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 Дата составления проспекта 

 

«19» сентября 2022 г.    

 

1.    Общие сведения об эмитенте 

 

1.1.     Полное фирменное наименование эмитента:  

Закрытое Акционерное Общество «Микрофинансовая компания ОКСУС». 

1.2.     Сокращенное наименование эмитента 

ЗАО «МФК ОКСУС». 

1.3.      Данные об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента 

12 июля 2006 года Общим собранием учредителей принято решение о создании Закрытого 

акционерного общество «Микрокредитная компания ОКСУС».  

30 ноября 2019 года Общим собранием акционеров принято решение о трансформации 

Микрокредитной компании в Микрофинансовую компанию, и изменении фирменного наименования 

ЗАО «Микрокредитная компания ОКСУС» на ЗАО «Микрофинансовая компания ОКСУС». 

14 июля 2020 года ЗАО «Микрокредитная компания ОКСУС» прошла полную трансформацию в ЗАО 

«Микрофинансовая компания ОКСУС» и 24 июля 2020 года получила лицензию МФК от Национального 

банка Кыргызской Республики. 

1.4.     Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента  

Закрытое акционерное общество «Микрофинансовая компания ОКСУС» зарегистрировано в 

Министерстве Юстиции Кыргызской Республики.  

Регистрационный номер: 23255-3301-ЗАО; 

Дата первичной государственной регистрации: 12 июля 2006 года; 

Дата перерегистрации: 25 июля 2022 года. 

1.5.     Местонахождение, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны  

Кыргызская Республика, г. Бишкек, улица Матросова,150, 720031, тел: + 996 (312) 515 166; +996 (555) 

177 377; +996 (555) 055 083; + 996 (550) 990 744. 

1.6.      Наименования кредитных организаций, в которых открыты расчетные и иные счета эмитента: 

 

№ Наименование банка Назначение счета 

1 ОАО «Коммерческий Банк «Кыргызстан» расчетный счет 

2 ОАО «Оптима Банк» расчетный счет 
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3 ОАО «Дос- Кредобанк» расчетный счет 

4 ОАО «Керемет Банк» расчетный счет 

5 ЗАО «Кыргызско- Швейцарский Банк» расчетный счет 

6          ОАО Банк «Бай- Тушум» расчетный счет 

 

1.7.     Сведения о собственном капитале и участниках (учредителях) эмитента 

Уставный капитал Компании составляет 198 755 000 (Сто девяносто восемь миллионов семьсот 

пятьдесят пять тысяч) сом 00 тыйын, разделенных на 198 755 (Сто девяносто восемь тысяч семьсот 

пятьдесят пять) экземпляров простых именных акций, номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) 

сомов каждая, непокрытый убыток составил 31 893 000 (Тридцать один миллион восемьсот девяносто 

три тысячи) сом 00 тыйын по состоянию на 31.12.21г. На момент государственной регистрации, 

Акционеры оплатили 100% уставного капитала денежными средствами в национальной валюте 

Кыргызской Республики. 

 

Итого собственный капитал ЗАО «МФК ОКСУС» на 31.12.2021 г. составляет 166 862 000 (Сто шестьдесят 

шесть миллионов восемьсот шестьдесят две тысячи) сом 00 тыйын и представлен следующим 

образом: 

  

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ 

за год, закончившийся 31 декабря 2021 г. 

(Суммы выражены в тыс. сом) 

 

  
Уставный 
капитал 

Дополнительн
ый капитал 

Нераспределен
ная прибыль 

Итого 

Остаток на 31 декабря 2020 г. 156 605    (32 191)  124 414  

Взнос в уставный капитал 42 150   42 150 

Прибыль и убытки за отчетный 
год 

 
 

298 298 

Остаток на 31 декабря 2021 г. 198 755             (31 893) 166 862 

 

Высшим органом управления ЗАО «МФК ОКСУС» является Общее собрание акционеров в 

нижеуказанном составе:  

 

№ п.п. Ф. И. О. акционера 
Доля акционеров в 

процентах 

Доля акционеров в 
денежном выражении 

(сом) 

