гармонизации механизмов и принципов регули-
рования деятельности банковских участников 
рынка розничных платежных услуг, вопросы о 
трансграничных переводах денежных средств 
физическими лицами государств-участников 
ЕврАзЭС. 
 Все участники совещания выразили 
заинтересованность в обсуждении и обмене 
опытом в сфере защиты прав потребителей 
финансовых услуг в государствах-участниках 
ЕврАзЭС. В итоге, по окончании заседания,  
было рекомендовано продолжить работу по 
совершенствованию законодательной  и нор-
мативной правовой базы стран Сообщества и 
внедрению передовой практики в сфере защиты 
прав потребителей финансовых услуг. На за-
седании  был принят отчет Координационного 
совета по вопросам производства  денежных 
знаков, развития нумизматического рынка, вы-
пуска памятных и коллекционных монет, борь-
бы с фальшивомонетничеством. 

 � Национальный банк КР посетила де-
легация Государственного Секретариата 
Швейцарии по экономике (SECO).
  Целью визита делегации SECO в глав-
ный банк страны явилось обсуждение помощи в 
рамках будущего проекта Всемирного банка  по 
развитию финансового сектора Кыргызстана. В 
том числе речь шла о  предоставлении Нацио-
нальному банку донорами – Всемирным банком 
и SECO – гранта, средства которого планирует-
ся направить на создание новой системы ин-
формационно-коммуникационных технологий 
НБКР и реформирование нормативно-правовой  

и методологической  базы для повышения эф-
фективности надзора за деятельностью банков-
ского сектора и НФКУ. 
  Как отметили представители SECO,   на 
данный момент идет процесс согласования 
этого проекта со Всемирным банком, решают-
ся технические вопросы, в частности, опреде-
ляются индикаторы мониторинга исполнения 
проекта. 
  Председатель НБКР поблагодарила 
представителей Государственного Секретари-
ата Швейцарии по экономике за оказываемую 
Национальному банку помощь в финансирова-
нии ряда проектов, реализация которых не была 
бы возможной без поддержки  SECO. В частно-
сти, это проекты по Исследованию пригранич-
ной торговли и механизмов ценообразования в 
стране, управлению государственным долгом, 
Развитию рынка государственных ценных бу-
маг, а также финансовому программированию/
моделированию, макроэкономическому прог-
нозу и др.

Справка
  Государственный Секретариат Швей-
царии по экономике (SECO) является фе-
деральным правительственным центром экс-
пертизы по всем существенным вопросам, 
относящимся к экономической политике. Ос-
новной задачей является обеспечение устойчи-
вого экономического роста путем регулирова-
ния экономической политики. 
 Директорат SECO по экономическому 
развитию вместе со Швейцарским Управлением 
по развитию и сотрудничеству (SDC) работает 
с развивающимися странами, с государства-
ми Восточной Европы и Центральной Азии, а 
также с десятью новыми государствами ЕС, 
помогая им перейти к рыночной экономике и 
демократии, обеспечить долгосрочную полити-
ческую и экономическую стабильность. 
 SECO вовлечен в обеспечение мер по 
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поддержке реформ в макроэкономической по-
литике, программ и проектов инфраструктуры 
по продвижению торговли и инвестиций. Важ-
ными принципами сотрудничества являются 
надежное управление и мобилизация частных 
ресурсов. SECO совместно с группой Всемир-
ного Банка и региональными банками развития, 
делают вклад в программы многосторонней фи-
нансовой помощи.

  Швейцария поддерживает развитие 
Кыргызской Республики с 1994 года. Пер-
вые миссии Швейцарских организаций по раз-
витию начали посещать страну в 1993 году. 
Официальный договор о сотрудничестве между 
правительствами Кыргызской Республики и 
Швейцарии был подписан 14 ноября 1994 года. 
В 1995 году Швейцария объявила Кыргызстан 
приоритетной страной для оказания помощи в 
развитии. В 1997 году в Бишкеке было открыто 
Швейцарское Бюро по сотрудничеству в Кыр-
гызстане, которое координирует проекты двух 
агентств правительства Швейцарии – Швейцар-
ского управления по развитию и сотрудниче-
ству и Государственного Секретариата Швейца-
рии по экономике (SECO).
 Общий годовой бюджет проектов Швей-
царии в Кыргызстане составляет около 13-14 
миллионов долларов США. За последние 17 
лет Швейцария оказала поддержку Кыргыз-
стану в размере около 250 миллионов США. 
Многие проекты реализуются местными пар-
тнерами, международными организациями, 
швейцарскими НПО и компаниями. 

 �  Евразийская группа по противодей-
ствию легализации преступных доходов и 
финансированию терроризма приняла отчет 
Кыргызстана  о прогрессе.
  Сотрудники НБКР во главе с Замести-
телем Председателя НБКР Заиром Чокоевым 
приняли участие в 16-м Пленарном заседа-
нии ЕАГ, где присутствовали  представители  
ФАТФ, МВФ, Всемирного банка, МАНИВЭЛ, 
а также члены подразделений финансовых раз-
ведок Турции, Италии, Германии, США, Испа-
нии, Швейцарии, Франции и Люксембурга.
  Кыргызская делегация  представила  в 
Москве  информацию   о ходе выполнения  От-

чета группы по обзору  международного сотруд-
ничества  ФАТФ  по результатам  изучения  на-
циональной системы  Кыргызской Республики. 
Отчет  о прогрессе  Кыргызстана был составлен   
за период   с января  по апрель 2012 года. Также 
была озвучена  статистика  по надзорной дея-
тельности   по вопросам соблюдения КР  требо-
ваний  ПФТЭ\ЛОД  за  2011  год и за 1 квартал  
2012 года. Участниками встречи отмечен  прог-
ресс  Кыргызстана по многим рекомендациям 
ФАТФ. Наша страна получила дополнительные 
рекомендации по дальнейшему совершенство-
ванию национального  законодательства  ПОД\
ФТ  в соответствии с новыми  рекомендациями 
ФАТФ. 
  Члены Пленарного заседания ЕАГ при-
няли отчет Кыргызской Республики. Было ре-
шено рассмотреть вопрос о переводе Кыргыз-
стана на усиленный мониторинг. Следующий 
отчет КР будет заслушан на 17-м пленарном за-
седании ЕАГ в октябре 2012 г. 
  Нацбанк Кыргызстана продолжит ра-
боту по выполнению рекомендаций ФАТФ.  В 
частности, при  осуществлении надзора и регу-
лирования деятельности банков и небанковских 
финансово-кредитных учреждений по вопро-
сам соблюдения требований законодательства 
Кыргызской Республики в сфере ПФТЭ/ЛОД. 

Справка
  ЕАГ - Евразийская группа по противо-
действию легализации преступных доходов и 
финансированию терроризма – региональная 
группа по типу ФАТФ (FATF). В ЕАГ входят 
девять государств: Беларусь, Индия, Казах-
стан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, 
Туркменистан и Узбекистан. ЕАГ является ас-
социированным членом ФАТФ. 
  Статус наблюдателя предоставлен 14 го-
сударствам и 18 международным и региональ-
ным организациям.
  Деятельность ЕАГ направлена на ока-
зание содействия государствам региона в соз-
дании надлежащих правовых и институци-
ональных основ ПОД/ФТ, соответствующих 
стандартам ФАТФ.
  В рамках этой деятельности ЕАГ про-
водит взаимные оценки национальных систем 
ПОД/ФТ своих государств на основе методо-
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логии ФАТФ, исследует типологии отмывания 
денег и финансирования терроризма и реали-
зует программы технического содействия го-
сударствам-членам Группы, включая обучение 
кадров.
  ПОД\ФТ - противодействие отмыванию 
доходов/финансированию терроризма.

 �  Заместитель Председателя НБКР 
Заир Чокоев принял участие в информаци-
онной встрече по Стратегии  развития мик-
рофинансирования в Кыргызстане на 2011-
2015 гг.
  Целью мероприятия, где собрались 
представители Правительства КР, Националь-
ного банка, бизнес-ассоциаций и финансового 
сектора, стало обсуждение вопросов  реализа-
ции  Стратегии развития микрофинансирования 
в Кыргызстане на 2011-2015 гг.
  Заместитель Председателя НБКР отме-
тил, что, несмотря на то, что в большинстве сво-
ем клиенты МФО добросовестно осуществляют 
выплаты, проблемы в секторе микрофинансиро-
вания существуют. Это и перекредитованность, 
и необоснованно высокие процентные ставки, и 
вопросы залога и др. 
  З.Чокоев, заместитель Председателя 
НБКР отметил: «Государство создавало условия 
для  возникновения этого рынка, и он развивал-
ся в рамках законодательной базы без чьей-либо 
финансовой помощи. Но теперь он подошел 
к такому этапу своего развития, когда в целях 
снижения рисков требуется введение некото-
рых ограничений. В первую очередь мы долж-
ны повысить требования к капиталу микрофи-
нансовых компаний. Во-вторых, ужесточить 
требования к предоставляемым документам в 
период регистрации. В-третьих, осуществлять 
надзор над всеми компаниями на предмет того, 
соблюдают ли они Закон и защищены ли права 
потребителей». Он также добавил, что простое 
ограничение размеров  процентных ставок На-
циональным банком не решит проблемы, а нап-
ротив, может привести к росту нелегального 
ростовщичества.  
  «Такой опыт во всем мире не увенчался 
успехом. Мы можем ограничить процентные 
ставки по кредитам, но на следующий день поя-
вится черный рынок, на котором будет все то, 

что запрещено. Конечно, необходимо следить 
за тем, чтобы процентные ставки не были не-
оправданно завышены. И здесь нужно сказать 
о  необходимости повышения финансовой гра-
мотности населения. Часто заемщики не пони-
мают, на какие условия они идут. С нашей сто-
роны мы будем требовать полного раскрытия 
кредиторами информации о стоимости кредита, 
в том числе, о расчетах  эффективной процент-
ной ставки», - заключил зампредседателя.

