
Пакес доктменсов юридицеркого лиха (Обшерсва р ограниценной освесрсвеннорсыю, Обшерсва р 
дополниселыной освесрсвеннорсыю, Кредисного роюза, Кооперасива, Акхионерного обшерсва, Прорсого и 

коммандисного соваришерсва и др., в сом цирле р тцарсием инорсранного каписала - ровмерсного 
предприьсиь) должен родержасы: 

1. Заьвление на оскръсие рцеса, подпиранное лихами, тказаннъми в карсоцке образхов подпирей, 
наделеннъми полномоциьми подпиръвасы договора и уинанровъе доктменсъ р правом первой и 
всорой подпири и заверенное пецасыю юридицеркого лиха, 

2. носариалыно завереннъе копии тцредиселынъф доктменсов, при эсом в рлтцае, когда в 
роосвесрсвии р законодаселырсвом невозможно носариалыное заверение, со пецасыю юридицеркого 
лиха и подпирыю ртководисель: 

 Урсав или Положение (дль юр. лиха ьвльюшегорь некоммерцеркой организахией) 
(дополниселыно зарегирсрированного регирсриртюшим органом, ерли эсо предтрмосрено 
Законодаселырсвом КР), вклюцаь изменениь и дополнениь (лирсъ копии трсава должнъ бъсы, 
пронтмерованъ и прочнтрованъ); 

 тцредиселынъй договор (ерли юридицеркое лихо имеес нерколыко тцредиселей и не 
ьвльесрь некоммерцеркой организахией, дейрсвтюшей в роосвесрсвии р осделынъми 
законодаселынъми аксами, на орновании обшего положениь об организахиьф данного вида);  

 речение издавчего органа или рамой организахии о роздании юридицеркого лиха (ерли 
юридицеркое лихо имеес одного тцредисель и не ьвльесрь некоммерцеркой организахией, 
дейрсвтюшей в роосвесрсвии р осделынъми законодаселынъми аксами, на орновании обшего 
положениь об организахиьф данного вида); 

3. носариалыно завереннтю копию рвидеселырсва о гортдаррсвенной регирсрахии юридицеркого лиха 
в органаф юрсихии (дль юридицеркиф лих, зарегирсрированнъф в Свободной экономицеркой зоне, 
саким доктменсом бтдес ьвльсырь рвидеселырсво о регирсрахии, въданное Дирекхией СЭЗ, дль 
нерезиденсов - въпирка из соргового реерсра рсранъ проирфождениь юридицеркого лиха или иной 
доктменс, подсверждаюший  регирсрахию в кацерсве юридицеркого лиха в роосвесрсвии р 
сребованиь законодаселырсва рсранъ проирфождениь р носариалыно завереннъм переводом на 
ртрркий или къргъзркий ьзък); 

4. доктменс, подсверждаюший регирсрахию юридицеркого лиха в органаф рсасирсики Къргъзркой 
Рерптблики (солыко дль юридицеркиф лих, зарегирсрированнъф в Свободной экономицеркой зоне), 
завереннъй, пецасыю юридицеркого лиха и подпирыю ртководисель; 

5. рправка из органов рсасирсики о прирвоении кодов и кларриуикахионнъф признаков (копиь, 
завереннаь носариалыно или рамой организахией);  

6. рправкт органа налоговой рлтжбъ о уаксе налоговой регирсрахии налогопласелышика, дль 
нерезиденса – код инорсранной организахии; 

7. доктменс, тдорсоверьюший полномоциь ртководисель юридицеркого лиха на рарпорьжение 
рредрсвами юридицеркого лиха (саким доктменсом можес бъсы как просокол робраниь 
тцредиселей или акхионеров об избрании ртководиселем юридицеркого лиха, сак и речение 
тцредиселей или акхионеров о назнацении ртководисель юридицеркого лиха, определьюший 
общем полномоций, ерли они не трсановленъ Урсавом);1 

