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180 16-таблица. Коммерциялык банктардын жана Эсептешїї-Сактык компаниясынын уставдык (акционердик) капиталы тууралуу маалыматтар
(миў. сом менен)

Банктардын аталыштары

а б в а б в а б в а б в а б в
Бардыгы болуп 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
«Азияуниверсалбанк» ААКсы 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

РК АТАК «Аманбанк» 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

«Ак банк» ААКсы 1 - - - - - - 200000,0 60000,0 28950,0 200000,0 200000,0 87500,0 - - -

«Азия Банк» ААКсы 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» 30000,0 30000,0 … 38000,0 38000,0 … 47000,0 47000,0 … 60000,0 60000,0 … 80000,0 80000,0 0,0

ЖАК «Демир Кыргыз 
Интернешнл Банк» 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

«Дос-Кредобанк» ААКсы 50000,0 50000,0 … 50000,0 50000,0 … 100000,0 70720,0 … 100000,0 77294,0 … 100000,0 77825,0 …

ИАКБ «Ыссык-Кєл» 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
ЖАК «ИНЭКСИМБАНК» 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
«Халык Банк Кыргызстан» 
ААКсы 170000,0 170000,0 … 170000,0 170000,0 … 170000,0 170000,0 … 170000,0 170000,0 170000,0 211000,0 211000,0 211000,0
ЖТАК "Кыргыз инвес-
тициялык-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 289108,0 289108,0 260197,2
«Казкоммерцбанк 
Кыргызстан» ААКсы 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

АКБ «Кыргызкредит» 35000,0 35000,0 … 35000,0 35000,0 … 35000,0 35000,0 … 40000,0 40000,0 35480,0 100000,0 100000,0 80795,0
«Кыргызєнєржайкурулуш-
банк» ААКсы 100000,0 100000,0 … 100000,0 100000,0 … 100000,0 100000,0 … 100000,0 100000,0 … 100000,0 100000,0 …

АКБ "Кыргызстан" 127079,0 72079,0 … 127079,0 120912,0 … 127079,0 120912,0 … 120912,0 120912,0 … 138912,0 120912,0 …
Пакистан Улуттук банкынын 
Бишкектеги филиалы 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
«Эсептешїї-Сактык 
компаниясы» ААКсы 100000,0 100000,0 … 100000,0 100000,0 … 100000,0 100000,0 … 100000,0 100000,0 … 103800,0 103800,0 …

ЖАК АКБ "Толубай" 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
«ФинансКредитБанк КАБ» 

ААКсы2 - - - - - - - - - - - - 300000,0 300000,0 300000,0

"Экобанк" ААКсы 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

«Энергобанк» ААКсы 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

Эскертїїлєр: а — жарыяланган уставдык капитал, б — тєлєнгєн уставдык капитал, в — анын ичинде четєлкє инвесторлорунун їлїшї.
1 2004-жылдын аяк оона айынын биринен тартып консервация режими киргизилген, банктык операцияларды жїргїзїї укугуна лицензиясы кайтарылып алынган. 2005-жылдын

бугу айынын он тогузунан тартып лицензиясы кайтарылып берилип, 2005-жылдын аяк оона айынын жыйырма жетисинен тартып лицензиясы кайтара алынган.
2 2005-жылдын бештин айынын отузунан тартып банк операцияларын жїргїзїї укугуна лицензия берилген. Банк, операциялык ишин 2006-жылдын їчтїн айынан тартып жїргїзє баштаган.

"..."- четєлкє капиталынын їлїшї жок.
"-" - маалыматтардын жоктугун билдирет.

2006-жылдын їчтїн 
айынын бири

2002-жылдын їчтїн 
айынын бири

2003-жылдын їчтїн 
айынын бири

2004-жылдын їчтїн 
айынын бири

2005-жылдын їчтїн 
айынын бири
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17-таблица. Коммерциялык банктардын жана Эсептешїї-Сактык компаниясынын 2006-жылдын їчтїн айынын бирине карата 
                      башкы мекемелери жана филиалдары тууралуу маалыматтар

             Филиалдар

Башкы мекеменин 
жайгашкан жери

Бардыгы 
болуп 

филиалдар
Бишкек

Чїй    
обл.