Справка
  Стратегия развития микрофинанси-
рования на 2011-2015 гг. была разработана по 
инициативе НБКР и бизнес ассоциаций, а затем 
утверждена совместным постановлением Пра-
вительства и Национального банка 28 февраля 
2012 г. 
 Основной целью Стратегии развития 
микрофинансирования является обеспечение 
всего экономически активного населения Кыр-
гызстана возможностью доступа к качествен-
ным финансовым услугам. Реализовывать это 
предполагается как развитием рынка микрофи-
нансовых услуг, так и с помощью повышения 
финансовой грамотности населения и совер-
шенствования механизмов защиты прав по-
требителей. В  Стратегию развития микрофи-
нансирования также включены такие важные 
направления, как улучшение инвестиционного 
климата и расширение перечня услуг микрофи-
нансовых организаций. 

 � Необходимость снижения рисков в 
деятельности НФКУ обсудили на встрече с 
руководством НБКР представители между-
народных донорских организаций и руково-
дители крупных НФКУ.
  Предметом обсуждения стали негатив-
ные тенденции развития рынка микрофинанси-
рования в Кыргызстане и меры, предпринятые 
Национальным банком, в целях  достижения 
стабильности в этом секторе и защиты интере-
сов, как кредиторов, так и заемщиков. В частно-
сти, речь шла о приостановлении деятельности 
МФО, чьи процентные ставки существенно пре-
вышали среднерыночные, а также изменениях 
и дополнениях в нормативно-правовые акты  
НБКР.
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 Выступление руководства НБКР у пред-
ставителей донорских организаций вызвало 
бурное обсуждение. Были выслушаны все мне-
ния участников встречи, без ответа не остался 
ни один вопрос. 
 Председатель НБКР выразила призна-
тельность присутствующим за содействие в 
создании и развитии МФО в нашей стране, при-
звав их, как и остальных участников рынка мик-
рофинансирования, к конструктивному диало-
гу с Национальным банком. Все предложения 
по снижению рисков в деятельности МФО бу-
дут рассмотрены и, по возможности, учтены. 

  Выданы лицензии/свидетельства 
следующим НФКУ и обменным бюро:

1. ИП ОсДО Ломбард "Богат-71" (лицензия 
  (лицензия № 4965 04.06.2012г. на право про-

ведения обменных операций с наличной ино-
странной валютой), регистрационный но-
мер №2992. Юридический адрес: г.Бишкек, 
ул.Ш.Баатыра, рынок "Мадина", остановоч-
ный комплекс;

2. ИП Мамонтов Александр Анатольевич (ли-
цензия № 4966 от 04.06.2012г. на право про-
ведения обменных операций с наличной ино-
странной валютой), регистрационный номер 
№2993. Юридический адрес: г.Бишкек, пр. 
Чуй, 147, магазин "Золото";

3. ИП Джолдошалиев Марлис Райнисович (ли-
цензия № 4967 от 04.06.2012г. на право про-
ведения обменных операций с наличной ино-
странной валютой), регистрационный номер 
№2994. Юридический адрес: г.Бишкек, ул. 
Абдрахманова, 146;

4. ИП Печурин Сергей Николаевич (лицензия 
№ 4968 от 04.06.2012г. на право проведения 
обменных операций с наличной иностранной 
валютой), регистрационный номер №2995. 
Юридический адрес: Чуйская область, г.  Ка-
ра-Балта, ул. Кожомбердиева, д. 18, ОБ "Арго";

5. ИП Матисаев Акылбек Курбаналиевич (ли-
цензия № 4969 от 04.06.2012г. на право про-
ведения обменных операций с наличной 
иностранной валютой). Юридический адрес: 
Баткенская область, Баткенский район, 
с.Самаркандек, центральный базар;

6. ИП Козубаев Кенеш Боронбаевич (лицензия 
№ 4970 от 04.06.2012г. на право проведения 

обменных операций с наличной иностранной 
валютой). Юридический адрес: Баткенская 
область г.Кызыл-Кыя, ул.Асаналиева, ОсОО 
"Айбек Базары" (ориентир: Центральные во-
рота);

7. ИП Шамшиев Шерали Аманкулович (лицен-
зия № 4971 от 04.06.2012г. на право прове-
дения обменных операций с наличной ино-
странной валютой). Юридический адрес: 
Баткенская область, г. Кызыл-Кыя, ОсОО "Ай-
бек-Базары" (ориентир: центральная ворота);

8. ИП Мусабеков Абдиваит Абдыкеримович 
(лицензия № 4972 от 04.06.2012г. на право 
проведения обменных операций с наличной 
иностранной валютой), регистрационный но-
мер №2996. Юридический адрес: г.Бишкек, 
ул. Абдрахманова, д.146;

9. ИП Токтоназаров Нуралы Токенович (лицен-
зия № 4973 от 05.06.2012г. на право прове-
дения обменных операций с наличной ино-
странной валютой), регистрационный номер 
№2997. Юридический адрес: г.Бишкек, ул. 
Ден Сяопина, 2-10/11;

10.ИП Сарсенбаев Алтынбек Албыспаевич 
(лицензия № 4974 от 06.06.2012г. на право 
проведения обменных операций с наличной 
иностранной валютой), регистрационный 
номер №2998. Юридический адрес: Чуйская 
область, с. Чалдовар,  Ленина, 524 "А";

11.ИП Саутова Оргуль Шираздановна (лицензия 
№ 4975 от 06.06.2012г. на право проведения 
обменных операций с наличной иностранной 
валютой), регистрационный номер №2999. 
Юридический адрес: Чуйская обл., Панфи-
ловский р-н, с. Чалдовар, ул. Ленина, 526;

12.ИП Колбай уулу Саламат (лицензия № 4976 от 
08.06.2012г. на право проведения обменных 
операций с наличной иностранной валютой), 
регистрационный номер №3000. Юридиче-
ский адрес: г.Бишкек, ул. Абдрахманова, 144;

13.ИП Жаманкулов Ерлан Медетбекович (ли-
цензия № 4977 от 08.06.2012г. на право про-
ведения обменных операций с наличной ино-
странной валютой), регистрационный номер 
№3001. Юридический адрес: г.Бишкек, 
ул.Кулатова, 8, ТЦ "РеалСтрой";

14.ИП Нестерова Вера Александровна (лицен-
зия № 4978 от 08.06.2012г. на право прове-
дения обменных операций с наличной ино-
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странной валютой), регистрационный номер 
№3002. Юридический адрес: г. Бишкек, ул. 
Боконбаева, 104 "а";

15.ИП Нестеров Сергей Алексеевич (лицензия 
№ 4979 от 08.06.2012г. на право проведения 
обменных операций с наличной иностранной 
валютой), регистрационные номера №3002 и 
3003. Юридический адрес: г. Бишкек,ул.Ки-
евская-Кулиева, ОБ "У Сергея";

16.ИП Алиева Айгуль Нажимидиновна (лицен-
зия № 4980 от 08.06.2012г. на право проведения 
обменных операций с наличной иностранной 
валютой). Юридический адрес: Иссык-Куль-
ская область, г.Балыкчи,  ул. Фрунзе, д.136;

17.ОсОО МКК "Береке-Инвест" (свидетельство 
об учетной регистрации № 459 от 06.06.2012г. 
на микрокредитование физических и юриди-
ческих лиц). Юридический адрес: Нарын-
ская область, Жумгальский район, село Чаек, 
ул. Э.Матыева 155 в;

18.ОсОО "МКК "Эффект финанс" (свиде-
тельство об учетной регистрации №460 от 
07.06.2012г. на микрокредитование физи-
ческих и юридических лиц). Юридический 
адрес: г.Бишкек, мкр.Тунгуч, 62-.;

Аннулировано отозваны свидетельства/
лицензии следующих НФКУ:

1. C 04.06.2012г. аннулировано свидетельство 
об учетной регистрации ОсОО МКК "Али-
юю" №79 от 13.04.2007г. на микрокредитова-
ние физических и юридических лиц согласно 
решению учредителя от 01.06.2012г. и заяв-
лению МКК от 01.06.2012г.  Юридический 
адрес: Иссык-Кульская область, г. Каракол, 
ул. Торгоева, 28/5.;

2. C 04.06.2012г. аннулировано свидетельство 
об учетной регистрации ОсОО МКК "Бектан 
капитал LTD" №184 от 12.12.2008г. на микро-
кредитование физических и юридических 
лиц согласно протоколу общего собрания  
учредителей №1 от 31.05.2012г. и заявлению 
МКК от 04.06.2012г.  Юридический адрес: 
Иссык-Кульская область, Жетыогузский рай-

он, с.Жетиогуз, ул. Байсеркеева, 56;
3. C 04.06.2012г. аннулировано свидетельство 

об учетной регистрации ОсОО МКК "Санду-
гаш" №269 от 09.02.2010г. на микрокредито-
вание физических и юридических лиц соглас-
но решению учредителя №1 от 04.06.2012г. и 
заявлению МКК от 04.06.2012г.  Юридичес-
кий адрес: Иссык-Кульская область, г. Кара-
кол, ул. Торгоева, 8/2;

4. C 04.06.2012г. аннулировано свидетельство 
об учетной регистрации ОсОО МКК "Акчай-
ым" №374 от 10.06.2010г. на микрокредито-
вание физических и юридических лиц сог-
ласно решению учредителя от 04.06.2012г. и 
заявлению МКК от 04.06.2012г.  Юридичес-
кий адрес: Иссык-Кульская область, г. Кара-
кол, ул. Торгоева, 57;

5. C 04.06.2012г. аннулировано свидетельство 
об учетной регистрации учреждения МКА 
"Тулекабыл-Ата" №144 от 14.09.2007г. на 
микрокредитование физических и юридичес-
ких лиц согласно протоколу общего собрания  
учредителей №2 от 29.05.2012г. и заявлению 
МКА от 01.06.2012г.  Юридический адрес: 
Иссык-Кульская область,  Жетиогузский рай-
он, село Джонбулак, ул. Иманалиева, 1;

6. C 04.06.2012г. аннулирована лицензия кре-
дитного союза " Биз-Эл" №538 от 24.06.2009г. 
на осуществление операций по привлечению 
денежных средств от своих участников пу-
тем приобретения ими сберегательного пая; 
предоставление участникам КС кредитов на 
условиях срочности, возвратности и платно-
сти согласно протоколу учредительного соб-
рания КС "Биз- Эл" от 31.05.2012г. Юриди-
ческий адрес: Чуйская область, Жайылский 
район, с.Эриктуу, ул.Центральная, № б/н.