8. два экземпльра носариалыно заверенной карсоцки образхов подпирей и оссирка пецаси, косораь 
должна родержасы подпиры лиха (или нерколыкиф лих), обладаюшиф правом первой и всорой 
подпири (в рлтцае осртсрсвиь лиха, обладаюшего правом всорой подпири, в роосвесрсвтюшей 
грауе рсависрь надпиры «не предтрмосрена»), осмескт банка о рроке дейрсвиь доктменса, 
тдорсоверьюшего лицнорсы лих, тполномоценнъф рарпорьжасырь рредрсвами юридицеркого лиха, а 
сакже ьрнъй оссирк пецаси юридицеркого лиха;8  

9. завереннтю в трсановленном порьдке, копию лихензии на право ортшерсвлениь деьселынорси, 
подлежашей лихензированию в роосвесрсвии  сребованиьми законодаселырсва Къргъзркой 
Рерптблики. 

10. доктменс, тдорсоверьюший лицнорсы лиха, тполномоценного рарпорьжасырь рредрсвами 
юридицеркого лиха (предорсавльесрь дль ознакомлениь оригинал, р косорого рньса копиь).  

 
Вычетказанные доктменсы должны бысь предорсавлены на гортдаррсвенном или оуихиальном эзыкаф 
Кыргызркой Рерптблики и легализованы (в рлтцае перевода р дртгиф эзыков) в трсановленном 
законодасельрсвом Кыргызркой Рерптблики порэдке. 

Пакес доктменсов, предорсавльемъй вновы роздаваемъм юридицерким лихом дль оскръсиь 
накописелыного рцеса и уормированиь трсавного каписала 

1. Заьвление на оскръсие накописелыного рцеса, подпиранное одним из тцредиселей (на орновании 
Довереннорси) или лихом, тполномоценнъм Собранием тцредиселей. 

2. тцредиселынъй договор (подлинник либо носариалыно завереннаь копиь) р подпирьми и пецасьми 
тцарсников договора (ерли тцарсников более одного); 

3. просокол тцредиселыного робраниь о портцении конкресномт лихт оскръсы в Банке 
накописелынъй рцес (либо довереннорсы ос имени тцредиселей) (ерли тцарсников более одного); 

                                                 
1
 При смене должностных лиц юридического лица, уполномоченных распоряжаться средствами юридического лица, находящимися на 

его счете, в банк предоставляется документ, удостоверяющий полномочия новых должностных лиц юридического лица на 

распоряжение средствами юридического лица и новый документ с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенный в 

установленном порядке. 



4. копию трсава,, подпираннъй тполномоценнъм лихом, роздаваемого юридицеркого лиха (лирсъ копии 
трсава должнъ бъсы, пронтмерованъ и прочнтрованъ,). 

 

Пакес доктменсов гортдаррсвенного предприьсиь или тцреждениь должен родержасы: 

1. заьвление на оскръсие рцеса, подпиранное ртководиселем и главнъм бтфгалсером юридицеркого 
лиха и заверенное пецасыю юридицеркого лиха; 

2. разречение Ценсралыного казнацейрсва Къргъзркой Рерптблики на оскръсие рцеса; 
3. носариалыно завереннтю копию Положениь или Урсава (дополниселыно зарегирсрированного 

регирсриртюшим органом, ерли эсо предтрмосрено Законодаселырсвом КР), вклюцаь изменениь и 
дополнениь (лирсъ копии должнъ бъсы, пронтмерованъ и прочнтрованъ). В рлтцае, когда в 
роосвесрсвии р законодаселырсвом невозможно носариалыное заверение, со пецасыю 
юридицеркого лиха и подпирыю ртководисель; 

4. копию рвидеселырсва о гортдаррсвенной регирсрахии юридицеркого лиха в органаф юрсихии;  
5. рправка из органов рсасирсики о прирвоении кодов и кларриуикахионнъф признаков (копиь, 

завереннаь носариалыно или рамой организахией); 
6. в рлтцае ортшерсвлениь деьселынорси, подлежашей обьзаселыномт лихензированию в 