1 
Агентство по техническому 
сотрудничеству и развитию  

58,136% 
115 549 000 

2 «ОКСУС Холдинг» АО 41,118% 83 116 000 

3 Сеть развития ОКСУС   0,045% 90 000 

ИТОГО:   100,00%    198 755 000 
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Агентство по Техническому Сотрудничеству и Развитию (АКТЕД)- частная, неправительственная, 

неполитическая и некоммерческая организация, учрежденная и действующая по законодательству 

Французской Республики и имеющая зарегистрированный юридический адрес: Франция, Париж, 

75009, ул. Годот де Морой, 33 

АКТЕД была основана в 1993 году с целью оказания поддержки уязвимым группам населения, тяжело 

пострадавшим от вооруженных конфликтов, стихийных бедствий или социальных и экономических 

кризисов, а также содействия в расширении возможностей получения средств к существованию. 

Деятельность АКТЕД организована по трем основным направлениям: чрезвычайная помощь (доступ к 

воде, продовольственная безопасность, жилье, санитария и защита), восстановление (образование, 

здравоохранение, общинная инфраструктура, средства к существованию) и устойчивое развитие. 

Действуя в 528 проектах в 40 развивающихся странах с бюджетом в 393 млн. евро и охватывая 18 млн. 

бенефициаров во всем мире (по состоянию на декабрь 2021 года), АКТЕД располагает обширным 

опытом и глубокими знаниями о наименее развитых странах. Альянс с АКТЕД позволяет ОКСУС Группе 

оказывать сильное социальное влияние благодаря его присутствию в постконфликтных странах и в 

сельской местности, где он обслуживает приоритетных женщин-клиентов. 

OКСУС Холдинг является инвестиционным инструментом ОКСУС Групп. Он был создан в 2007 году для 

финансирования деятельности микрофинансовых организаций ОКСУС в разных странах. ОКСУС 

Холдинг является единственным акционером и инвестором в акционерный капитал Cети развития 

ОКСУС (ODN). Применяя модель «контролируемого делегирования», ОКСУС Групп связывает свои три 

филиала в Центральной Азии со штаб-квартирой в Европе.  

Cеть развития ОКСУС (ODN) контролирует и мониторит развитие Группы и оказывает техническую 

помощь МФО и ОКСУС Холдингу. Являясь мажоритарным владельцем Cети развития ОКСУС и ОКСУС 

Холдинга, АКТЕД вместе с другими акционерами (французские компании) оказывает поддержку и 

контроль ОКСУС Группе и его МФО. ОКСУС Группа получает выгоду от уникального альянса с 4-й 

крупнейшей европейской и 2-й крупнейшей французской неправительственной организацией АКТЕД, 

а также от партнерства с 3 предприятиями, работающими в сфере возобновляемой энергии и 

промышленного сектора.  

2.     История создания и развития эмитента 

Закрытое акционерное общество «Микрофинансовая компания ОКСУС» (далее – ЗАО «МФК ОКСУС», 

Компания) - специализированное кредитное учреждение, основной деятельностью, которого является 

микрофинансирование. На сегодняшний день Компания занимает устойчивое положение на рынке и 

относится к числу активных и динамично развивающихся микрофинансовых организаций 

Кыргызстана, показывая ежегодный стабильный рост финансовых показателей. 

Компания была основана в 2006 году и на сегодняшний день принадлежит акционерам ОКСУС 

Холдинг, АКТЕД и Сеть развития ОКСУС. ОКСУС Группа была создана в 2005 году по инициативе АКТЕД, 

гуманитарной неправительственной организации со штаб-квартирой в Париже, которая остается 

мажоритарным акционером группы. Полностью оплаченный и зарегистрированный уставный капитал 

Компании составляет 198 755 000 (Сто девяносто восемь миллионов семьсот пятьдесят пять тысяч) сом 

00 тыйын. 
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Месторасположение: г. Бишкек, улица Матросова,150 

Первичная регистрация Компании была проведена Министерством юстиции КР 12 июля 2006 года. 