Ысыккєл 
обл.

Нарын 
обл.

Талас 
обл.

Жалал-
абат обл.

Ош     
обл.

Баткен    
обл.

Бардыгы болуп филиалдар 168 30 27 23 13 8 30 27 10
Резидент банктардын филиалдары
«Азияуниверсалбанк» АККсы Бишкек ш. 2 1 - 1 - - - - -
РК АТАК «Аманбанк» Бишкек ш. 6 1 1 2 - - 1 1 -
«Азия Банк» ААКсы Бишкек ш. - - - - - - - - -
АТАК  «Бакай Банк» Бишкек ш. 5 - 2 1 - - 1 1 -
ЖАК «Демир Кыргыз Интернешнл Банк» Бишкек ш. 2 1 - - - - - 1 -
«Дос-Кредобанк» ААКсы Бишкек ш. 7 1 1 1 2 - 1 1 -
ИАКБ «Ыссык-Кєл» Бишкек ш. 6 2 - 2 - - 1 1 -
ЖАК «ИНЭКСИМБАНК» Бишкек ш. 5 2 1 - - - 1 1 -
«Халык Банк Кыргызстан» ААКсы Бишкек ш. 5 2 1 - - - 1 1 -
ЖТАК "Кыргыз инвес-тициялык-кредит банкы" Бишкек ш. 1 1 - - - - - - -
«Казкоммерцбанк Кыргызстан» ААКсы Бишкек ш. 3 1 - - - - 1 1 -
АКБ «Кыргызкредит» Бишкек ш. - 1 - - - - - - -
«Кыргызєнєржайкурулуш-банк» ААКсы Бишкек ш. 29 2 5 4 3 2 6 4 3
АКБ "Кыргызстан" Бишкек ш. 28 5 4 3 3 1 5 5 2
«Эсептешїї-Сактык компаниясы» ААКсы Бишкек ш. 51 3 9 7 5 4 10 8 5
ЖАК АКБ "Толубай" Бишкек ш. 1 1 - - - - - - -
"Экобанк" ААКсы Бишкек ш. 7 3 2 - - - 1 1 -
«Энергобанк» ААКсы Бишкек ш. 7 1 1 2 - 1 1 1 -
«Ак банк» ААКсы1 Бишкек ш. - - - - - - - - -
«ФинансКредитБанк КАБ» ААКсы2 Бишкек ш. - - - - - - - - -
Резидент эмес банктардын филиалдары

Кызматташуу жана Єнїгїїнїн Борбордук Азия 

банкынын Бишкектеги филиалы (ЦАБСиР)3 Алматы ш. 1 1 - - - - - - -
Пакистан Улуттук банкынын Бишкектеги 
филиалы Карачи ш. 1 1 - - - - - - -

2 2005-жылдын бештин айынын отузунан тартып банктык операцияларды жїргїзїї укугуна лицензия берилген. Банк єз ишин 2006-жылдын їчтїн айынан тартып жїргїзє баштаган.
3 2002-жылдын теке айынын отуз биринен тартып убактылуу администрация режими киргизилген. 2002-жылдын теке айынын он бешинен тартып, Алматы шаарындагы 
ЦАБСИРдин банктык операцияларды жїргїзїїгє лицензия кайтарылып алынган.
"-" - белгиси филиалынын жоктугун билдирет.

Банк

1 2004-жылдын аяк оона айынын биринен тартып консервация режими киргизилген.
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182 18-таблица. Коммерциялык банктардын кассалык жїгїртїїлєрїнїн тїзїмї жана 2005-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 
валютасын 
сатып алууга

жана башка 
чыгаша-
ларга

жыйын-      
тыгында

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Бардыгы болуп

республика боюнча 6 364 5 034   55 577  66 975   8 046      5 774   5 470     50 327  69 617   2642 96,2

Бишкек ш. 3 572  3 726    36 588   43 886    2 795      1 009    2 876     34 020  40 700   -3186 107,8

Баткен областы 81       4           543        628         523         464       158        755       1 900     1272 33,1

Жалалабат областы 484     236       3 945     4 665      1 101      913       1 052     4 144    7 210     2545 64,7

Ысыккєл областы 213     62         2 003     2 278      591         559       156        1 912    3 218     940 70,8

Нарын областы 166     7           432        605         499         530       8            564       1 601     996 37,8

Ош шаары 793     880       7 613     9 286      730         266       999        5 007    7 002     -2284 132,6

Ош областы 251     1           838        1 090      690         1 007    98          1 051    2 846     1756 38,3

Талас областы 88       -       547        635         296         253       14          885       1 448     813 43,9

Чїй областы 716     118       3 068     3 902      821         773       109        1 989    3 692     -210 105,7

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын маалыматтары боюнча.