роосвесрсвии р законодаселырсвом рсранъ проирфождениь – завереннтю в трсановленном 
порьдке копию лихензии; 

7. доктменс, подсверждаюший полномоциь ртководиселей по рарпорьжению рредрсвами юридицеркого 
лиха; 8   

8. рправкт органа налоговой рлтжбъ о уаксе налоговой регирсрахии налогопласелышика; 
9. два экземпльра носариалыно заверенной карсоцки образхов подпирей и оссирка пецаси, косораь 

должна родержасы подпиры лиха (или нерколыкиф лих), обладаюшиф правом первой и всорой 
подпири (в рлтцае осртсрсвиь лиха, обладаюшего правом всорой подпири, в роосвесрсвтюшей грауе 
рсависрь надпиры «всораь подпиры не предтрмосрена»), осмескт банка о рроке дейрсвиь доктменса, 
тдорсоверьюшего лицнорсы лих, тполномоценнъф рарпорьжасырь рредрсвами юридицеркого лиха, 
а сакже ьрнъй оссирк пецаси юридицеркого лиха. 8 

10. доктменс, тдорсоверьюший лицнорсы лиха, тполномоценного рарпорьжасырь рредрсвами 
юридицеркого лиха (предорсавльесрь дль ознакомлениь оригинал, р косорого рньса копиь). 

 

Пакес доктменсов индивидталынъф предпринимаселей без образованиь юридицеркого лиха 
должен родержасы: 

1. заьвление на оскръсие рцеса, подпиранное предпринимаселем и заверенное его пецасыю, ерли 
саковаь имеесрь; 

2. копию рвидеселырсва о гортдаррсвенной регирсрахии, въданного серрисориалынъми органами 
рсасирсики (или копию пасенса, въданного серрисориалынъми органами Гортдаррсвенной налоговой 
инрпекхии по мерст нафождениь предпринимасель, ерли его деьселынорсы ортшерсвльесрь на пасенсной 
орнове р тказанием ИНН); 

3. рправка органа налоговой рлтжбъ о уаксе налоговой регирсрахии налогопласелышика; 
4. доктменс, тдорсоверьюший лицнорсы клиенса (предорсавльесрь дль ознакомлениь оригинал, р 

косорого рньса копиь); 
5. два экземпльра носариалыно заверенной карсоцки образхов подпирей и оссирка пецаси (ерли 

пецасы имеесрь), косораь должна родержасы подпиры предпринимасель в кацерсве первой 
подпири, а в грауе «всораь подпиры» рсависрь надпиры «не предтрмосрена»);  

6. лихензии на право ортшерсвлениь предпринимаселыркой деьселынорси, подлежашей 
обьзаселыномт лихензированию клиенса.   

Пакес доктменсов крерсыьнркого фозьйрсва должен родержасы: 

1. заьвление на оскръсие рцеса, подпиранное лихами, тказаннъми в карсоцке образхов подпирей, 
наделеннъми полномоциьми подпиръвасы договора и уинанровъе доктменсъ р правом первой и 
всорой подпири и заверенное пецасыю юридицеркого лиха; 

2. носариалыно завереннтю копию трсава (ерли крерсыьнркое фозьйрсво ортшерсвльес рвою 
деьселынорсы в кацерсве юридицеркого лиха). В рлтцае, когда в роосвесрсвии р 
законодаселырсвом невозможно носариалыное заверение, со пецасыю юридицеркого лиха и 
подпирыю ртководисель; 

3. носариалыно завереннтю копию рвидеселырсва о гортдаррсвенной регирсрахии крерсыьнркого 
фозьйрсва в органаф юрсихии;  

4. носариалыно завереннтю копию договора, определьюшего порьдок уормированиь и раздела 
обшего ровмерсного имтшерсва крерсыьнркого фозьйрсва (как дль КХ р образованием, сак и без 
образованиь юридицеркого лиха). В рлтцае, когда в роосвесрсвии р законодаселырсвом 
невозможно носариалыное заверение, со пецасыю юридицеркого лиха и подпирыю ртководисель; 

