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О назначениях 
Указом Президента Кыргызской Республики 
№54 от 22 июля 2010 года Жеенбаева 
Бактыгуль Жаныбековна назначена 
исполняющей обязанности Председателя 
Национального банка Кыргызской 
Республики («Национальный банк»). Чокоев 
Заир Ленарович освобожден от должности 
и.о. Председателя Национального банка и в 
данное время занимает должность 
заместителя Председателя Национального 
банка.  

 

Национальный банк Кыргызстана 
отозвал лицензии ОАО 
«АзияУниверсалБанк» 
Национальный банк Кыргызстана 6 августа 
2010 года отозвал лицензии ОАО 
«АзияУниверсалБанк», а именно отозваны 
лицензии на право проведения банковских 
операций в национальной валюте, лицензия 
на право проведения банковских операций в 
иностранной валюте, лицензия на право 
проведения операций с драгоценными 
металлами. 

 
 

Планируется создание нового 
банка в целях исполнения 
обязательств ОАО 
«АзияУниверсалБанк» 
  
Постановлением Правительства Кыргызской 
Республики («Правительство КР») от 3 
августа 2010 года «Об открытом 
акционерном обществе 
«АзияУниверсалБанк» (ОАО «АУБ») было 

  

Новости 
законодательства 

 
 

Положение «О минимальных 
требованиях к организации 
внутреннего контроля в 
обменных бюро в Кыргызской 
Республике в целях 
противодействия 
финансированию терроризма 
(экстремизма) и легализации 
(отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем» 
от 30 июня 2010 года N 52/5 
(«Положение») 
 
Согласно Положению в ходе осуществления 
операций с наличной иностранной валютой 
сотрудники обменного бюро должны 
проводить ряд таких мероприятий для 
противодействия финансированию 
терроризма и отмыванию доходов, 
полученных преступным путем, как 
установление личности клиента, 
фиксирование информации об обменных 
операциях с наличной иностранной валютой 
и хранение этих документов, а также 
предоставлять полученную информацию в 
Государственную службу финансовой 
разведки.  

 

 
 
 
Положение о минимальных 
требованиях по управлению 
кредитным риском в 
коммерческих банках и других 
финансово-кредитных 
учреждениях, лицензируемых 
Национальным банком 



отменено постановление Временного 
Правительства КР от 20 июня 2010 года «Об 
утверждении плана реабилитации открытого 
акционерного общества ОАО «АУБ» и 
Национальному банку КР рекомендовано 
инициировать процедуру специального 
администрирования ОАО «АУБ» путем 
реструктуризации.   
Данное решение было принято вследствие 
возросшей нагрузки на государственный 
бюджет по решению первоочередных 
социальных задач и невозможностью 
проведения процесса реабилитации ОАО 
«АУБ» в соответствии с Планом 
реабилитации ОАО «АУБ».  
В рамках проведения процедуры 
специального администрирования 
планируется создание нового банка в целях 
исполнения обязательств ОАО «АУБ», что 
позволит  сохранить средства вкладчиков 
банка, обеспечить нормальное 
функционирование национальной платежной 
системы и выполнение обязательств в 
рамках зарплатных проектов.   
Национальный банк обращает внимание 
вкладчиков-физических лиц на то, что 
обязательства перед ними будут выполнены 
в полном объеме в новом банке. 
Национальным банком уже направлено 
обращение в суд о начале процесса 
реструктуризации ОАО «АУБ».   

 

Встреча участников финансового 
рынка  
  
20 июля 2010 года в Национальном банке 
Кыргызской Республики («Национальный 
банк») состоялась встреча руководства 
Национального банка, руководителей 
коммерческих банков и микрофинансовых 
компаний, Союза банков Кыргызстана и 
Ассоциации микрофинансовых организаций 
с заемщиками коммерческих банков. Целью 
данной встречи было обсуждение вопросов 
реструктуризации кредитов заемщиков 
(включая снижение процентных ставок, 
продление сроков и изменение графиков 
погашения), рефинансирования проблемных 
долгов и изъятия залогового обеспечения. 
Со своей стороны, руководители 
коммерческих банков выразили готовность 
встретиться индивидуально с каждым 
заемщиком и обсудить вопросы по 
смягчению условий погашения кредитов и 
процентов по ним в зависимости от 
конкретного случая.   

 

Вводится в обращение новая 100-

Кыргызской Республики от 30 
июня 2010 года N 52/4 
(«Положение») 

 
Положение было разработано для  
определения минимальных требований к 
формированию в коммерческих банках, 
ОсОО "Финансовая Компания по поддержке 
и развитию кредитных союзов в Кыргызской 
Республике" и микрофинансовых компаниях, 
привлекающие срочные депозиты («банки») 
для построения адекватной системы 
управления кредитным риском. Последний 
определен в Положении как риск 
неисполнения клиентами своих 
обязательств в соответствии со сроками и 
условиями договора. 
В Положении установлены обязательные 
основные положения кредитной политики, 
касающиеся выдачи кредитов, порядка 
оформления кредита, требований по 
управлению кредитом. Помимо этого, 
согласно Положению в кредитной политике 
банка в обязательном порядке должны быть 
отражены разделение полномочий по 
выдаче кредитов, порядок оценки рисков по 
новым банковским продуктам, порядок 
выявления, анализа и разрешения ситуаций, 
связанных с "проблемными" кредитами и др. 
положения.  
Положение также регламентирует круг 
полномочий, составляющих исключительную 
компетенцию кредитного комитета банка, 
который является органом, 
осуществляющим кредитную политику. 
Кроме этого, установлены требования к 
структуре кредитного комитета и порядка 
делегирования его отдельных правомочий.  