Келип тїшїїлєр Берїїлєр Берїїлєрдєн 
(келип 

тїшїїлєрдєн) 
тїшїїлєрдїн 
(берїїлєрдїн) 
артып турушу     

(+/-)(94)

Кайтарым-
дуулук, 
пайыз-
дарда       
(4/9)
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19-таблица: Тєлєм системасындагы тєлємдєрдїн кєлємї жана саны

19.1. Гросстук системада тєлємдєр тїзїмї *

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 0 1 623 0 2 250 1 3 762 1 3 136 1 2 447
1 миўден 100 миўге чейинки 147 5 250 209 8 823 312 13 828 371 14 175 433 16 418
100 миўден 1 млн.го чейинки 2 717 6 427 3 309 9 492 3 806 11 610 4 231 11 887 4 347 12 868
1 млн.дон 10 млн.го чейинки 26 009 8 275 29 231 10 564 31 528 10 682 32 744 9 535 35 172 10 009
10 млн.дон 100 млн.го чейинки 19 702 973 21 039 1 313 32 206 1 778 50 147 2 327 51 853 2 370
100 млн.дон ашкан тєлємдєр 2 942 14 936 5 822 7 5 901 47 7 144 31
Бардыгы болуп 51 517 22 562 54 724 32 447 68 676 41 667 93 394 41 107 98 951 44 143
* Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын маалыматтары боюнча.
"-" - белгиси маалыматтардын жоктугун билдирет.

2001-жыл 2005-жыл2002-жыл 2003-жыл 2004-жыл

19.2. Клирингдик тєлємдєрдїн областтар боюнча 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 

Бишкек шаары ж-а Чїй обл. 17 925 287 520 18 188 308 887 24 282 533 209 33 759 821 788 38 659 744 346
Ысыккєл областы 273 15 964 218 13 269 357 18 603 733 29 549 977 35 296
Талас областы 129 6 132 129 6 850 183 19 226 303 41 293 432 44 576
Нарын областы 185 9 770 231 10 508 296 13 591 497 16 546 595 19 811
Жалалабат областы 444 15 023 559 16 163 945 34 190 1 500 51 680 1 912 53 307
Ош обл. ж-а Ош шаары 1 454 29 716 1 851 33 225 2 048 72 076 2 842 88 835 3 951 73 072
Баткен областы 0 0 0 0 0 0 0 0 148 7 548
Бардыгы болуп 20 409 364 125 21 176 388 902 28 110 690 895 39 634 1 049 691 46 675 977 956

* Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын маалыматтары боюнча.

2003-жыл 2004-жыл 2005-жыл2002-жыл2001-жыл

19.3. Соода тїйїндєрїндє пластикалык карттар менен жїргїзїлгєн операциялар тууралуу маалыматтар *

Саны Кєлємї      
(миў сом)

Саны Кєлємї      
(миў сом)

Саны Кєлємї      
(миў сом)

Саны Кєлємї      
(миў сом)

Саны Кєлємї      
(миў сом)

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        
Алай-Кард 39 988         10 080         43 339         9 162          41 159        8 017          38 857         8 178          34 348         8 366          
Демир 24 -                   -                 -                  -                   -                   2 510          833             5 327           1 781          
Union Card    -                   -                   6                 3                 -                   -                   -                  -                 -                  -                  
* коммерциялык банктардын маалыматтары боюнча.
"-" - белгиси маалыматтардын жоктугун билдирет.

2004-жыл 2005-жылКарттардын тїрлєрї 2001-жыл 2002-жыл 2003-жыл
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