Компании, как налогоплательщику, присвоен ИНН 01207200610320. Компания состоит на учете в 

Первомайском УГНС г. Бишкек.  

 

В 2007 году Компания прошла перерегистрацию в связи с увеличением уставного капитала. 

Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица серии ГПЮ № 0024521, 

регистрационный номер 23255-3301-ЗАО от 15 июля 2022 года. Деятельность по 

микрофинансированию и микрокредитованию осуществляется на основании лицензий №015 на право 

проведения отдельных банковских операций в национальной валюте от 24.07.2020 года и №015/1 на 

право проведения банковских операций в иностранной валюте от 24.07.2020 года, выданными 

Национальным Банком Кыргызской Республики. 

Основным видом деятельности Компании является микрокредитование на договорных условиях 

физических лиц в соответствии с законодательством КР, на условиях, оговоренных с заемщиками. 

Компания помимо осуществления основной деятельности по микрокредитованию вправе 

осуществлять иные сделки для обеспечения своей деятельности в соответствии с законодательством 

КР, в том числе: 

 изымать и реализовывать заложенное залогодателем имущество в погашение обязательств перед 
Компанией; 

 оказывать консультационные и информационные услуги, связанные с предоставлением услуг по 
микрокредитованию; 

 заимствовать средства у международных донорских организаций, банков и финансово-кредитных 
учреждений. 

Регулятивным органом деятельности по микрофинансированию в Кыргызской Республике является 

Национальный Банк Кыргызской Республики (Управление надзора за небанковскими кредитно-

финансовыми учреждениями). 

 

Будучи приверженным положительному социальному воздействию, ЗАО «МФК ОКСУС» способствует 

развитию страны посредством микрофинансирования. 

Компания ставит своей миссией предоставление финансовых услуг малообеспеченным гражданам 

Кыргызстана и стремится обеспечить устойчивые источники средств для своих клиентов. Кроме того, 

ЗАО «МФК ОКСУС» стремится создавать команду признанных профессионалов, создавать и 

предоставлять наиболее эффективные услуги микрофинансирования и повышать уровень жизни своих 

клиентов.  

Наше видение: Улучшить устойчивую жизнедеятельность наших клиентов и быть образцовой 

микрофинансовой организацией. 

Основными ценностями Компании являются: 

 Профессионализм 

 Эффективность 

 Удовлетворенность клиентов 

 Расширение возможностей 

 Ответственность 

 Прозрачность 
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 Новаторство 

 Партнерство 

 Воздействие  

 Устойчивость 

В настоящее время ЗАО «МФК ОКСУС» занимается обслуживанием более 11 000 активных клиентов в 

5 областях страны, с кредитным портфелем в 800 млн. сомов. Компания имеет 16 филиалов и 

представительств; общее количество сотрудников- 138 человек. 

Клиенты в ЗАО «МФК ОКСУС»: 

 47%- мужчины 

 53%- женщины 

 35%- клиенты в городской местности 

 65%- клиенты в сельской местности 
Сотрудники в ЗАО «МФК ОКСУС»: 

 35%- мужчины 

 65%- женщины 
Кредитные специалисты ЗАО «МФК ОКСУС»: 

 32%- мужчины 

 68%- женщины 
Менеджеры в ЗАО «МФК ОКСУС»: 

 54%- мужчины 

 46%- женщины 

Кроме того, ЗАО «МФК ОКСУС» занимается зеленым финансированием, оказывая свой социально-

экологический вклад, с помощью «зеленых кредитов». 

«Зеленые кредиты» - это устойчивый продукт, разработанный для минимизации воздействия на 

окружающую среду в течение всего жизненного цикла, а также повышения качества жизни населения 

страны, путем обеспечения рынка, необходимым оборудованием и новейшими технологиями. 

Важно отметить, что ЗАО «МФК ОКСУС» имеет социальные и экологические цели, что является частью 

его стратегической основы бизнеса.  

Для реализации данных целей Компания выполняет следующие пункты: 

 Охват жителей сельской местности- 65%  

 Женщины - 50% 

 Предоставлять свои услуги людям, которые имеют ограниченный доступ к банкам, а также 
создавать положительные изменения в жизни клиентов. 