7. С 06.06.2012г. аннулирована лицензия ИП 
Суконкиной О.В. № 4744 от 08.08.2011г. на 
право проведения обменных операций с на-
личной иностранной валютой согласно заяв-
лению ИП Суконкиной О.В. от 05.06.2012г. 
Юридический адрес: Чуйская область, г. 
Кант, ул.Ленина, б/н, магазин "Элита".
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Межбанковские платежи

Показатели межбанковских платежных систем (МПС)
 

Всего МПС
в том числе

Клиринговая система Гроссовая система
Объем сом кол-во 

штук
Объем сом. кол-во 

штук
Объем сом кол-во 

штук

Показатели за период c 4 по 8 июня  2012 г.  (отчетный период)

Абсолютное значение за 
неделю 13 657 103 103,87 42 918 1 451 087 165,66 40 345 12 206 015 938,21 2 573

Доля в платежах МПС(%) 100,0 100,0 10,6 94,0 89,4 6,0
в том числе (%):       
Чистые позиции ЕМПЦ 0,1 2,6 0,9 2,8 0,0 0,0
Исходящие ЦК 14,9 7,6 13,2 7,9 15,1 1,5
Входящие ЦК 20,6 32,2 13,5 34,0 21,5 3,0
Исходящие СФ 0,7 6,1 6,2 6,5 0,0 0,0
Входящие СФ 0,6 6,4 5,6 6,8 0,0 0,0

Средненедельные показатели за прошлый месяц

Абсолютное значение 13 105 735 795,62 44 757 1 394 357 737,39 41 814 11 711 378 058,24 2 943

Отклонение показателей за отчетный период от средненедельных показателей за прошлый месяц

Абсолютное значение 551 367 308,25 -1 839 56 729 428,27 -1 469 494 637 879,97 -370
% 4,2 -4,1 4,1 -3,5 4,2 -12,6

Показатели национальной платежной системы Элкарт

По состоянию на 01.06.2012 08.06.2012

Количество карт в обращении (без учета перевыпущенных) 132 246 133 099

Количество pos-терминалов всего, в том числе: 723 719

- в банках 462 458
- в торговых точках 261 261
Количество банкоматов 194 209

ХРОНИКА НЕДЕЛИ  ХРОНИКА НЕДЕЛИ           ХРОНИКА НЕДЕЛИ
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КОНЪЮНКТУРА ФИНАНСОВОГО РЫНКА С 04.06.2012 ПО 08.06.2012
Денежная база
(млн. сомов)

01.06.12 08.06.12 Прирост
Всего 55 206,4 55 553,8 347,4 
   в том числе:
   - деньги вне бан-
ков (МО) 47 236,8 48 569,5 1 332,7 

   - резервы коммер-
ческих банков 7 969,6 6 984,3 -985,3 

Операции Национального банка
(млн. сомов)

28.05.12-        
01.06.12

04.06.12-        
08.06.12 Прирост

Продажа ГКВ на 
условиях РЕПО 322,8 223,9 -98,9 

Обратная покупка 
по ранее заключен-
ным сделкам РЕПО

137,3 199,6 62,3 

Покупка ЦБ - - -
Кредиты "овернайт" - - - 
Внутридневные 
кредиты 15,0 - -15,0 

Аукционы нот НБКР
(млн. сомов)

29.05.12 05.06.12 Прирост
Спрос 915,3 551,0 -364,4 
Продажа 496,2 513,9 17,6 
Доразмещение - - - 
Средневзвешенная 
доходность, в %:
 - по 7-дневным 4,61 - -4,61 
 - по 14-дневным 6,03 5,92 -0,11 
 - по 28-дневным 7,61 7,33 -0,28 

31.05.12* 07.06.12 Прирост

Спрос 172,1 78,8 -93,3 
Продажа 126,7 55,0 -71,7 
Доразмещение - - -
Средневзвешенная 
доходность, в %:
 - по 3-х  месячным - - -
 - по 6-ти месячным - 7,86 7,86 
 - по 12-ти месячным 9,97 - -9,97 

Внутренний межбанковский кредитный рынок
(млн. сомов)

25.05.12-       
31.05.12

01.06.12-       
07.06.13 Прирост

  Общий объем операции 343,2 97,4 -245,8 
   в том числе:
   - сделки РЕПО 301,5 50,2 -251,3 
   - кредиты в национальной валюте 30,0 - -30,0 
   - кредиты в иностранной валюте 11,7 47,2 35,5 
Средневзвешенный уровень процент-
ных ставок, в %:
   - по сделкам РЕПО 8,00 8,00 0,00 
   - по кредитам в национальной 
валюте 8,00 - -8,00 

   - по кредитам в иностранной 
валюте 0,00 0,00 0,00 

Межбанковские валютные торги
(млн. долл.)

28.05.12-      
01.06.12

04.06.12-      
08.06.12 Прирост

Общий объем сделок 15,55 23,80 8,25 
   в том числе:
   - межбанковские сделки 15,55 15,80 0,25 
   - продажа Национальным банком - 8,00 -
   - покупка Национальным банком - - -
Операции СВОП, заключенные 
НБКР с коммерческими банками - - -

Операции СВОП между коммерче-
скими банками** 2,39 0,09 -2,31 

Темп 
прироста

Учетный курс долл. США (на конец 
периода) 46,9600 47,3500 0,83%

Объем депозитов в действующих коммерческих банках
(млн. сомов)

01.06.12 08.06.12 Прирост
Всего 44 260,9 44 850,5 589,6 
   в том числе:
   - депозиты в национальной валюте 22 160,3 22 074,1 -86,2 
   - депозиты в иностранной валюте 22 100,5 22 776,4 675,8 

Объем кредитов действующих коммерческих банков
(млн. сомов)

01.06.12 08.06.12 Прирост
Всего 34 264,5 34 573,2 308,7 
   в том числе:
   - кредиты в национальной валюте 14 967,6 15 015,0 47,4 
   - кредиты в иностранной валюте 19 296,9 19 558,2 261,3 

Аукционы ГКВ
(млн. сомов)

* аукцион по размещению 3-месячных ГКВ не состоялся в связи с недостаточным 

количеством участников

* - аукцион по размещению 7-дневных нот НБКР не состоялся в связи с недостаточ-

ным количеством участников.

***- без учета операций СВОП между коммерческими банками за 01.06.2012 года 
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ЖУМАЛЫК ЖАЪЫЛЫКТАР  ЖУМАЛЫК ЖАЪЫЛЫКТАРЖУМАЛЫК  ЖАЪЫЛЫКТАР                            ЖУМАЛЫК  ЖАЪЫЛЫКТАР

 � Улуттук банктын ёкщлдёрщ ЕврАзЭ-
Ске кирген ёлкёлёрдщн борбордук (улут-
тук) банктарынын жетекчилер кеъешинин 
26-отурумуна катышышты.  
  Отурумда, ЕврАзЭСке кирген ёлкё-
лёрдщн банк секторун ёнщгщщ келечектери, чеке-
не тёлём кызмат кёрсётщщ рыногунда катышуу-
чуларынын ишин жёнгё салуу механизмдерин 
жана принциптерин ёъчёйлёштщрщщ боюнча 
сунуштар, ошондой эле бул ёлкёлёрдщн жеке 
адамдарынын чегара аркылуу акча которуула-
ры жёнщндё маселелер кароого алынды. 
 Катышуучулар ЕврАзЭСке кирген ёл-
кёлёрдё финансылык кызмат кёрсётщщлёрдён 
пайдалануучулардын укугун коргоо чёйрё-
сщндё тажрыйба алмашуу жана аны талкуу-
лоого кызыкдар экендигин билдиришти. Оту-
румдун жыйынтыгында, мыйзамдык, ченемдик 
укуктук базаны ёркщндётщщ жана финансылык 
кызмат кёрсётщщлёрдён пайдалануучулардын 
укугун коргоо чёйрёсщндё алдыъкы тажрыйба-
ларды ишке киргизщщ боюнча иштерди улантуу 
сунуш кылынды. 
  Мындан тышкары отурумда, Коорди-
нациялык кеъештин акча белгилерди жасоо, 
нумизматикалык рынокту ёнщктщрщщ, эстелик 
жана коллекциялык монеталарды чыгаруу жана 
жасалма акча жасоочуларга каршы аракет кёрщщ 
маселелери боюнча отчету кабыл алынды.
 