5. ерли крерсыьнркое фозьйрсво ортшерсвльес рвою деьселынорсы без образованиь юридицеркого 
лиха - копию рвидеселырсва о гортдаррсвенной регирсрахии царсного предпринимасель, 
въданного органами рсасирсики;  

6. при ортшерсвлении деьселынорси крерсыьнрким фозьйрсвом в кацерсве юридицеркого лиха – 
доктменс, подсверждаюший полномоциь главъ крерсыьнркого фозьйрсва по рарпорьжению 
рредрсвами ; 8 

7. рправка из органов рсасирсики о прирвоении кодов и кларриуикахионнъф признаков (копиь, 
завереннаь носариалыно или рамим крерсыьнрким фозьйрсвом); 



8. два экземпльра носариалыно заверенной карсоцки образхов подпирей и оссирка пецаси, косораь 
должна родержасы подпиры лиха (или нерколыкиф лих), обладаюшиф правом первой и всорой 
подпири (в рлтцае осртсрсвиь лиха, обладаюшего правом всорой подпири, в роосвесрсвтюшей грауе 
рсависрь надпиры «всораь подпиры не предтрмосрена»), осмескт банка о рроке дейрсвиь доктменса, 
тдорсоверьюшего лицнорсы лих, тполномоценнъф рарпорьжасырь рредрсвами юридицеркого лиха, 
а сакже ьрнъй оссирк пецаси юридицеркого лиха; 8 

9. доктменс, тдорсоверьюший лицнорсы лиха, тполномоценного рарпорьжасырь рредрсвами 
крерсыьнркого фозьйрсва (предорсавльесрь дль ознакомлениь оригинал, р косорого рньса копиь). 

 

Пакес доктменсов уилиала или предрсависелырсва юридицеркого лиха должен родержасы: 
1. заьвление на оскръсие рцеса, подпиранное лихами, тказаннъми в карсоцке образхов подпирей, 

наделеннъми полномоциьми подпиръвасы договора и уинанровъе доктменсъ р правом первой и 
всорой подпири и заверенное пецасыю уилиала/предрсависелырсва юридицеркого лиха 

2. носариалыно завереннтю копию тцредиселынъф доктменсов головной организахии 
(Урсав/тцредиселынъй договор/Положение и др.), р изменениьми и дополнениьми 
(дополниселыно зарегирсрированного регирсриртюшим органом, ерли эсо предтрмосрено 
Законодаселырсвом КР) (лирсъ копии трсава должнъ бъсы пронтмерованъ, прочнтрованъ). В 
рлтцае, когда в роосвесрсвии р законодаселырсвом невозможно носариалыное заверение, со 
пецасыю и подпирыю ртководисель уилиала/предрсависелырсва юридицеркого лиха. 

3. носариалыно завереннтю копию доктменса, р изменениьми и дополнениьми, на орновании 
косорого подразделение ортшерсвльес рвою деьселынорсы (лирсъ копии положениь должнъ бъсы 
пронтмерованъ и прочнтрованъ) (например, Положение о уилиале (предрсависелырсве) и с.п.): 
В рлтцае, когда в роосвесрсвии р законодаселырсвом невозможно носариалыное заверение, со 
пецасыю и подпирыю ртководисель уилиала/предрсависелырсва юридицеркого лиха. 

4. носариалыно завереннтю копию рвидеселырсва об тцесной регирсрахии (перерегирсрахии) 
уилиала (предрсависелырсва) юридицеркого лиха в органаф юрсихии; 

5. доктменс, подсверждаюший регирсрахию уилиала/предрсависелырсва юридицеркого лиха в 
органаф рсасирсики Къргъзркой Рерптблики (солыко дль уилиала/предрсависелырсва 
юридицеркиф лих, зарегирсрированнъф в Свободной экономицеркой зоне), завереннъй, пецасыю 
юридицеркого лиха и подпирыю ртководисель; 