 Соблюдение одной из целей УСЭВ: 50% сотрудников ЗАО «МФК ОКСУС» должны быть 
женщинам 

 60% кредитов должны быть направлены на доход образующую деятельность 

 30% кредитов могут быть на улучшения условий для жизни 

 Разработка и внедрение систем социальной ответственности, в том числе защиты прав 
клиентов 

 Избегать чрезмерной задолженности наших клиентов.  

 Поддерживать и предоставлять свои услуги женщинам-предпринимателям 

 13% от объема кредитования должны составлять ЗЕЛЕНЫЕ кредиты к концу 2022 года 
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История компании ЗАО «МФК ОКСУС» 

 

2006 ОКСУС зарегистрирован как Закрытое Акционерное Общество «Микрокредитная Компания 
ОКСУС» (ЗАО «МКК ОКСУС»), далее перенимает кредитный портфель Баткенского филиала, 
открытый АКТЕД, и продолжает развивать уже своих клиентов. Происходит открытие 
филиала в городе Оше. 
Увеличение уставного капитала на 100 000 (Сто тысяч) сом 00 тыйын (15.11.2006). 

2007 Бурное развитие в Жалал-Абаде и Бишкеке (открыты филиалы).  
Увеличение уставного капитала на 23 590 000 (Двадцать три миллиона пятьсот девяносто 
тысяч) сом 00 тыйын (25.09.2007). 

2008 Из-за большого спроса в Жалал-Абадской области, Компания открыла Базар-Коргоне 
представительство. 
Увеличение уставного капитала на 9 147 000 (Девять миллионов сто сорок семь тысяч) сом 
00 тыйын (24.11.2008). 

2011 Экспансия на Иссык-Куль – открытие филиала в Караколе, в свою очередь, Жалал-Абадская 
область показывает хорошее развитие, вследствие чего открывается филиал в Кербене. 
Увеличение уставного капитала на 24 090 000 (Двадцать четыре миллиона девяносто 
тысяч) сом 00 тыйын (09.06.2011). 

2012 Открытие офиса в Ала-Буке. 

2013 Увеличение уставного капитала на 9 592 000 (Девять миллионов пятьсот девяносто две 
тысячи) сом 00 тыйын (02.07.2013). 

2015 Увеличение уставного капитала на 6 707 000 (Шесть миллионов семьсот семь тысяч) сом 
00 тыйын (13.01.2015), Увеличение уставного капитала на 59 092 000 (Пятьдесят девять 
миллионов девяносто две тысячи) сом 00 тыйын (06.11.2015). 

2016 Переход на более легкую и современную ИТ систему. 

2017-
2018 

Хорошие показатели позволяют открыть новые офисы в Бишкеке (два офиса: в Аламедине и 
на Ошском базаре), а также в Кара-Суу. 
Увеличение уставного капитала на 17 317 000 (Семнадцать миллионов триста семнадцать 
тысяч) сом 00 тыйын (01.02.2017). 

2019 Акционеры приняли решение о трансформации Компании из МКК в МФК.  
Помимо этого, по итогам голосования общее собрание акционеров постановило: 
Увеличить уставный капитал Общества с 149 635 000 (Сто сорок девять миллионов шестьсот 
тридцать пять тысяч) сом 00 тыйын до 156 605 000 (Сто пятьдесят шесть миллионов шестьсот 
пять тысяч) сом 00 тыйын путем направления денежных средств в размере 6 970 000 (Шесть 
миллионов девятьсот семьдесят тысяч) сом 00 тыйын, вносимых АКТЕД в счет увеличения 
уставного капитала и дополнительного выпуска акций Общества. 
Также произошло внедрение инноваций и цифровизации с целью увеличения охвата, 
доступности услуг для клиентов и повышения производительности. Произошло открытие 
двух новых филиалов (Кадамжай и Кызыл-Суу). А также открытие нового офиса в с.Сокулук. 