 � Экономика боюнча Швейцария мам-
лекеттик секретариатынын делегациясы 
(SECO) Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банкына иш сапар менен келип кетти.
  Дщйнёлщк банктын Кыргызстандын фи-
нансы секторун ёнщктщрщщ боюнча келечекке 
каралган долбоорунун алкагында, кёмёк кёр-
сётщщ маселесин талкуулоо, SECO делегация-
сынын ёлкёбщздщн башкы банкына келген иш-
сапарынын максаты болгон. Мындан тышкары, 
Дщйнёлщк банк жана SECO донорлору тарабы-
нан Улуттук банкка грант сунушталып, бул ка-
ражаттарды банктын маалыматтык-коммуника-
циялык технологиялар системасын жаъыртууга 
жана банк секторун, ошондой эле БФКМдердин 
ишине кёзёмёлдщктщ жогорулатуу щчщн ченем-
дик-укуктук жана методологиялык базаны иш-
теп чыгууга жумшоо пландаштырылып жаткан-
дыгы тууралуу сёз козголгон. 
  

  SECOнун ёкщлдёрщ белгилегендей, 
учурда бул долбоорду Дщйнёлщк банк менен 
макулдашуу процесси жщрщщдё, анда техника-
лык маселелер чечилип, кёбщнчё долбоордун 
аткарылышына жщргщзщлгён мониторингдин 
индикаторлору аныкталат.
  Улуттук банктын Тёрагасы, Экономи-
ка боюнча Швейцария мамлекеттик секрета-
риатынын делегациясынын ёкщлдёрщнё бир 
катар долбоорлорду каржылоодо кёмёк кёр-
сёткёндщгщ щчщн  ыраазычылыгын билдирди, 
мында бул долбоорлорду SECOнун колдоосуз 
жщзёгё ашырууга мщмкщн эмес эле. Булар Чек 
ара жанында сооданы жана ёлкёдё баа тщзщщ 
механизмдерин изилдёё, Мамлекеттик карызды 
тескёё, Мамлекеттик баалуу кагаздар рыногун 
ёнщктщрщщ, ошондой эле финансылык програм-
малоо/моделдештирщщ жана макроэкономика-
лык болжолдоолор боюнча  долбоорлор.

Маалымат щчщн
  Экономика боюнча Швейцария мам-
лекеттик секретариаты (SECO) – бул, эконо-
микалык саясатка кирген бардык олуттуу масе-
лелер боюнча федералдык ёкмёттщк экспертиза 
жщргщзщщ борбору. Негизги милдети - экономи-
калык саясатты жёнгё салуу аркылуу туруктуу 
экономикалык ёсщштщ камсыз кылуу. 
  SECOнун экономикалык ёсщш боюнча 
директораты Швейцария ёнщгщщ жана кызмат-
ташуу башкармалыгы (SDC) менен биргеликте 
ёнщгщп келе жаткан ёлкёлёр, Чыгыш Европа 
жана Борбордук Азия менен, ошондой эле Ев-
росоюздун он жаъы мамлекети менен иш алып 
барууда, мында алар рыноктук экономикага 
жана демократияга ётщщ, узак мёёнёткё карал-
ган  саясый жана экономикалык туруктуулукту 
камсыз кылуу жагында кёмёк кёрсётёт.
  SECO мындан тышкары, макроэконо-
микалык саясатта жщргщзщлгён реформаларга, 
соода жана инвестицияларды ёркщндётщщ жа-
гында инфраструктура программаларына жана 
долбоорлоруна колдоо кёрсётщщ боюнча ча-
ралар менен камсыз кылат.  Кызматташуунун 
маанилщщ принциптеринен болуп ишенимдщщ 
башкаруу жана жеке ресурстарды мобилдеш-
тирщщ саналат. Бул уюм Дщйнёлщк банктын 
тобу жана регионалдык ёнщгщщ банктары менен 
биргеликте кёп тараптуу финансылык жардам 
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кёрсётщщ боюнча программаларына олуттуу са-
лым кошууда. 

  Швейцария, Кыргыз Республикасы-
нын ёнщгщшщнё 1994-жылдан тартып кёмёк 
кёрсётщп келщщдё. Бул ёнщгщщ уюмдарынын 
алгачкы миссиялары 1993-жылдан башталган. 
Кыргыз Республикасынын жана Швейцария-
нын ёкмёттёрщ ортосунда кызматташуу жё-
нщндё расмий келишимге 1994-жылдын 14-
ноябрында кол коюлган. 1995-жылы Швейца-
рия Кыргызстанды ёнщктщрщщдё колдоо кёр-
сётщщ боюнча артыкчылыктуу ёлкё экендигин 
жарыялаган. 1997-жылы Бишкекте Швейцария-
нын кызматташтык бюросу ачылып, азыркы 
учурга чейин эки агенттик (Швейцария ёнщгщщ 
жана кызматташуу башкармалыгы (SDC) жана 
Экономика боюнча Швейцария мамлекеттик 
секретариаты (SECO)) долбоорлорду жщзёгё 
ашырып келщщдё.
  Бул долбоорлордун жалпы жылдык 
бюджети 13-14 млн. АКШ долларына жакынды 
тщзёт. Акыркы 17 жыл ичинде Швейцария Кыр-
гызстанга 250 млн. АКШ долларына жакын ёл-
чёмдё колдоо кёрсётщп, кёптёгён долбоорлор 
жергиликтщщ ёнёктёштёр, эл аралык уюмдар, 
Швейцария бейёкмёт уюмдары жана компани-
ялары тарабынан жщзёгё ашырылууда. 

 � Терроризмди каржылоого жана кыл-
мыш жолу менен алынган кирешелерди ле-
гализациялоого (адалдоого) каршы аракет-
тенщщ боюнча Евразия тобу Кыргызстандын 
прогресс жёнщндё отчетун кабыл алды.
  Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банкынын Тёрагасынын орун басары Заир Чо-
коев баштап келген Улуттук банктын кызмат-
керлери Евразия тобунун 16-пленардык оту-
румуна катышып келишти. Ага ФАТФ, ЭВФ, 
Дщйнёлщк банктын, МАНИВЭЛдин ёкщлдёрщ, 
ошондой эле Тщркия, Италия, Германия, АКШ, 
Испания, Швейцария, Франция жана Люксем-
бург мамлекеттеринин финансылык чалгындоо 
бёлщмдёрщнщн мщчёлёрщ да катышышты.
  Москва шаарында кыргыз делегациясы, 
ФАТФнын эл аралык кызматташуу тобунун 
Кыргыз Республикасынын улуттук системасы-
нын абалын иликтёёгё алуунун жыйынтыгы 
боюнча отчетунун жщзёгё ашырылышынын 

жщрщшщ тууралуу маалымат берген. Бул отчет-
то 2012-жылдын январь айынан апрель айына 
чейинки мезгил аралыгы камтылган. Мындан 
тышкары, Кыргыз Республикасы тарабынан 
2011-жыл жана 2012-жылдын 1-чейреги ара-
лыгында ПФТЭ/ЛОД талаптарынын сакталы-
шы жагында кёзёмёлдщк ишинин статистикасы 
сунушталган. Жолугушуунун катышуучула-
ры тарабынан ФАТФнын кёптёгён сунушта-
ры боюнча Кыргызстанда алгылыктуу иштер 
жщргщзщлщп жаткандыгы белгиленген.  ФАТ-
Фнын жаъы кёрсётмёлёрщнё ылайык ушул 
багытта кабыл алынган улуттук мыйзамдарды 
мындан ары ёркщндётщщ боюнча биздин ёлкёгё 
кошумча кёрсётмёлёр берилген.
   Натыйжада, Кыргыз Республикасынын 
отчетун Евразия тобунун пленардык отуруму-
нун мщчёлёрщ кабыл алып, Кыргызстанды кё-
чётщлгён мониторингге которуу маселесин ка-
роо чечими да кабыл алынды. Кийинки отчет 
Евразия тобунун ушул жылдын октябрь айында 
ётщлщщчщ 17-пленардык отурумунда каралат. 
  Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банкы ФАТФнын сунуштарын, атап айтканда 
банктардын жана банктык эмес финансы-кре-
дит мекемелердин ишине кёзёмёлдщктщ жщзёгё 
ашырууда Кыргыз Республикасынын тиешелщщ 
мыйзам талаптарынын сакталышы маселесине 
айрыкча кёъщл бурулат.  

Маалымат щчщн
  ЕАГ – ФАТФ (FATF) тиби боюнча ай-
мактык топ - ПОД/ФТ боюнча Евразия тобу. 
Бул топко тёмёнкщ тогуз мамлекет кирет: Бела-
русия, Индия, Казакстан, Кытай, Кыргызстан, 
Россия, Тажикстан, Тщркмёнстан жана Ёзбек-
стан. Евразия тобу ФАТФнын ассоциациялан-
ган мщчёсщ болуп саналат.  
  Байкоочу статусу  14 мамлекетке жана 
18 эл аралык жана аймактык уюмдарга сунуш-
талган. 
  Евразия тобунун ишкердиги, ФАТФнын 
стандарттарына ылайык келген ПОД/ФТнын 
укуктук жана институционалдык негиздерин 
тщзщщдё мамлекеттик аймактарга кёмёк кёрсё-
тщщгё багытталган.
  Бул ишкердиктин алкагында Евразия 
тобу ФАТФнын ыкмасынын негизинде ёз мам-
лекетинде ПОД/ФТ улуттук системасына ёз 
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ара баа берщщнщ жщргщзёт, арам акчанын изин 
жашыруу жана терроризмди каржылоо типоло-
гиясын иликтейт жана Топтун мщчёлёрщ-мам-
лекеттерде кадрларды окутууну кошо алганда, 
техникалык жактан колдоо кёрсётщщ програм-
маларын ишке ашырат. 
  ПОД\ФТ - терроризмди каржылоого 
жана кылмыш жолу менен алынган кирешелер-
ди легализациялоого (адалдоого) каршы ара-
кеттенщщ.

