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Новости отрасли 

 
 

Рейтинг банков: Активы ТОП-5 
банков занимают 52,6% суммарных 
активов банковского сектора 
 
По данным Национального банка 
Кыргызстана, на 30 июня 2014 года на 
территории Кыргызской Республики 
действовало 24 коммерческих банка (включая 
Бишкекский филиал Национального банка 
Пакистана) и 294 филиала коммерческих 
банков. 
 
Размер активов рейтингуемых банков по 
итогам I полугодия 2014 года составил 114 
млрд 784 млн 230 тыс. сомов, по итогам I 
полугодия 2013 года — 91 млрд 9 млн 985 
тыс. сомов, темп роста составил 26,12%. 
 
В рейтинге по величине суммарных активов 
по итогам первого полугодия 2014 года 
лидирует ОАО «Оптима Банк» с показателем 
17 млрд 8 млн 320 тыс. сомов (в 2013 году — 
14 млрд 325 млн 334 тыс. сомов). 
 
На втором месте по величине суммарных 
активов расположилось ЗАО «Кыргызский 
Инвестиционно-Кредитный Банк» с активами 
в 15 млрд 809 млн 914 тыс. сомов (в 2013 
году — 11 млрд 436 млн 943 тыс. сомов), на 
третьей позиции с активами в 11 млрд 358 
млн 336 тыс. сомов закрепилось ОАО «РСК 
Банк» (в 2013 году — 11 млрд 739 млн 420 
тыс. сомов). 
 
Общий размер активов комбанков ТОП-5 
составил 64 млрд 696 млн 522 тыс. сомов, 
что составило 56,36% от всего объема 
суммарных активов рейтингуемых 
коммерческих банков. Прирост ТОП-5 
составил 22,7%. 
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Правила регулирования 
деятельности кредитных союзов, 
осуществляющих операции по 
исламским принципам 
банковского дела и 
финансирования от 16 июля 2014 
года № 32/5 (далее – «Правила») 
 
Настоящие Правила устанавливают 
обязательные для выполнения кредитными 
союзами экономические нормативы, 
требования и ограничения при 
осуществлении операций в соответствии с 
исламскими принципами банковского дела и 
финансирования в целях защиты интересов 
участников кредитного союза и снижения 
рисков в деятельности кредитных союзов. 
 
Кредитные союзы могут устанавливать 
более высокие экономические нормативы и 
ограничения в целях дополнительного 
снижения рисков, не нарушая при этом 
значений нормативов и ограничений, 
установленных настоящими Правилами и 
другими нормативными правовыми актами 
Национального банка Кыргызской 
Республики (далее – «Национальный банк»). 
 
Правилами установлены экономические 
нормативы и порядок их расчета 
обязательным для выполнения кредитными 
союзами, в том числе следующие:  

 
1) Норматив максимального размера 

привлечения внешнего 
финансирования кредитного союза; 

2) Норматив максимального размера 



 
По данным Национального банка, по итогам I 
полугодия 2014 года суммарные активы 
банковского сектора увеличились с начала 
года на 10,7% и составили 123 млрд сомов. 
Тем самым активы ТОП-5 занимают 52,6% 
суммарных активов банковского сектора в 
целом. 
 
В первом полугодии 2014 года число банков-
миллиардеров составило — 19, как и по 
итогам 2013 года, по итогам 2012 года — 17, 
по итогам 2011 года — 17, по итогам 2010 
года — 14. 
 

 
 

По итогам I полугодия 2014 года 
объем кредитного портфеля 
банковского сектора КР составил 
66,8 млрд сомов 
 
По итогам I полугодия 2014 года объем 
кредитного портфеля банковского сектора по 
состоянию на 30 июня 2014 года составил 
66,8 млрд сомов, увеличившись с начала года 
на 23,7% (на конец 2013 года – 54 млрд 
сомов). Об этом говорится в отчете о 
денежно-кредитной политике Национального 
банка Кыргызской Республики по итогам 
второго квартала 2014 года.  
Из них кредиты в национальной валюте 
составили 31,9 млрд сомов, увеличившись на 
27,5%, а в иностранной валюте – 34,8 млрд 
сомов в сомовом эквиваленте ( увеличение 
на 20,4%). На конец рассматриваемого 
периода долларизация кредитного портфеля 
составила 52,2 процента, снизившись с 
начала года на 1,4 процентного пункта. 
 