2020 14.07.2020 ЗАО «МКК ОКСУС» прошла полную трансформацию в Микрофинансовую 
компанию и получила Свидетельство о государственной перерегистрации юридического 
лица от Министерства Юстиции Кыргызской Республики. 
24.07.2020 Компания получила лицензию МФК №015, №015/1 от Национального банка 
Кыргызской Республики. 

 Открытие представительства в Беловодске. 
Увеличение капитала на 42 150 000 (Сорок два миллиона сто пятьдесят тысяч) сом 00 
тыйын (24.07.2021). Итого уставный капитал составляет 198 755 000 (Сто девяносто восемь 
миллионов семьсот пятьдесят пять тысяч) сом 00 тыйын. 

2022 Открытие офиса в Араване. 
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  Стратегия компании по использованию облигаций 

Стратегически Компания намерена увеличить портфели кредитов, направленных на зеленую 

экономику, в виде увеличения кредитов на приобретение энергоэффективной техники для бизнеса и 

сельского хозяйства (трактора, оборудование, холодильное оборудование класса АА/ААА, системы 

полива, теплицы и т.д.), для домохозяйств на ремонт с использованием технологий энергосбережения 

или же эффективного использования энергии, а также для домохозяйств на приобретение 

энергоэффективной техники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируется направить 65% на бизнес и сельское хозяйство и 35% на нужды домохозяйств на ремонт 

с использованием энергоэффективных технологий или замену/приобретение высоко 

энергоэффективной техники. 

Период освоения данных средств в 3-5 месяцев считается оправданным, т.к. конец осени и зима не 

будут являться месяцами, когда клиенты будут производить работы, направленные на улучшение 

энергоэффективности, за исключением приобретения домашней техники. 

Данными кредитами мы сможем охватить около 500 домохозяйств, причем 60% из них расположены 

в сельской местности. 

В следующие 3 года Компания намерена довести долю кредитов, направленных на зеленое 

финансирование до 17-20% от общего кредитного портфеля. 

Компания, руководствуясь лучшими мировыми практиками, решила направлять привлеченные 

средства на следующие цели: 

зяйственной деятел 
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ьности эмитента. 

3.     Основной вид хозяйственной деятельности эмитента 

ЗАО «Микрофинансовая компания ОКСУС» предлагает своим клиентам кредиты, главной 

особенностью которых является нацеленность на конкретные категории населения, а именно сельских 

жителей, внутренних и внешних мигрантов (граждан КР), частных предпринимателей микро- и 

среднего уровня, что позволяет учесть их потребности и предложить наиболее оптимальные условия 

сотрудничества. 

Продукты ЗАО «МФК ОКСУС»: 

 Агро кредиты (в т.ч. зеленые) 

 Потребительские кредиты (в т.ч. зеленые) 

 Жилищные кредиты/ Жилищные кредиты с компонентами IFC 

 Кредиты для женщин-предпринимателей (в т.ч. зеленые) 

 Бизнес кредиты/ Кредиты на малый-средний бизнес 

 Кредиты на образование 

 Мигрант 

Все вышеуказанные продукты выдаются в национальной валюте КР- сомах.  

 

 

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ПОТРЕБЛЕНИЕ БИЗНЕС 

 Капельное орошение 

 Теплицы с капельным 

орошением; 

 Системы сбора дождевой воды; 

 Пластиковые трубы для 

орошения; 

 Солнечные водяные насосы; 

 Солнечные сушилки; 

 Модернизация систем 

отопления; 

 Модернизация систем 

освещения; 

 Биогаз 

 Лазерное выравнивание земли 

 Модернизация 

производственного 

оборудования 

 Газовые конденсационные 

котлы 

 Теплоизоляция помещений 

(минеральная вата, стекловата, 

пена и др.)  

 Замена окон и дверей 

 Установка 

водонагревателей; 

 Установка кондиционеров; 

 Пластиковые трубы для 

водоснабжения; 

 Модернизация систем 

освещения; 

 Установка солнечных 

водонагревателей; 

 Биогаз для домохозяйств; 

 Техника с высокой 

энергоэффективностью; 

 Газовые конденсационные 

котлы 

 Замена окон и дверей 

 Электрические двигатели; 

 Установка 

водонагревателей; 

 Установка кондиционеров; 

 Трансформаторы; 

 Модернизация 

производственного 

оборудования; 

 Техника с высокой 

энергоэффективностью. 