 �  Улуттук банктын Тёрагасынын орун 
басары Заир Чокоев Кыргызстанда микро-
каржылоону 2011-2015-жылдары ёнщктщрщщ 
стратегиясы боюнча маалыматтык отурум-
га катышкан.
  Кыргыз Республикасынын Ёкмётщнщн, 
Улуттук банктын, бизнес-ассоциацияларынын 
жана финансы секторунун ёкщлдёрщ катышкан 
бул иш-чаранын максаты - Кыргызстанда мик-
рокаржылоону 2011-2015-жылдары ёнщктщрщщ 
стратегиясын жщзёгё ашыруу маселелерин тал-
кулоо болду. 
   Улуттук банктын Тёрагасы, МФУ кар-
дарларынын ёз тёлёмдёрщн ачык-айкындуу 
жщргщзгёндщгщнё карабастан, микрокаржылоо 
секторунда кайра кредит алуу, негизсиз жогору 
пайыздык чендер, кщрёёгё тиешелщщ маселелер 
сыяктуу проблемалар орун алып жаткандыгын 
белгиледи.
  Тёраганын орун басары З. Чокоев ошон-
дой эле, «Мамлекет бул рынокту тщптёё щчщн 
шарттарды тщзгён жана ал эч кандай финансы-
лык колдоосуз мыйзам базасынын чегинде ка-
лыптанган. Бирок учурда ал тобокелдиктерди 
азайтуу максатында айрым чектёёлёрдщ кир-
гизщщнщ талап кылган ёнщгщщ баскычында ту-
рат. Биринчи кезекте, микрофинансылык ком-
паниялардын капиталына карата талаптарды 
жогорулатуу, экинчиден каттоодон ётщщ мез-
гилинде сунушталган документтерге талаптар-
ды кщчётщщ жана щчщнчщдён компаниялардын 
ишинде мыйзам талаптарынын сакталышы-
на, ошондой эле керектёёчщлёрдщн укугунун 
сакталышына кёзёмёлдщктщ жщзёгё ашыруу 
зарыл» деп белгиледи. Мындан тышкары ал, 
Улуттук банк пайыздык чендердин ёлчёмдёрщн 
чектесе да, бул проблемаларды чечщщгё мщмкщн 
эместигин, тескерисинче бул мыйзам чегинен 

тышкары сщткордуктун ёсщшщнё алып келээ-
рин белгилеп кетти. 
  «Бул тажрыйба дщйнёдё ийгиликке же-
тишкен эмес. Биз кредиттер боюнча пайыздык 
чендерди чектей алабыз, бирок кийинки кщнщ 
эле буга чейин айтылгандардын бардыгы орун 
алышы мщмкщн болгон башка бир рынок пай-
да болот.  Албетте, пайыздык чендер негизсиз 
жогору болбошуна кёз салышыбыз керек жана 
мында калктын финансылык сабаттуулугун 
жогорулатууга ёзгёчё кёъщл буруу талап кылы-
нууда. Кёпчщлщк учурда, карызгерлер кандай 
шарттарда кредит алып жатышкандыгын толук 
тщшщнщшпёйт. Ал эми биз кредиторлордон кре-
диттин наркы жёнщндё, анын ичинде эффек-
тивдщщ пайыздык чендин эсептелиши тууралуу 
маалыматтардын толук ачык кёрсётщлщшщн та-
лап кылабыз», - деп  Тёраганын орун басары ёз 
сёзщн аяктады. 

Маалымат щчщн
  Микрокаржылоону 2011-2015-жылда-
ры ёнщктщрщщ стратегиясы Улуттук банктын 
жана бизнес ассоциацияларынын демилгеси 
боюнча иштелип чыгып, Ёкмёт менен Улут-
тук банктын 2012-жылдын 28-февралындагы 
биргелешкен токтому менен бекитилген. Кыр-
гызстандын экономикалык жигердщщ калкына 
сапаттуу финансылык кызмат кёрсётщщлёрдён 
пайдалануу мщмкщнчщлщгщн бул стратегиянын 
негизги максатынан. Стратегиянын талабын 
ишке ашыруу микрофинансылык кызмат кёр-
сётщщ рыногун ёнщктщрщщ сыяктуу эле, калктын 
финансылык сабаттуулугун жогорулатууга 
жана керектёёчщлёр укугун коргоо механизм-
дерин ёркщндётщщгё ёбёлгё тщзёт. Бул страте-
гияда ошондой эле, инвестициялык жагдайды 
жакшыртуу жана бул уюмдар сунуштаган кыз-
мат кёрсётщщ чёйрёсщн кеъейтщщ сыяктуу маа-
нилщщ багыттар да камтылган.

 � БФКМдер ишинде орун алган то-
бокелдиктерди басаъдатуу зарылчылыгы 
Улуттук банктын жетекчилигинин Эл ара-
лык донор уюмдарынын ёкщлдёрщ жана ири 
БФКМдердин жетекчилери менен болгон жо-
лугушууда талкууланган.
  Микрокаржылоо рыногунун ёнщктщ-
рщщдёгщ терс тенденциялар жана бул сектор-
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до туруктуулукка жетишщщ, кредиторлордун 
сыяктуу эле карызгерлердин таламын коргоо 
максатында, Улуттук банк тарабынан кёрщлгён 
чаралар тууралуу сёз болду. Кёбщнчё, пайыз-
дык чени орточо рыоноктук ченден олуттуу аш-
кан МФУлардын ишин токтотуу жана Улуттук 
банктын тиешелщщ ченемдик-укуктук актыла-
рына ёзгёртщщлёрдщ жана толуктоолорду кир-
гизщщ тууралуу сёз болгон.
 Улуттук банктын жетекчилигинин сёзщ 
донор уюмдардын ёкщлдёрщнщн кызуу тал-
куулоосун жаратып, катышуучулардын ой-
пикирлери  ортого салынып, бардык суроо-
лорго жооптор берилген 
  Тёрага, ёлкёбщздё МФУларды ёнщк-
тщрщщгё кёмёк кёрсётщп жатышкандыгы щчщн 
катышуучуларга ыраазычылыгын билдирщщ 
менен бардык катышуучуларды бул маселе 
боюнча  конструктивдщщ диалогго чакырган. 
МФУлардын ишиндеги тобокелдиктерди тё-
мёндётщщ боюнча бардык сунуштар кароого 
алынып,  мщмкщн болушунча эске алынаары 
белгиленген. 
 

Тёмёнкщ банктык эмес финансы кредит 
мекемелерге жана алмашуу бюролорго

лицензиялар/кщбёлщктёр берилген:
1. Ломбард "Богат-71" КЖКсына (кошумча 
  жоопкерчиликтщщ коом) нак чет ёлкё валюта-

сы менен алмашуу операцияларын жщргщзщщ 
укугуна 2012-жылдын 4-июнунда №4965 
лицензия берилген, каттоо №2992. Юри-
дикалык дареги: Бишкек шаары, Ш.Баатыр 
атындагы кёчё, "Мадина" базары, аялдама 
жанындагы комплекс;

2. Жеке ишкер Мамонтов Александр Анатолье-
вичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу 
операцияларын жщргщзщщ укугуна 2012-жыл-
дын 4-июнунда №4966 лицензия берилген, 
каттоо №2993. Юридикалык дареги: Биш-
кек шаары, Чщй проспектиси, 147, «Алтын» 
дщкёнщ;

3. Жеке ишкер Джолдошалиев Марлис Рай-
нисовичке нак чет ёлкё валютасы менен 
алмашуу операцияларын жщргщзщщ укугуна 
2012-жылдын 4-июнунда №4967 лицензия 
берилген, каттоо №2994. Юридикалык даре-
ги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы 
кёчё, 146;

4. Жеке ишкер Печурин Сергей Николаевичке 
нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу опе-
рацияларын жщргщзщщ укугуна 2012-жылдын 
4-июнунда №4968 лицензия берилген, каттоо 
№2995. Юридикалык дареги: Чщй областы, 
Кара-Балта шаары, Кожомбердиев атындагы 
кёчё, 18, «Арго» алмашуу бюросу;

5. Жеке ишкер Матисаев Акылбек Курбаналие-
вичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу 
операцияларын жщргщзщщ укугуна 2012-жыл-
дын 4-июнунда №4969 лицензия берилген. 
Юридикалык дареги: Баткен областы, Бат-
кен району, Самаркандек айылы, борбордук 
базары;

6. Жеке ишкер Козубаев Кенеш Боронбаевичке 
нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу опе-
рацияларын жщргщзщщ укугуна 2012-жылдын 
4-июнунда №4970 лицензия берилген. Юри-
дикалык дареги: Баткен областы, Кызыл-
Кыя шаары, Асаналиев атындагы кёчё, "Ай-
бек Базары" ЖЧКсы (борбордук дарбазасы);

7. Жеке ишкер Шамшиев Шерали Аманкуло-
вичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу 
операцияларын жщргщзщщ укугуна 2012-жыл-
дын 4-июнунда №4971 лицензия берилген. 
Юридикалык дареги: Баткен областы, Кы-
зыл-Кыя шаары, "Айбек Базары" ЖЧКсы 
(борбордук дарбазасы);

8. Жеке ишкер Мусабеков Абдиваит Абды-
керимовичке нак чет ёлкё валютасы менен 
алмашуу операцияларын жщргщзщщ укугуна 
2012-жылдын 4-июнунда №4972 лицензия 
берилген, каттоо №2996. Юридикалык даре-
ги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы 
кёчё, 146;