В апреле-июне 2014 года кредитование 
коммерческими банками продолжало 
тенденцию увеличения, как за счет выдачи 
кредитов как в иностранной валюте, так и в 
национальной валюте. Одним из источников 
кредитных ресурсов являлся проект 
«Финансирование сельского хозяйства - 2», 
на конец рассматриваемого периода объем 
выданных кредитов составил 4 млрд сомов. 
 
Средневзвешенная процентная ставка за 
апрель - июнь 2014 года по вновь выданным 
кредитам в национальной валюте снизилась 
на 1,7% и составила 18,7%, в иностранной 
валюте – также снизилась на 5%, до 14,7%. 
 
Доля просроченных кредитов на конец 
рассматриваемого периода составила 2,9% ( 
уменьшившись 0,4% с начала года), доля 
пролонгированных – 3,9% ( увеличившись на 
0,7%). 
 
По итогам I полугодия 2014 года общая 
депозитная база банковского сектора 
составила 69,5 млрд сомов, увеличившись с 

риска на одного клиента; 
3) Норматив максимального размера 

инвестиций в капитал финансово-
кредитных учреждений, 
лицензируемых Национальным 
банком; 

4) Норматив максимального размера 
инвестиций в основные средства; 

5) Норматив ликвидности; 
6) Норматив адекватности капитала. 

 
Надзор за деятельностью кредитных союзов 
осуществляет уполномоченное структурное 
подразделение Национального банка по 
внешнему надзору, областные управления и 
представительства Национального банка.  
 
Согласно Правилам, проверка соблюдения 
кредитными союзами экономических 
нормативов и ограничений может 
производиться на любую дату путем 
изучения и анализа их деятельности по 
представленным отчетам и информации, а 
также путем проведения проверок на 
местах. 
 
При обнаружении фактов несоблюдения 
кредитными союзами экономических 
нормативов и ограничений, представления 
ими недостоверных данных, 
несвоевременного представления либо не 
представления отчетности и сведений, либо 
при нарушении банковского 
законодательства Национальный банк 
принимает предупредительные меры и 
санкции, предусмотренные 
законодательством Кыргызской Республики. 
  

 
 
Правила регулирования 
деятельности микрофинансовых 
компаний, осуществляющих 
операции по исламским 
принципам банковского дела и 
финансирования от 30 мая 2014 
года № 24/11 (далее – «Правила») 
 
Настоящие Правила распространяются на 
микрофинансовые компании, 
осуществляющие операции в соответствии с 
исламскими принципами банковского дела и 
финансирования (далее - микрофинансовые 
компании/МФК). Целью настоящих Правил 
является установление экономических 
нормативов и требований, обязательных для 
выполнения и соблюдения 
микрофинансовыми компаниями.  
 
В соответствии с Правилами, разрешенные 
виды сделок (договоров) МФК по 
размещению и привлечению средств в 
соответствии с исламскими принципами 
банковского дела и финансирования 



начала года на 9% 
 

 
 
По итогам I полугодия 2014 года 
общая депозитная база 
банковского сектора составила 
69,5 млрд сомов, увеличившись с 
начала года на 9%. Об этом 
говорится в обзоре Национального 
банка Кыргызстана. 
 
В том числе: 
- депозиты юридических лиц составили 29,2 
млрд сомов, прирост с начала года на 9,5%; 
- депозиты физических лиц составили 31,2 
млрд сомов, прирост с начала года на 10%; 
- депозиты органов власти составили 5,6 
млрд сомов, снизившись с начала года на 
6,4%; 
- депозиты нерезидентов составили 3,5 млрд 
сомов, прирост с начала года на 27,3%. 
 
Уровень «долларизации» депозитов 
предприятий и населения банковской 
системы в целом по состоянию на 30 июня 
2014 года составил 53,7%, увеличившись с 
начала 2014 года на 2,5%. 
 