 
 

Положение «Об основных 
требованиях к деятельности 
коммерческих банков при 
заключении агентского договора 
по предоставлению банковских 
розничных услуг» от 26 мая 2010 
года N 36/7 («Положение») 
 
Цель Положения - регулирование 
деятельности банков по предоставлению 
розничных банковских услуг и создания 
инфраструктуры внеофисного банкинга 
(branchless banking). Внеофисный банкинг - 
способ предоставления розничных 
банковских услуг вне традиционных 
помещений банков. 
В Положении определен перечень операций, 
которые относятся к банковским розничным 
услугам и предоставляются через розничных 
агентов физическим и юридическим лицам.  



долларовая купюра 
 
Согласно сведениям Казначейства и 
Федеральной резервной системы США с 10 
февраля 2011 года в обращение будет 
выпущена новая 100-долларовая купюра с 
обновленным дизайном. При этом после 
ввода в обращение новых 100-долларовых 
купюр обменивать купюры старого образца 
на новые не потребуется.  
Преимущественно зеленый, но местами 
светло-голубой фон банкноты «разбавлен» 
медным, золотистым и синим цветами. 
Наибольшее внимание привлекают 2 детали 
– трехмерная защитная лента синего цвета 
и изображение колокольчика в чернильнице 
медного цвета на лицевой стороне купюры.   
Дизайн банкноты дополнен изображением 
пера и цитаты из Декларации 
независимости. Выбор символического ряда 
для обновленной банкноты не был 
случайным т.к. с помощью письменных 
приборов – пера и чернильницы - отцами-
основателями американского государства 
была написана Декларация независимости 
США, а колокольчик – символ свободы в 
Америке и одна из достопримечательностей 
Филадельфии – родного города Б. 
Франклина.   

 
 

Акционеры ОАО 
«Кыргызпромстройбанк» 
выиграли судебное дело о 
признании недействительными 
договоров купли-продажи акций 
ОАО «Кыргызпромстройбанк» 
Бишкекский городской суд оставил без 
изменения решение межрайонного суда 
города Бишкек по иску акционеров ОАО 
«Кыргызпромстройбанк» о признании 
недействительными договоров купли-
продажи акций ОАО 
«Кыргызпромстройбанк». Это означает, что 
согласно решению суда: 

(i) Восстанавливаются полномочия совета 
директоров и правления ОАО 
«Кыргызпромстройбанк», действующих на 1 
января 2008 года; 

(ii) Применяются последствия 
недействительности сделок к Договорам 
купли-продажи акций ОАО 
«Кыргызпромстройбанк», заключенных с 
ОАО «КыргызКредитБанк» и будет 
произведен возврат акций ОАО 
«Кыргызпромстройбанк» в распоряжение 
правления ОАО «Кыргызпромстройбанк». 

 

Также Положение регламентирует порядок 
заключения агентского договора и 
управление рисками, а также порядок 
проведения платежей и расчетов согласно 
заключенному агентскому договору. В нем 
также установлены требования к банкам при 
работе с розничным агентом, требования 
касаются также розничных агентов. Помимо 
этого регламентированы требования к 
банковской агентской сети и автоматическим 
устройствам самообслуживания для приема 
платежей.  

 

 

 

 

 

 



 
Бишкекский межрайонный суд по 
экономическим делам принял 
решение о передаче 70,94% акций 
ОАО «КыргызКредитБанк» в 
собственность государства 
 

Бишкекский межрайонный суд по 
экономическим делам 16 августа 2010 года 
принял решение о передаче контрольного 
пакета акций ОАО «КыргызКредитБанк» в 
собственность государства.  

Решение суда должно вступить в законную 
силу через месяц после вынесения решения. 
По словам И.Каргабаева, представителя 
Дж.Фиаккони - бывшего владельца 
контрольного пакета акций банка, последний 
намерен обжаловать решение суда. Кроме 
того, на 10 сентября текущего года 
назначены слушания по иску Дж.Фиаккони, 
который просит вернуть акции банка. 

На заседании суда 16 августа Дж.Фиаккони 
присутствовал как третье лицо, поскольку 
иск затрагивает его интересы.  

Напомним, суд рассматривал иск 
Национального банка КР о признании 
недействительной сделки, совершенной 24 
августа 2007 года, по продаже контрольного 
пакета акций ОАО «КыргызКредитБанк» и 
настаивал на передаче акций государству. 

Аналогичный иск о признании 
недействительной сделки по продаже 
контрольного пакета акций и возврате акций 
экс-владельцу 29 июля 2010 года подал 
бывший владелец контрольного пакета 
акций Джорджио Фиаккони. По его словам он 
был вынужден продать пакет акций 
компаниям близким к Максиму Бакиеву. 

Бишкекский межрайонный суд по 
экономическим делам 12 августа отказал 
Дж.Фиаккони в объединении его иска и иска 
Нацбанка КР. 

 

 

 

 
 
Кыргызская Республика, 
720040, Бишкек 

  Источниками новостей, указанных в настоящем обзоре, 
являются сайты: www.akipress.kg, www.24.kg, www.parus.kg, 
www.kyrgyz-el.kg   

Если вы желаете удостовериться, что вы продолжаете получать 
эту рассылку, то подпишитесь здесь, и убедитесь, что 
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Email: lawyer@k-a.kg  

 

включили наш e-mail в вашу адресную книгу. 

Если вы не желаете получать эту рассылку, вы можете 
отписаться здесь. 

Если у вас есть комментарии, Вы можете связаться с Памирой 
Сайназаровой на psainazarova@k-a.kg     
 
Новостные материалы предназначены только для 
информационных целей и не должны рассматриваться как 
юридическая консультация. Передача информации, или 
использование, равно как и получение этой рассылки не 
направлено на создание отношений юрист-клиент между 
отправителем и получателем рассылки.  
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