9. Жеке ишкер Токтоназаров Нуралы Токено-
вичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу 
операцияларын жщргщзщщ укугуна 2012-жыл-
дын 5-июнунда №4973 лицензия берилген, 
каттоо №2997. Юридикалык дареги: Бишкек 
шаары, Ден Сяопин кёчёсщ, 2-10/11;

10.Жеке ишкер Сарсенбаев Алтынбек Албыс-
паевичке нак чет ёлкё валютасы менен ал-
машуу операцияларын жщргщзщщ укугуна 
2012-жылдын 6-июнунда №4974 лицензия 
берилген, каттоо №2998. Юридикалык да-
реги: Чщй областы, Чалдовар айылы, Ленин 
атындагы кёчё, 524 "А";

11.Жеке ишкер Саутова Оргуль Ширазданов-
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нага нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу 
операцияларын жщргщзщщ укугуна 2012-жыл-
дын 6-июнунда №4975 лицензия берилген, 
каттоо №2999. Юридикалык дареги: Чщй 
областы, Панфилов р-ну, Ленин атындагы 
кёчё, 526;

12.Жеке ишкер Колбай уулу Саламатка нак чет 
ёлкё валютасы менен алмашуу операцияла-
рын жщргщзщщ укугуна 2012-жылдын 8-ию-
нунда №4976 лицензия берилген, каттоо 
№3000. Юридикалык дареги: Бишкек шаа-
ры, Абдрахманов атындагы кёчё, 144;

13.Жеке ишкер Жаманкулов Ерлан Медетбеко-
вичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу 
операцияларын жщргщзщщ укугуна 2012-жыл-
дын 8-июнунда №49777 лицензия берилген, 
каттоо №3001. Юридикалык дареги: Бишкек 
шаары, Кулатов атындагы кёчё, 8, "Реал-
Строй" соода борбору;

14.Жеке ишкер Нестерова Вера Александров-
нага нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу 
операцияларын жщргщзщщ укугуна 2012-жыл-
дын 8-июнунда №4978 лицензия берилген, 
каттоо №3002. Юридикалык дареги: Бишкек 
шаары, Бёкёнбаев атындагы кёчё, 104 «а»;

15.Жеке ишкер Нестеров Сергей Алексеевичке 
нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу опе-
рацияларын жщргщзщщ укугуна 2012-жылдын 
8-июнунда №4979 лицензия берилген, кат-
тоо №3002 жана 3003. Юридикалык дареги: 
Бишкек шаары, Киев-Кулиев кёчёлёрщнщн 
кесилишинде, "У Сергея" алмашуу бюросу;

16.Жеке ишкер Алиева Айгуль Нажимидинов-
нага нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу 
операцияларын жщргщзщщ укугуна 2012-жыл-
дын 8-июнунда №4980 лицензия берилген. 
Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, 
Балыкчы шаары, Фрунзе кёчёсщ, 136-щй;

17.МКК "Береке-Инвест" ЖЧКсына жеке адам-
дарды жана юридикалык жактарды микро-
кредиттёёгё 2012-жылдын 6-июнунда эсеп-
тик каттоодон ёткёндщгщ тууралуу №459 
кщбёлщгщ берилген. Юридикалык дареги: 

  Нарын областы, Жумгал району, Чаек айы-
лы, Э.Матыев кёчёсщ, 155 в;

18."МКК "Эффект финанс" ЖЧКсына жеке 
адамдарды жана юридикалык жактарды 
микрокредиттёёгё 2012-жылдын 7-июнун-
да эсептик каттоодон ёткёндщгщ тууралуу 

  №460 кщбёлщгщ берилген. Юридикалык да-
реги: Бишкек шаары, Тунгуч мкр., 62.

 Тёмёнкщ банктык эмес финансы 
мекемелеринин жана алмашуу бюролорунун 

лицензиялары/кщбёлщктёрщ жокко 
чыгарылды, кайтарылып алынды:

1. МКК "Алиюю" ЖЧКсына жеке адамдар-
ды жана юридикалык жактарды микрокре-
диттёё щчщн 2007-жылдын 13-апрелинде бе-
рилген эсептик каттоодон ёткёртщлгёндщгщ 
жёнщндё №79 кщбёлщгщ, 2012-жылдын 
1-июнундагы катышуучунун чечимине жана 
2012-жылдын 1-июнундагы МККнын ётщ-
нщчщнё ылайык, 2012-жылдын 4-июнунан 
тартып жокко чыгарылган. Юридикалык 
дареги: Ысык-Кёл областы, Каракол шаары, 
Торгоев атындагы кёчё 28/5;

2. МКК "Бектан капитал LTD" ЖЧКсы-
на жеке адамдарды жана юридикалык жак-
тарды микрокредиттёё щчщн 2008-жылдын 
12-декабрында берилген эсептик каттоодон 
ёткёртщлгёндщгщ жёнщндё №184 кщбёлщгщ, 
2012-жылдын 31-майындагы уюштуруучу-
лардын жалпы жыйынынын №1 протоколуна 
жана 2012-жылдын 4-июнундагы МККнын 
ётщнщчщнё ылайык, 2012-жылдын 4-июну-
нан тартып жокко чыгарылган. Юридика-
лык дареги: Ысык-Кёл областы, Жети-Ёгщз 
р-ну, Байсеркеев атындагы кёчё, 56;

3. МКК "Сандугаш" ЖЧКсына жеке адам-
дарды жана юридикалык жактарды микро-
кредиттёё щчщн 2010-жылдын 9-февралында 
берилген эсептик каттоодон ёткёртщлгёндщгщ 
жёнщндё №269 кщбёлщгщ, 2012-жылдын 
4-июнундагы уюштуруучунун №1 чечимине 
жана 2012-жылдын 4-июнундагы МККнын 
ётщнщчщнё ылайык, 2012-жылдын 4-июну-
нан тартып жокко чыгарылган. Юриди-
калык дареги: Ысык-Кёл областы, Каракол 
шаары, Торгоев атындагы кёчё 8/2;

4. МКК "Акчайым" ЖЧКсына жеке адам-
дарды жана юридикалык жактарды микро-
кредиттёё щчщн 2010-жылдын 10-июнунда 
берилген эсептик каттоодон ёткёртщлгён-
дщгщ жёнщндё №374 кщбёлщгщ, 2012-жыл-
дын 4-июнундагы уюштуруучунун чечи-
мине жана 2012-жылдын 4-июнундагы 
МККнын ётщнщчщнё ылайык, 2012-жылдын 
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Элкарт улуттук тёлём системасынын кёрсёткщчтёрщ

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткщчтёрщ

 Бардыгы болуп банк-тар 
аралык тёлём системалары

анын ичинде 

Клиринг системасы Гросстук системасы

Кёлёмщ сом Саны 
даана

Кёлёмщ сом Саны 
даана

Кёлёмщ сом Саны 
даана

2012-жылдын 4-июнунан 8-июнуна чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткщчтёр  (отчеттук мезгил)

Абсолюттук мааниде 13 657 103 103,87 42 918 1 451 087 165,66 40 345 12 206 015 938,21 2 573

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлём-
дёрщндёгщ щлщшщ (%) 100,0 100,0 10,6 94,0 89,4 6,0

анын ичинде (%):       

ББПБнын таза позициялары 0,1 2,6 0,9 2,8 0,0 0,0

Борбордук Казыналыктын чыгыш
тёлёмдёрщ 14,9 7,6 13,2 7,9 15,1 1,5

Борбордук Казыналыктын кириш
тёлёмдёрщ 20,6 32,2 13,5 34,0 21,5 3,0

Социалдык Фонддун чыгыш  тёлёмдёрщ 0,7 6,1 6,2 6,5 0,0 0,0

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёрщ 0,6 6,4 5,6 6,8 0,0 0,0

Ёткён ай щчщн орточо жумалык кёрсёткщчтёр

Абсолюттук мааниси 13 105 735 795,62 44 757 1 394 357 737,39 41 814 11 711 378 058,24 2 943

Отчеттук мезгилдин кёрсёткщчтёрщнщн ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткщчтёрщнён четтеши

Абсолюттук мааниси 551 367 308,25 -1 839 56 729 428,27 -1 469 494 637 879,97 -370

% 4,2 -4,1 4,1 -3,5 4,2 -12,6

… карата абал боюнча 2012-жылдын 1-июнуна 
карата

2012-жылдын 8-июнуна 
карата

Жщгщртщщдёгщ карттардын саны (кайрадан чыгарылгандарын 
эске алуусуз) 132 246 133 099

Pos-терминалдардын саны бардыгы болуп, анын ичинде: 723 719

- банктарда 462 458

- соода тщйщндёрщндё 261 261

Банкоматтардын саны 196 209

Банктар аралык тёлёмдёр

4-июнунан тартып жокко чыгарылган. 
Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, 
Каракол шаары, Торгоев атындагы кёчё 57;

5. "Тулекабыл-Ата" МКАсына жеке адам-
дарды жана юридикалык жактарды мик-
рокредиттёё щчщн 2007-жылдын 14-сен-
тябрында берилген эсептик каттоодон 
ёткёртщлгёндщгщ жёнщндё №144 кщбёлщгщ, 
2012-жылдын 29-майындагы уюштуруучу-
лардын жалпы жыйыныны №2 протоколуна 
жана 2012-жылдын 1-июнундагы МКАнын 
ётщнщчщнё ылайык, 2012-жылдын 4-июну-
нан тартып жокко чыгарылган. Юридика-
лык дареги: Ысык-Кёл областы, Жети-Ёгщз 
р-ну, Жонбулак айылы, Иманалиев атында-
гы кёчё, 1;