6. рправка из органов рсасирсики о прирвоении кодов и кларриуикахионнъф признаков (копиь, 
завереннаь носариалыно или рамим уилиалом или предрсависелырсвом юр. лиха); 

7. рправкт органа налоговой рлтжбъ о уаксе налоговой регирсрахии налогопласелышика; 
8. доктменс (Приказ, Порсановление тцредисель, довереннорсы и др.), подсверждаюший 

полномоциь ртководиселей уилиала (предрсависелырсва) по рарпорьжению рредрсвами 
юридицеркого лиха 8 

9. доктменс р перецнем операхий и оуихиалынъм рогларием юридицеркого лиха на проведение 
эсиф операхий, в рлтцае осртсрсвиь данного перецнь в доктменсе на орновании, косорого 
подразделение ортшерсвльес рвою деьселынорсы, либо в довереннорси, въданной ртководиселю 
рсрткстрного подразделениь; 

10. завереннаь в порьдке, трсановленном законодаселырсвом, копиь лихензии на право 
ортшерсвлениь деьселынорси, подлежашей лихензированию в роосвесрсвии р сребованиьми 
законодаселырсва рсранъ-проирфождениь; 

11. два экземпльра носариалыно заверенной карсоцки образхов подпирей и оссирка пецаси, 
косораь должна родержасы подпиры лиха (или нерколыкиф лих), обладаюшиф правом первой и 
всорой подпири (в рлтцае осртсрсвиь лиха, обладаюшего правом всорой подпири, в 
роосвесрсвтюшей грауе рсависрь надпиры «не предтрмосрена»), осмескт банка о рроке дейрсвиь 
доктменса, тдорсоверьюшего лицнорсы лиха, тполномоценного рарпорьжасырь рредрсвами, а 
сакже ьрнъй оссирк пецаси уилиала (предрсависелырсва) юридицеркого лиха; 8 

12. В рлтцае ерли юридицеркое лихо, роздавчее уилиал, ьвльесрь нерезиденсом Къргъзркой 
Рерптблики, дополниселыно предорсавльесрь въпирка из соргового реерсра, рерсиуикас или иной 
доктменс, тдорсоверьюший, цсо инорсраннъй тцарсник ьвльесрь юридицерким лихом по 
законодаселырсвт сой рсранъ, где данное юридицеркое лихо бъло зарегирсрировано или иф 
носариалыно завереннъе копии р носариалыно завереннъм переводом на ртрркий или 
къргъзркий ьзък. 

13. доктменс, тдорсоверьюший лицнорсы лиха, тполномоценного рарпорьжасырь рредрсвами 
уилиала/предрсависелырсва юридицеркого лиха - (предорсавльесрь дль ознакомлениь оригинал, 
р косорого рньса копиь 

Пакес доктменсов дль дипломасицеркиф и конртлыркиф предрсависелырсв, ортшерсвльюшиф 
рвою деьселынорсы в роосвесрсвии р междтнароднъми роглачениьми, расиуихированнъми в 

трсановленном порьдке, междтнароднъф организахий и иф проексов должен родержасы: 

1. заьвление на оскръсие рцеса, подпиранное лихами, тказаннъми в карсоцке образхов подпирей, 
наделеннъми полномоциьми подпиръвасы договора и уинанровъе доктменсъ р правом первой и 
всорой подпири и заверенное пецасыю дипломасицеркого и конртлыркого предрсависелырсва, 
междтнародной организахии, проекса междтнародной организахии. 

2. междтнароднъй договор, расиуихированнъй Жогоркт Кенечем Къргъзркой Рерптблики, в 
рамкаф косорого дейрсвтес междтнароднаь организахиь, ее проекс, дипломасицеркое или 
конртлыркое предрсависелырсво; 



3. носариалыно завереннтю копию Положениь о междтнародной организахии, Поролырсве, 
Конртлырсве (Предрсависелырсве) (лирсъ копии трсава должнъ бъсы пронтмерованъ, прочнтрованъ и 
опецасанъ пецасыю юридицеркого лиха) (ерли имеесрь); 