 
 

Рейтинг — Депозитный портфель 
банков по итогам I полугодия 2014 
года: у 5 комбанков наблюдается 
сокращение 
 
По данным Национального банка 
Кыргызстана, на территории Кыргызской 
Республики действовало 24 коммерческих 
банка (включая Бишкекский филиал 
Национального банка Пакистана) и 289 
филиалов коммерческих банков. 
 
Объем депозитного портфеля (текущие счета 
и депозиты клиенты) рейтингуемых банков по 
итогам I полугодия 2014 года составил 70 
млрд 380 млн 35 тыс. сомов, по итогам I 
полугодия 2013 года — 55 млрд 765 млн 919 
тыс. сомов, темп роста составил 26,2%. 
 
В данном рейтинге по величине депозитного 
портфеля лидирует «Оптима Банк» с 
показателем 13 млрд 17 млн 641 тыс. сомов, 
в 2013 году — 9 млрд 824 млн 821 тыс. сомов. 
 
На втором месте по итогам первого 
полугодия 2014 года расположилось ЗАО 
«Демир Кыргыз Интернэшнл Банк» с 
показателем 9 млрд 685 млн 112 тыс. сомов, 
в 2013 году — 8 млрд 478 млн 752 тыс. сомов. 
 
ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный 
Банк» по итогам 2014 года расположилось на 

осуществляются в соответствии с типовыми 
договорами, одобренными Шариатским 
советом и отвечающими требованиям 
нормативных правовых актов 
Национального банка. 
 
Правила осуществляют регулирование 
деятельности микрофинансовых компаний, 
как осуществляющих так и не 
осуществляющих привлечение денежных 
средств. Правила устанавливают 
экономические нормативы и порядок их 
расчета для микрофинансовых компаний, 
осуществляющих операции по привлечению 
денежных средств. А также, в Правилах 
определены требования к деятельности 
микрофинансовых компаний, претендующих 
на получение лицензии, на право 
привлечения денежных средств.  
 
Согласно Правилам, микрофинансовые 
компании должны проводить мониторинг 
соблюдения экономических нормативов и 
требований Национального банка, как 
минимум, еженедельно. Проверка 
соблюдения экономических нормативов и 
требований, установленных для МФК, может 
производиться Национальным банком по 
состоянию на любую дату. Ежемесячно, не 
позднее двенадцатого числа месяца, 
следующего за отчетным, МФК должны 
представлять в Национальный банк отчеты в 
порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Национального банка. 
 

 
 
Временное положение о 
платежных картах Центрального 
Казначейства Министерства 
финансов Кыргызской 
Республики от 30 мая 2014 года № 
24/6 (далее - «Временное 
положение») 
 
Настоящее Временное Положение 
определяет порядок эмиссии Центральным 
Казначейством Министерства финансов 
Кыргызской Республики (далее - 
Казначейство) корпоративных платежных 
карт (далее - платежные карты 
Казначейства) и их передачи организациям в 
рамках реализации пилотного проекта 
"Карта получателя бюджетных средств", а 
также порядок проведения коммерческими 
банками Кыргызской Республики (далее - 
банки) эквайринга платежных карт 
Казначейства и процессинг операций, 
совершенных с их использованием.  
 
Эквайер – это коммерческий банк, 
осуществляющий эквайринг (прием к оплате 
платежных карт) платежных карт 
Казначейства в соответствии порядком и 



третьей позиции с показателем 9 млрд 63 
млн 23 тыс. сомов, в 2013 году — 6 млрд 180 
млн 563 тыс. сомов. 
 
ОАО «РСК Банк» занимает 4 позицию с 
показателем 8 млрд 96 млн 745 тыс. сомов, в 
2013 году — 8 млрд 557 млн 804 тыс. сомов. 
 
Топ-5 данного рейтинг замыкает ОАО 
«Коммерческий банк Кыргызстан» — 5 млрд 
746 млн 774 тыс. сомов, в 2013 году — 4 млрд 
274 млн 698 тыс. сомов. 
 
Общий объем депозитов комбанков ТОП-5 
составил 45 млрд 609 млн 295 тыс. сомов, 
что составило 64,8% от всего объема 
депозитной базы рейтингуемых коммерческих 
банков. Прирост ТОП-5 составил 22,22%. 
 