6. "Биз-Эл" кредиттик союзуна КСнын ка-
тышуучуларынан мёёнёттщщлщк, кайта-
рымдуулук жана тёлёёгё жёндёмдщщлщк 
шарттарында кредиттерди берщщгё; каты-

шуучулардан аманат пайды сатып алуу ар-
кылуу алардан акча каражаттарын тартуу 
боюнча операцияларды жщзёгё ашырууга 
берилген №538 лицензиясы, 2012-жылдын 
31-майындагы кредиттик союздун уюшту-
руучулар жыйынынын протоколунун неги-
зинде, 2012-жылдын 4-июнунан тартып 
жокко чыгарылган. Юридикалык даре-
ги: Чщй областы, Жайыл району, Эриктуу 
айылы, Борбордук кёчёсщ, номери жок; 

7. Жеке ишкер О.В. Суконкинага нак чет 
ёлкё валютасы менен алмашуу операцияла-
рын жщргщзщщ укугуна 2011-жылдын 8-ав-
густунда №4744 лицензия жеке ишкер О.В. 
Суконкинанын 2012-жылдын 5-июнундагы 
арызына ылайык 2012-жылдын 6-июнуна 
тартып жокка чыгарылган. Юридикалык 
дареги: Чщй областы, Кант шаары,  Ленин 
атындагы кёчё, номерсиз, «Элита» дщкёнщ. 
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ФИНАНСЫ РЫНОГУНУН УЧУРДАГЫ АБАЛЫ 2012.06.04 - 2012.06.08
Акча базасы
(млн. сом)

01.06.12 08.06.12 Осуш

Бардыгы 55 206,4 55 553,8 347,4 
   анын ичинде:

   - банктардан тышкар-
кы акчалар (МО) 47 236,8 48 569,5 1 332,7 

   - коммерциялык банк-
тардын камдары (резерв) 7 969,6 6 984,3 -985,3 

Улуттук банктын операциялары
(млн. сом)

28.05.12-        
01.06.12

04.06.12-        
08.06.12 Осуш

РЕПО шарттарында 
МКВ(ж) сатуу 322,8 223,9 -98,9 

Мурда келишилген 
РЕПО бщтщмдёрщ боюн-
ча кайтара сатып алуу

137,3 199,6 62,3 

Баалуу кагаздарды 
сатып алуу - - -

"Овернайт" кредиттери - - - 
Бир кщн ичиндегикре-
диттер 15,0 - -15,0 

Улуттук банктын ноталар аукциондору 
(млн. сом)

29.05.12 05.06.12 Осуш
Суроо-талап 915,3 551,0 -364,4 
Сатуу 496,2 513,9 17,6 
Жеткире жайгаштыруу - - -
Орточо салмактанып алын-
ган кирешелщщлщк, % менен:
 - жщгщртщщ мёёнётщ 7 
кщндщк ноталар боюнча 4,61 - -4,61 

 - жщгщртщщ мёёнётщ 14 
кщндщк ноталар боюнча 6,03 5,92 -0,11 

 - жщгщртщщ мёёнётщ 28 
кщндщк ноталар боюнча 7,61 7,33 -0,28 

25.05.12-       
31.05.12

01.06.12-       
07.06.13 Осуш

Операциялардын жалпы кёлёмщ 343,2 97,4 -245,8 
   анын ичинде:

   -  РЕПО бщтщмдёрщ 301,5 50,2 -251,3 
   - улуттук валютадагы кредиттер 30,0 - -30,0 
   - четёлкё валютасындагы кредиттер 11,7 47,2 35,5 
Пайыздык чендердин орточо салмактанып 
алынган деъгээли, % менен:

   - РЕПО бщтщмдёрщ боюнча 8,00 8,00 0,00 
   - улуттук валютадагы кредиттер боюнча 8,00 - -8,00 
   - четёлкё валютасындагы кредиттер 
боюнча 0,00 0,00 0,00 

Банктар аралык валюта тооруктары
(млн. долл.)

28.05.12-      
01.06.12

04.06.12-      
08.06.12 Осуш

Бщтщмдёрдщн жалпы кёлёмщ 15,55 23,80 8,25 
   анын ичинде:

   - банктар аралык бщтщмдёр 15,55 15,80 0,25 
   - Улуттук банктын сатуусу - 8,00 -
   - Улуттук банктын сатып алуусу - - -
Улуттук банк тарабынан коммерция-
лык банктар менен келишилген СВОП 
операциялары

- - -

Коммерциялык банктар ортосундагы 
СВОП операциялары** 2,39 0,09 -2,31 

Ёсщш 
арымы

АКШ долларынын эсептик курсу (мезгил 
акырына карата) 46,9600 47,3500 0,83%

Иштеп жаткан коммерциялык банктардагы депозиттер 
кёлёмщ
(млн. сомов)

01.06.12 08.06.12 Осуш
Бардыгы 44 260,9 44 850,5 589,6 
   анын ичинде:

   - улуттук валютадагы депозиттер 22 160,3 22 074,1 -86,2 
   - четёлкё валютасындагы депозиттер 22 100,5 22 776,4 675,8 

Иштеп жаткан коммерциялык банктардын кредиттеринин 
кёлёмщ
(млн. сомов)

01.06.12 08.06.12 Осуш
Бардыгы 34 264,5 34 573,2 308,7 
   анын ичинде:

   - улуттук валютадагы кредиттер 14 967,6 15 015,0 47,4 
   - четёлкё валютасындагы кредиттер 19 296,9 19 558,2 261,3 

Ички банктар аралык кредит рыногу
(млн. сом)

31.05.12* 07.06.12 Осуш
Суроо-талап 172,1 78,8 -93,3 
Сатуу 126,7 55,0 -71,7 
Орточо салмактанып алын-
ган кирешелщщлщк, % менен: - - -

 - жщгщртщщ мёёнётщ 3 ай - - -
 - жщгщртщщ мёёнётщ 6 ай - 7,86 7,86 
 - жщгщртщщ мёёнётщ 12 ай 9,97 - -9,97 

МКВ аукциондору
(млн.сом)

* жщгщртщщ мёёнётщ 3 ай болгон МКВлар аукциону крешелщщлщктщн жогору вола-
тилдщщ болушунан улам ёткёрщлгён эмес

*жщгщртщщ мёёнётщщ 7 кщндщк Улуттук банктын ноталар аукциондору крешелщщ-
лщктщн жогору волатилдщщ болушунан улам откорулгон эмес

** 2012-жылдын  01июнунан коммерциялык банктар ортосундагы СВОП операцияларын эске албаганда
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Код по ИСО 4217
буквенный цифровой

AUD 036
AZN 944
GBP 826
AMD 051
AFN 971
BYR 974
BGN 975
BRL 986
HUF 348

KRW 410

GEL 981
DKK 208
AED 784
EUR 978
INR 356
IRR 364
KZT 398
CAD 124
CNY 156
KWD 414
LVL 428
LTL 440

MYR 458
MDL 498
MNT 496
TRY 949
NZD 554
TWD 901
TMT 934
NOK 578
PKR 586
PLN 985
RUB 643
XDR 960
TJS 972
UZS 860
UAH 980
CZK 203
SEK 752
CHF 756

JPY 392

Наименование валюты Курс (к кыргыз-
скому сому)

1 Австралийский доллар 45,3529

1 Азербайджанский манат 59,8568

1 Английский фунт стерлингов 71,8869

10 Армянских драм 1,1591

1 Афганский афгани 0,9745

100 Белорусских рублей 0,5592

1 Болгарский лев 29,6267

1 Бразильский реал 23,2572

10 Венгерских форинтов 1,9042
1 Вона Республики Корея/южно-
корейский вон 0,0398

1 Грузинский лари 28,8985
1 Датская крона 7,7979
1 Дирхам ОАЭ 12,8038
1 Индийская рупия 0,8385
10 Иранских риалов 0,0383
1 Канадский доллар 45,2468
1 Китайский юань Жэньминьби 7,3835
1 Кувейтский динар 167,2219
1 Латвийский лат 83,0910
1 Литовский лит 16,7849
1 Малайзийский ринггит 14,7082
1 Молдавский лей 3,9171
1 Монгольский тугрик 0,0359
1 Новая турецкая лира 25,1899
1 Новозеландский доллар 35,2039
1 Новый тайваньский доллар 1,5700
1 Новый туркменский манат 16,5016
1 Норвежская крона 7,6583
1 Пакистанская рупия 0,5019
1 Польский злотый 13,1213
1 СДР 71,0268
1 Таджикский сомони 9,8667
1 Узбекский сум 0,0251
1 Украинская гривна 5,8842
1 Чешская крона 2,2452
1 Шведская крона 6,4358
1 Швейцарский франк 48,2478
10 Японских йен 6,0148

ОФИЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ 
ВАЛЮТ ПО ОТНОШЕНИЮ
К КЫРГЫЗСКОМУ СОМУ

дата* USD EUR RUB KZT
04.06.12     47,0295     57,9450     1,3939     0,3177
05.06.12     47,1359     58,5451     1,3847     0,3169
06.06.12     47,3855     58,8670     1,4273     0,3184
07.06.12     47,3487     59,2427     1,4440     0,3180
08.06.12     47,3500     59,5118     1,4709     0,3186
09.06.12     47,3491     58,9993     1,4464     0,3185
10.06.12     47,3491     58,9993     1,4464     0,3185
11.06.12     47,3491     58,9993     1,4464     0,3185
12.06.12     47,3248     59,6198     1,4523     0,3183

* официальные курсы иностранных валют по отношению к кыргызскому сому 
определяются Национальным банком Кыргызской Республики без обязательства 
Национального банка Кыргызской Республики покупать или продавать ино-
странные валюты по определенным курсам

СООБЩЕНИЕ
о результатах аукционов 
нот НБКР, 
состоявшихся 05.06.2012г.