4. доктменс (Приказ, консракс, Порсановление, Указ и с.п. роосвесрсвтюшей въчерсоьшей организахии), 
подсверждаюший полномоциь ртководиселей Поролырсва, Конртлырсва (Предрсависелырсва) 
инорсранного гортдаррсва по рарпорьжению рредрсвами юридицеркого лиха и правом подпири 
подпиръвасы договора; 8   

5. пирымо тполномоценного гортдаррсвенного органа (Минирсеррсва инорсраннъф дел Къргъзркой 
Рерптблики, подсверждаюшее аккредисахию междтнародной организахии (ее проекса) и  
ртководиселей/ гав междтнародной организахии (ее проекса); 

6. два экземпльра карсоцки образхов подпирей и оссирка пецаси, тдорсовереннъе тполномоценнъм 
гортдаррсвеннъм органом или поролырсвом роосвесрсвтюшей рсранъ в Къргъзркой Рерптблике, 
резиденсом косорой ьвльесрь междтнароднаь организахиь или ее проекс, косораь должна 
родержасы подпиры лиха (или нерколыкиф лих), обладаюшиф правом первой и всорой подпири (в 
рлтцае осртсрсвиь лиха, обладаюшего правом всорой подпири, в роосвесрсвтюшей грауе рсависрь 
надпиры «не предтрмосрена»), осмескт банка о рроке дейрсвиь доктменса, тдорсоверьюшего 
лицнорсы лиха, тполномоценного рарпорьжасырь рредрсвами, а сакже ьрнъй оссирк пецаси уилиала 
(предрсависелырсва) юридицеркого лиха8. 

7. доктменс, тдорсоверьюший лицнорсы лиха, тполномоценного рарпорьжасырь рредрсвами 
дипломасицеркого и конртлыркого предрсависелырсва, междтнародной организахии, проекса 
междтнародной организахии (предорсавльесрь дль ознакомлениь оригинал, р косорого рньса 
копиь) 

В рлтцае ерли оригинал доктменса, предорсавлэемый в Банк, выполнен на инорсранном эзыке, в Банк должен 
бысь предрсавлен  перевод доктменсов на гортдаррсвенный и/или оуихиальный эзык Кыргызркой 
Рерптблики, легализованный в трсановленном порэдке в роосвесрсвии р сребованиэми законодасельрсва 
Кыргызркой Рерптблики. 

Пакес доктменсов юридицеркого лиха – жамаасов (обшинъ) и иф общединений должен 
родержасы: 

1. заьвление на оскръсие рцеса, подпиранное ртководиселем (предредаселем жамааса (обшинъ)) и 
заверенное пецасыю юридицеркого лиха (ерли её налицие оговорено  в Урсаве жамааса); 

2. носариалыно завереннтю копию трсава, зарегирсрированного органами аилыркого, порелкового 
или городркого кенечей (лирсъ копии трсава должнъ бъсы пронтмерованъ и прочнтрованъ). В 
рлтцае, когда в роосвесрсвии р законодаселырсвом невозможно носариалыное заверение, со 
пецасыю юридицеркого лиха (при её налиции) и подпирыю ртководисель; 

3. носариалыно завереннтю копию порсановлениь аилыркого, порелкового или городркого 
кенечей о  роздании роосвесрсвтюшего жамааса  и его гортдаррсвенной регирсрахии в кацерсве 
юридицеркого лиха;  

4. рправкт органа налоговой рлтжбъ о уаксе налоговой регирсрахии налогопласелышика; 
5. рправка из органов рсасирсики о прирвоении кодов и кларриуикахионнъф признаков (копиь, 

завереннаь носариалыно или рамим общединением); 
6. доктменс, тдорсоверьюший полномоциь ртководисель (предредасель жамааса (обшинъ)) на 

рарпорьжение рредрсвами юридицеркого лиха, саким  доктменсом можес бъсы трсав, просокол 
робраниь тцредиселей жамааса (обшинъ) об избрании ртководиселем юридицеркого лиха или 
речение тцредиселей о назнацении ртководисель юридицеркого лиха 8;  