 
 

После вступления КР в 
Таможенный союз у местных 
банков возникнут проблемы, - 
НБКР 
 
По словам председателя Национального 
банка Толкунбека Абдыгулова после 
вступления Кыргызстана в Таможенный союз 
у местных банков возникнут проблемы. Он 
заявляет, что от вступления в Таможенный 
союз НБКР ожидает изменение структуры 
всей финансовой системы. При этом, он 
выразил надежду что вступление в ТС 
благоприятно скажется на финансовой 
системе Кыргызстана, и что придут новые 
коммерческие банки — российские, с 
большим объемом капитала. В то же время, 
Т.Абдыгулов заметил что, будут проблемы у 
местных мелких банков. «Это неизбежный 
процесс. Им придется сливаться или 
укрупняться, чтобы конкурировать, либо 
придется искать себе новые ниши» добавил 
он. 
 
Как рассказал Т. Абдыгулов, «валютный 
коридор» в Кыргызстане создаваться не 
будет. В ходе переговоров все члены ТС 
согласились с тем, что валютная система 
Кыргызстана и определение курса сома 
останутся прежними.  
 

 
 

Общий объем депозитов физлиц в 
банковской системе КР превышает 
30 млрд сомов, Агентство по 
защите депозитов может покрыть 
ущерб на 8 млрд сомов 
 
Как сообщил директор Агентства по защите 
депозитов Жыргалбек Касымов 25 июня 
текущего года, в ходе международной 
конференции «Микрофинансирование — 

условиями, установленными в 
операционных правилах системы и 
законодательством Кыргызской Республики. 
 
Временное положение определяет 
платежную карту Казначейства как 
платежный инструмент, позволяющий 
организации проводить операции по 
корпоративным картам на основании 
договора, заключенного Казначейством с 
оператором национальной системы 
расчетов платежными картами. 
 
Операции по карте Казначейства проводятся 
держателем карты в пределах суммы 
денежных средств, перечисленных 
Казначейством. Карта является 
собственностью Казначейства и 
предоставляется в пользование бюджетной 
организации в соответствии с настоящим 
Положением, установленной процедурой 
Казначейства и условиями договора с 
оператором национальной платежной 
системы. Организация поручает 
пользование картой держателю карты. 
 
Согласно Временному положению, для 
осуществления деятельности по эмиссии 
платежных карт Казначейство заключает 
Генеральное соглашение с Национальным 
банком и оператором национальной 
системы расчетов платежными картами. 
 
Временное положение регулирует 
следующие вопросы, 
касающихся  платежных картах 
Центрального Казначейства Министерства 
финансов КР: 

 
1) порядок эмиссии платежных карт 

Казначейства и их передачи 
организации; 

2) порядок проведения платежей с 
использованием платежных карт 
Казначейства; 

3) блокирование, внесение в стоп-лист 
и изъятие платежных карт 
казначейства; 

4) обязанности и функции 
Казначейства при эмиссии 
платежных карт; 

5) требования к эквайеру и эквайрингу; 
6) требования к процессингу и 

процессинговому центру и порядок 
окончательных расчетов, и другие 
вопросы. 

 

 
 
Инструкция о порядке 
соблюдения лимитов открытых 
валютных позиций кредитными 
союзами от 30 мая 2014 года № 
24/9 (далее – «Инструкция») 



успехи, проблемы и решения» общий объем 
депозитов физических лиц в банковской 
системе Кыргызстана составляет порядка 30 
млрд сомов. Агентство по защите депозитов в 
случае краха банковской системы покрывает 
ущерб в размере 100 тыс. сомов. Агентство 
может покрыть ущерб на общую сумму до 8 
млрд сомов.  
 
96% из общего объема депозитов вложены на 
сумму 100 тыс. сомов или меньше. Доля 
депозитов свыше 100 тыс. сомов банковской 
системе Кыргызстан составляет 4%.  
 
По словам генерального менеджера 
микрофинансового банка «Бай Тушум» 
Гульнары Шамшиевы на сегодняшний день 
портфель четырех крупных кредитных 
организаций больше 22 миллиардов сомов, а 
клиентская база составляет более 400 тыс. 
человек.  
 