(тыс.сом)
Номер эмиссии BD002120620 BD004120704 

Дата эмиссии 06.06.2012 06.06.2012 
Срок обращения, дней 14 28 
Объявленный объем эмиссии 50000 500000
Размещенный объем эмиссии 50000 463850
в т.ч. среди заявок:
- собственных 50000 443300
- клиентских 0 20550
Объем спроса 67100 483850
Количество участников 4 10
Фактическая сумма оплаты 49885.19 461220.16
Цены (сом) 
максимальная 9977.5 9949.7
средневзвешенная 9977.04 9943.3
отсечения 9976.72 9941.2
Средневзвешенная доходность(%) 5.92 7.33
Эффективная годовая доходность(%) 6.09 7.58
Дата погашения 20.06.2012 04.07.2012

Управление денежно-кредитных операций
Отдел рефинансирования и размещения ценных бумаг НБКР.
 тел. 66-90-42

УЧЕТНАЯ СТАВКА НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
C 06 июня  по 12 июня 2012 года

СОСТАВЛЯЕТ  7.72 %    

ОПЕРАцИИ КОММЕРЧЕСКИх БАнКОВ нА ВТОРИЧнОМ РынКЕ ГцБ* в тыс. сом

* Сведения содержат данные по операциям коммерческих банков на вторичном рынке ГКВ

НАЦИОНАЛЬНЫМ БАНКОМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ c “02” ИЮНЯ по “08” ИЮНЯ 2012 г. ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
В УЧЕТЕ И РАСЧЕТАХ ОПРЕДЕЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ *

Дата

Общий объ-
ём сделок 
по номи-
нальной 
стоим-ти

Общий объ-
ём сделок 
по факт-ой 
стоим-ти

Общее 
кол-во 
сделок 

(шт.)

Заключенные репо сделки (репо-начальные) Сделки по покупке/продаже до по-
гашения

Объём 
сделок по 
факт-ой 
стоим-ти 

Кол-во 
сделок 

(шт.)

Средне-
взвеш. 

срок (дн.)

Средне-
взвеш. 
дох-ть 

(%)

Объём 
сделок по 
факт-ой 
стоим-ти 

Кол-во 
сделок 

(шт.)

Средне-
взвеш. 

дох-ть (%)

За предыдущий 
период 326 000.00 301 456.30 17 301 456.30 17 2 8.00 0,00 0 0,00

04.06.2012 53 000.00 501 196.75 2 50 196.75 2 4 8,00 0,00 0 0,00

05.06.2012 0.00 0.00 0 0.00 0 0 0,00 0,00 0 0,00

06.06.2012 0.00 0.00 0 0.00 0 0 0,00 0,00 0 0,00

07.06.2012 0.00 0.00 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0,00

08.06.2012 0.00 0.00 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0,00

За отчетный 
период

53 000.00 50 196.75 2 350 196.75 2 4 8,00 0,00 0 0,00

Изменение -273 000.00 -251 299.55 -15 -251 259.55 -15 2 0,00 0,00 0,00 0,00 
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КУРСЫ ВАЛЮТ НА НАЛИЧНОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЗА 08.06.2012 г.

 БАНКИ 10:00
       сом /        сом /        сом /        сом /        сом /

1 доллар США 1 евро 1 российский рубль 1 казахский тенге 1 узбекский сум
покупка продажа покупка продажа покупка продажа покупка продажа покупка продажа

ОАО "Айыл Банк" 47,2000 47,3500 58,8000 59,8000 1,4500 1,4750 0,3100 0,3190
ОАО "Акылинвестбанк" 47,2000 47,3500 58,8000 59,7000 1,4450 1,4750 0,3100 0,3200
КИКБ 47,1000 47,4000 58,6000 60,1000 1,4450 1,5000 0,3080 0,3180
ОАО "ЮниКредит Банк" 47,1000 47,3000 59,0000 59,8000 1,4450 1,4800 0,3130 0,3210
ЗАО "Банк Азии" 47,1000 47,5000 59,0000 61,0000 1,4400 1,4900 0,3000 0,3200
ОАО Российско-Кыргызский “Аманбанк” 46,9000 47,6000 58,5000 60,5000
ОАО “Залкар Банк” 47,1500 47,3500 58,8000 59,8000 1,4500 1,5000 0,3120 0,3200
ОАО “Банк Бакай” 47,1500 47,5000 59,0000 59,9000 1,4500 1,4900 0,3100 0,3250
ЗАО "БТА Банк" 47,1000 47,4000 58,7000 60,1000 1,4400 1,4800 0,3140 0,3200
ЗАО "Демир Кыргыз Инт. банк" 47,0000 47,4000 58,8800 60,3600 1,3920 1,4880 0,3134 0,3186
ОАО "Дос-Кредобанк" 47,1000 47,4000 58,7000 59,9000 1,4400 1,4850 0,2900 0,3250
ОАО ИБ “Иссык-Куль” 47,2000 47,3500 58,8000 59,7000 1,4450 1,4750 0,3100 0,3200
ОАО "Казкоммерцбанк Кыргызстан" 47,0500 47,4000 58,8600 59,9000 1,4000 1,4900 0,3001 0,3190
ОАО "КыргызКредитБанк" 47,1500 47,4000 58,0000 60,0000 1,4400 1,4800 0,3000 0,3200
ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН" 46,8000 47,4000 58,3000 60,5000 1,4400 1,4900 0,3110 0,3210
ЗАО "Манас Банк" 47,1500 47,3000 59,0000 59,8000 1,4600 1,4800 0,3000 0,3180
ОАО "РСК Банк" 47,1500 47,3500 58,8000 59,8000 1,4550 1,4850 0,3100 0,3180
ЗАО АКБ "Толубай" 47,0500 47,4500 59,3000 60,1000 1,4400 1,4900 0,3000 0,3200
ОАО "ФинансКредитБанк КАБ" 47,1500 47,3500 58,5000 59,8000 1,4400 1,5200 0,3100 0,3180
ОАО "Халык Банк Кыргызстан" 47,1000 47,4000 58,5500 59,8500 1,4350 1,4950 0,3100 0,3200
ОАО "ЭкоИсламикБанк" 47,1500 47,3500 58,8000 60,0000 1,4500 1,5000 0,3150 0,3190
Бишкекский филиал Н.Б. Пакистана 46,5000 47,2700 58,8000 60,0000

1 английский фунт 1 швейцарский франк 10 японских йен
покупка продажа покупка продажа покупка продажа

ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан» 68,6700 75,8400
ОАО “Банк Бакай” 70,0000 76,0000
ЗАО «Демир Кыргыз Инт. банк» 65,4300 75,1800 46,9600 50,7700
ЗАО «БТА Банк» 70,0000 77,0000

 * ОБМЕННЫЕ БЮРО
       сом /        сом /        сом /        сом /        сом /

1 доллар США 1 евро 1 российский рубль 1 казахский тенге 1 узбекский сум
покупка продажа покупка продажа покупка продажа покупка продажа покупка продажа

г. Бишкек ( 10:00 ) ** 47,1250 47,2825 59,2000 59,8000 1,4513 1,4725 0,3153 0,3170
г. Ош 46,8800 47,1000 57,3500 58,7000 1,3750 1,4105 0,3020 0,3245 0,0155 0,0165
г. Джалал-Абад 47,1000 47,2000 57,0000 58,0000 1,4400 1,4600 0,3100 0,3200 0,0160 0,0170
г. Каракол 47,1500 47,5000 59,0000 61,0000 1,4400 1,4600 0,3060 0,3150
г. Чолпон-Ата 47,1000 47,5000 58,8000 60,1000 1,4200 1,4500 0,3060 0,3150
г. Талас 46,9000 47,2000 57,0000 58,0000 1,3800 1,4800 0,3125 0,3164
г. Нарын 47,1000 47,4000 58,3100 60,1700 1,4300 1,5100 0,2900 0,3200
г. Баткен 47,0000 47,2000 59,0000 61,0000 1,4500 1,4700

Средние курсы валют по обменным бюро, предоставляемые ОсОО «Кoлибри» 
ОБ КOЛИБРИ 47,2000 47,3000 59,0000 60,0000 1,4500 1,4800 0,3160 0,3180 0,0100 0,0400

* По обменным пунктам курс покупки 1 доллара США к сому указан самый высокий, а курс продажи самый низкий. 
   По остальным валютам, а также по данным г. Чолпон-Ата и ОсОО "Колибри" указываются средние курсы.    
**Информация по г. Бишкек содержит данные обменных бюро, находящихся в районе пересечения улиц Московской и Советской.  
    Информация ОсОО «Колибри» содержит данные обменных бюро,находящихся на ул. Киевской, Московской, Манаса и Ошского рынка.
*** данные за 04.06.2012г.
**** данные за 07.06.2012г.

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНОВ ГКВ 
Национальный банк извещает об итогах очередных аукционов по продаже ГКВ, состоявшихся 07.06.2012

                                                                                                                                                                                                            (тыс. сом)

6 - мес.
Номер эмиссии GD026121210
Дата эмиссии 11.06.2012
Срок обращения, дней 182
Объявленный объём эмиссии 44 000,0
Размещено по номиналу 55 000,0
в т.ч. среди заявок:
     -конкурентных 55 000,00
     -неконкурентных 0,00
Размещено по факту 52 898,09
Объём спроса 78 760,0
Количество участников 5
Цены ГКВ (сом)
Максимальная 96,21
Средневзвешенная 96,18
Отсечение 96,11
Средневзвешенная доходность(%) 7,86
Эффективная годовая доходность(%) 8,01
Дата погашения 10.12.2012