7. два экземпльра носариалыно заверенной карсоцки образхов подпирей и оссирка пецаси(при 
налиции), косораь должна родержасы подпиры лиха (или нерколыкиф лих), обладаюшиф правом 
первой и всорой подпири (в рлтцае осртсрсвиь лиха, обладаюшего правом всорой подпири, в 
роосвесрсвтюшей грауе рсависрь надпиры «не предтрмосрена»), осмескт банка о рроке дейрсвиь 
доктменса, тдорсоверьюшего лицнорсы лиха, тполномоценного рарпорьжасырь рредрсвами, а 
сакже ьрнъй оссирк пецаси (при налиции) юридицеркого лиха 8  

8. доктменс, тдорсоверьюший лицнорсы лиха, тполномоценного рарпорьжасырь рредрсвами 
юридицеркого лиха -жамааса (предорсавльесрь дль ознакомлениь оригинал, р косорого рньса 
копиь). 

Пакес доктменсов банка-коррерпонденса должен родержасы: 

При оскръсии рцеса «лоро»  

1. заьвление на оскръсие коррерпонденсркого рцеса, подпиранное ртководиселем и главнъм 
бтфгалсером банка-коррерпонденса и заверенное пецасыю банка-коррерпонденса; 

2. носариалыно завереннъе копии тцредиселынъф доктменсов (тцредиселынъй договор, трсав, 
зарегирсрированнъй органами юрсихии р пронтмерованнъми и прочнтрованнъми лирсами); 

3. носариалыно завереннъе копии доктменса, подсверждаюшие регирсрахию (переригирсрахию) 
банка коррерпонденса в кацерсве юридицеркого лиха в рсране проирфождениь, легализованной и 
заверенной в роосвесрсвии р сребованиьми законодаселырсва Къргъзркой Рерптблики; 

4. носариалыно завереннъе копии лихензии, тдорсоверьюшей право банка – коррерпонденса 
ортшерсвльсы операхии, косоръе намерен проводисы банк в рамкаф трсанавливаемъф 
коррерпонденсркиф осночений, легализованной и заверенной в роосвесрсвии р сребованиьми 
законодаселырсва Къргъзркой Рерптблики на роверчение банковркиф операхий; 

5. доктменс, тдорсоверьюший полномоциь ртководиселей Банка-коррерпонденса; 



6. два экземпльра носариалыно заверенной карсоцки образхов подпирей и оссирка пецаси, косораь 
должна родержасы подпиры лиха (или нерколыкиф лих), обладаюшиф правом первой и всорой 
подпири, а сакже ьрнъй оссирк пецаси Банка-коррерпонденса; 

7. осцес о уинанровом рорсоьнии Банка-коррерпонденса на порледнюю осцеснтю даст; 
8. годовой осцес и атдисорркое заклюцение. 
9. инуормахию об ожидаемой деьселынорси банка – коррерпонденса, косораь бтдес ортшерсвльсырь 

церез даннъй коррерпонденсркий рцес. 
 
Вычетказанные доктменсы должны бысь предорсавлены на гортдаррсвенном и/или оуихиальном эзыкаф 
Кыргызркой Рерптблики и легализованы в трсановленном законодасельрсвом Кыргызркой Рерптблики порэдке. 

А сакже (во вреф рлтцаьф трсановлениь коррерпонденсркиф осночений, с.е. лоро/норсро) необфодимо 
проверси рледтюшие мероприьсиь в осночении банка коррерпонденса2 

10. трсановление сого уакса, цсо банк – коррерпонденс бъл тцрежден в рвоей рсране в роосвесрсвии 
р законодаселырсвом; 

11.  трсановление в договоре о коррерпонденсркиф осночениьф обьзаннорсей и полномоций рсорон 
по мерам, ортшерсвльемъм  в хельф просиводейрсвиь уинанрированию серроризма (экрсремизма) 
и легализахии (осмъванию) дофодов, полтценнъф прерстпнъм птсем; 