 
 

Общая сумма оплаченного 
уставного капитала коммерческих 
банков в 2013 году составила 10,44 
млрд сомов, - Нацбанк 
 
Общая сумма оплаченного уставного 
капитала коммерческих банков в 2013 году 
составила 10,44 млрд сомов, в том числе 
доля иностранного капитала в уставном 
капитале банковской системы составила 
36,5% или 3,8 млрд сомов. Об этом говорится 
в годовом отчете Национального банка за 
2013 год.  
 
Как отмечено в документе, по состоянию на 
конец 2013 года на территории Кыргызской 
Республики действовали 24 коммерческих 
банков. 
 
В течение 2013 года общий размер уставного 
капитала банков увеличился на 0,6 млрд 
сомов или на 6%. В банковский сектор 
привлечены иностранные инвестиции: 
швейцарским инвестором осуществлена 
реабилитация ОАО «Кыргыздыйканбанк»; 
крупный пакет акций ОАО «Залкар Банк» 
приобретен российским инвестором. 
 
В соответствии с законодательством КР 
Национальным банком рассматривались 
заявки новых инвесторов на приобретение 
акций коммерческих банков, также 
проводились процедуры согласования 
должностных лиц банков. 
 
В 2013 году три банка изменили свое 
наименование: ОАО «ЮниКредит Банк» – на 
ОАО «Оптима Банк», ОАО «Залкар Банк» – 
на ОАО «Росинбанк», ОАО 
«Акылинвестбанк» – на ОАО «Капитал Банк». 
 

 
Настоящая Инструкция разработана в целях 
предотвращения валютных рисков 
влиятельности кредитных союзов (далее - 
КС) в результате осуществления операций 
по привлечению вкладов (депозитов) от 
участников КС в иностранной валюте, 
предоставления участникам КС кредитов на 
условиях срочности, возвратности и 
платности в иностранной валюте при 
наличии у КС лицензии, выданной 
Национальным банком на осуществление 
дополнительных услуг (операций) в 
иностранной валюте. 
 
КС при разработке внутренней политики и 
процедур по контролю за соблюдением 
лимитов открытых валютных позиций 
должен руководствоваться требованиями 
настоящей Инструкции.  
 
Инструкция определяет валютный риск как 
это риск получения КС убытков вследствие 
изменения стоимости требований 
(активов)/обязательств КС, выраженных в 
иностранной валюте, при неблагоприятном 
изменении валютного курса, в тот момент, 
когда КС имеет открытую валютную позицию 
по данной валюте. Валютная позиция 
возникает при осуществлении валютных 
операций и является показателем степени 
подверженности КС валютному риску. 
 
Согласно Инструкции, по состоянию на 
конец каждого операционного дня КС 
должен рассчитывать следующие 
показатели: 
- чистые валютные позиции по каждой 
иностранной валюте; 
- суммарную валютную позицию. 
 
В целях регулирования валютного риска КС, 
Национальный банк устанавливает 
следующие лимиты открытых валютных 
позиций: 
1) по состоянию на конец операционного дня 
размер открытой длинной/короткой 
валютной позиции по каждой иностранной 
валюте не должен превышать: 
- для валют, официальные курсы которых 
определяются Национальным банком - 15% 
от суммарного капитала КС, рассчитанного 
по состоянию на 1 число отчетного месяца; 
- для валют, официальные курсы которых не 
определяются Национальным банком, 
чистая валютная позиция должна быть 
закрытой; 
 
2) по состоянию на конец операционного дня 
размер суммарной валютной позиции по 
всем иностранным валютам, официальные 
курсы которых определяются Национальным 
банком, не должен превышать 20% от 
суммарного капитала КС, рассчитанного по 
состоянию на 1 число отчетного месяца. 
 



В отчетном периоде увеличилось количество 
филиалов и сберегательных касс банков, что 
способствует расширению доступа населения 
в регионах страны к банковским услугам. 
Банками в регионах республики в течение 
отчетного года было дополнительно открыто 
11 филиалов, 49 сберегательных касс и 24 
выездные кассы. 
 