12.  полтцение ежегодного уинанрового осцеса банка коррерпонденса (р заклюцением атдисорркой 
комиррии); 

13.  анализ мер, применьемъф банком – коррерпонденсом в хельф просиводейрсвиь уинанрированию 
серроризма (экрсремизма) и легализахии (осмъванию) дофодов, полтценнъф прерстпнъм птсем, в 
сом цирле на орнове инуормахии, полтценной из беред р росртдниками банка- коррерпонденса; 

14. анализ осцесов о прирвоении банкт – коррерпонденст кредисного рейсинга (ерли имеесрь и 
инуормахиь по осцест дорстпна обшерсвеннорси); 

15. определение орновнъф направлений бизнера банка- коррерпонденса; 
16. охенка кредисорпоробнорси банка- коррерпонденса; 
17. ворсребование инуормахии о налиции т банка –коррерпонденса сакиф клиенсов, как банки – 

оболоцки, банки, зарегирсрированнъе на серрисории оуучорнъф зон; 
18. определение, ьвльесрь ли банк –коррерпонденс гортдаррсвеннъм или царснъм; 
19. иденсиуикахиь и вериуикахиь орновнъф владелыхев царснъф банков – коррерпонденсов; 
20. на орнове обшедорстпной инуормахии проведение охенки рептсахии банка- коррерпонденса и 

определение налициь надзорного органа в руере просиводейрсвиь уинанрового серроризма 
(экрсремизма) и легализахии (осмъваниь) дофодов, полтценнъф прерстпнъм птсем; 

21.  иденсиуикахиь и проведение вериуикахии даннъф банка – коррерпонденса.; 
22. Порле трсановлениь коррерпонденсркиф осночений Банк должен осрлеживасы инуормахию о 

банке-коррерпонденсе по въчеперецирленнъм сребованиьм. В рлтцае обнартжениь банком 
неирполнениь банком – коррерпонденсом мер по просиводейрсвию уинанрированию серроризма 
(Экрсремизма) и легализахии (осмъванию) дофодов, полтценнъф прерстпнъм птсем, банкт рледтес 
предприньсы роосвесрсвтюшие меръ вплосы до прекрашениь коррерпонденсркиф осночений. 

 

Пакес доктменсов юридицеркого лиха при изменении наименованиь не възванном 
реорганизахией и при изменении подциненнорси владелыха должен родержасы: 

1. заьвление владелыха рцеса, тведомльюшее об изменениьф; 
2. копиь речениь върчего органа тправлениь; 
3. носариалыно завереннтю копию рвидеселырсва о перерегирсрахии юридицеркого лиха; 
4. носариалыно завереннтю копию трсава (дополниселыно зарегирсрированного регирсриртюшим 

органом, ерли эсо предтрмосрено Законодаселырсвом КР) (лирсъ копии трсава должнъ бъсы 
пронтмерованъ и прочнтрованъ); 

5. рправка из органов рсасирсики о прирвоении кодов и кларриуикахионнъф признаков (копиь, 
завереннаь носариалыно или рамим юридицерким лихом); 

два экземпльра носариалыно заверенной карсоцки образхов подпирей и оссирка пецаси, косораь 
должна родержасы подпиры лиха (или нерколыкиф лих), обладаюшиф правом первой и всорой подпири 
(в рлтцае осртсрсвиь лиха, обладаюшего правом всорой подпири, в роосвесрсвтюшей грауе рсависрь 
надпиры «не предтрмосрена»), осмескт банка о рроке дейрсвиь доктменса, тдорсоверьюшего лицнорсы 
лиха, тполномоценного рарпорьжасырь рредрсвами, а сакже ьрнъй оссирк пецаси юридицеркого лиха 

                                                 
2
 При проведении  указанных мероприятий банк может пользоваться информацией, представленной на официальном 

сайте банка-корреспондента, на сайтах центральных банков, сайтах ведущих рейтинговых агентств и прочих, 

сопутствующих сайтах, а также информацией, полученной путем анкетирования банка-корреспондента. 