 
 

Исламская корпорации частного 
сектора подписала с казахскими 
партнерами учредительные 
документы по созданию первой 
лизинговой компании в 
Кыргызстане 
 
Представители Исламской корпорации 
частного сектора 15 мая текущего года на 
Бишкекском международном финансовом 
форуме BIFF 2014 подписали с казахскими 
партнерами (Eurasia Group ag, Kazakhstan 
Ejarah Company, Tredstone Investment 
Advisors) учредительные документы по 
созданию первой лизинговой компании в КР. 
 
Как сказал глава Союза банков КР Анвар 
Абдраев, это отличный результата форума. 
Он отметил что это компания с капиталом 
больше 20 млн долларов США будет 
способствовать снижению ставок при 
лизинговых операциях.  
 

 
 

 

КС обязаны соблюдать установленные 
лимиты открытых валютных позиций на 
конец каждого операционного дня. При 
нарушении КС установленных лимитов 
открытых валютных позиций, Национальный 
банк применяет к КС меры воздействия в 
соответствии с нормативными правовыми 
актами Национального банка.  
 

 
 
Инструкция о порядке 
соблюдения лимитов открытых 
валютных позиций 
микрофинансовыми компаниями 
от 30 мая 2014 года № 24/8 (далее 
– «Инструкция») 
 
Настоящая Инструкция разработана в целях 
предотвращения валютных рисков в 
деятельности микрофинансовых компаний 
(далее - МФК). МФК при разработке 
внутренней политики и процедур по 
контролю за соблюдением лимитов 
открытых валютных позиций должны 
руководствоваться требованиями настоящей 
Инструкции. 
 
Инструкция  определяет валютный риск как 
риск получения МФК убытков вследствие 
изменения стоимости требований 
(активов)/обязательств МФК, выраженных в 
иностранной валюте, при неблагоприятном 
изменении валютного курса, в тот момент, 
когда МФК имеет открытую валютную 
позицию по данной валюте. Валютная 
позиция возникает при осуществлении 
валютных операций и является показателем 
степени подверженности МФК валютному 
риску. 
 
Инструкция регулирует порядок расчета 
открытых валютных позиций. Так, по 
состоянию на конец каждого операционного 
дня МФК должны рассчитывать следующие 
показатели: 
- чистые валютные позиции по каждой 
иностранной валюте; 
- суммарную валютную позицию. 
 
При этом, расчет чистых валютных позиций 
по каждой иностранной валюте 
производится в сомовом эквиваленте по 
действующему на отчетную дату 
официальному курсу, устанавливаемому 
Национальным банком. 
 
Согласно Инструкции, для МФК, 
осуществляющих заимствования средств от 
учредителей (акционеров) в пределах 
ограничений, установленных Национальным 
банком, заимствования средств у 
юридических лиц и их размещение в порядке 
и на условиях, предусмотренных 



законодательством Кыргызской Республики, 
устанавливаются следующие лимиты: 
1) размер суммарной открытой валютной 
позиции по иностранным валютам, 
официальные курсы которых 
устанавливаются Национальным банком, по 
состоянию на конец операционного дня не 
должен превышать 20% от собственного 
капитала МФК, рассчитанного по состоянию 
на 1 число отчетного месяца; 
2) суммарная валютная позиция по 
иностранным валютам, официальные курсы 
которых не устанавливаются Национальным 
банком, по состоянию на конец 
операционного дня должна быть закрытой. 
 
При нарушении МФК установленных 
лимитов открытых валютных позиций, 
Национальный банк применяет санкции в 
виде взыскания денежного штрафа с МФК в 
размере 5% от суммы превышения лимита 
открытой валютной позиции, но не более 1% 
от размера собственного капитала МФК.  
 
Для микрофинансовых компаний, не 
привлекающих вклады (депозиты), данная 
Инструкция вступает в действие с 1 января 
2015 года (см. постановление Правления 
Нацбанка КР от 16 июля 2014 года № 32/4). 
 

 
 

 

 
 
Кыргызская Республика, 
720040, Бишкек 
Проспект Эркиндик, 71 
 

Tel.: +996 (312) 666060  
Fax: +996 (312) 662788 
Web: www.k-a.kg 
Email: lawyer@k-a.kg  

 

  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 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     
 
Kalikova & Associates не несет ответственности за полноту и 
правильность новостей, содержащихся в данном письме. 
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.  
 
Copyright © 2014 Kalikova & Associates 
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