 Солнечные панели для 

выработки электроэнергии; 

 Солнечные 

водонагреватели; 

 Замена системы освещения; 

 Биогаз 

 Модернизация систем 

отопления 

 Теплоизоляция помещений 

(минеральная вата, 

стекловата, пена и др.)  

 Замена окон и дверей 
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Информация о кредитном портфеле микрофинансовой системы на конец 2021 года представлена 

ниже: 

                                                                                                            Млн. сом 

 Количество институтов Кредитный 
портфель 

Микрофинансовая система 94 27 109 

ЗАО «МФК ОКСУС»  812 

Доля Компании от общего рынка  3% 

 

Растущие потребности населения на услуги микрофинансового сектора позволяют сделать прогноз о 

дальнейшем росте спроса на кредитные продукты, что окажет положительное влияние на финансовое 

состояние всех участников рынка. 

 

4.     Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, объединениях, а также 

в дочерних и зависимых хозяйственных обществах эмитента 

 
Эмитент является членом следующих ассоциаций: 

 ОЮЛ Ассоциация пользователей кредитной информацией 

 ОЮЛ Ассоциация микрофинансовых организаций 

5.      Сведения о должностных лицах эмитента  

 
Управление Обществом осуществляется в соответствии с Уставом и внутренними документами 
Общества. 
Органы управления Обществом: 

 Высший орган управления — Общее Собрание Акционеров; 

 Орган управления Обществом, осуществляющий общее руководство Обществом в период 
между Общими Собраниями Акционеров — Совет Директоров; 

 Исполнительный орган — Генеральный директор.  

 Контрольный орган — Ревизионная Комиссия (Ревизор). 

Общее собрание Акционеров («Собрание Акционеров») является высшим органом управления 

Компании и имеет следующие исключительные полномочия: 

 внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции; 

 принятие решения об изменении (увеличении или уменьшении) количества обращаемых 

Акций Компании; 

 конвертация привилегированных акций в простые; 

 принятие решения по вопросу заключения крупной сделки, предметом которого является 

имущество стоимостью 50 (пятьдесят) и выше процентов балансовой стоимости активов 

Компании на дату принятия такого решения; 

 утверждение Независимого Аудитора, определение  его  полномочий  и обязанностей,  

которые  должны соответствовать  законодательству Кыргызской  Республики,  а  также 

утверждение размера его вознаграждения 

 принятие решения о размере и порядке выплаты дивидендов; 
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 принятие решения об отмене решений, противоречащих законодательству Кыргызской 

Республики, принятых предыдущими Собраниями Акционеров; 

 формирование и использование фондов компании; 

 реорганизация или ликвидация Компании, назначение Ликвидационной Комиссии, 

утверждение ликвидационного баланса; 

 избрание и досрочное прекращение полномочий,  членов Ревизионной Комиссии; 

 утверждение размеров выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам Совета 

директоров; 

 утверждение размеров выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам Ревизионной 

комиссии; 

 создание филиалов и открытие представительств Компании; 

 избрание членов Совета Директоров; 

 досрочное прекращение полномочий  Совета Директоров;   

 решение иных вопросов, отнесенных законодательством Кыргызской Республики и Уставом 

Компании к компетенции Собрания Акционеров. 

 Утверждение годовых финансовых отчетов, годового баланса, счета прибыли и убытков и 

отчета Ревизионной Комиссии, порядка распределения прибыли и покрытия убытков; 

 утверждение гарантий  или других  обеспечений  прав  требования  для гарантий  обязательств  

третьих  лиц, которые  вытекают  за  рамки  обычного осуществления деятельности Компании; 

 разрешение залога  или заклада  акций  Компании,  принадлежащих любому  Акционеру; 

 решение иных  вопросов, отнесенных  законодательством Кыргызской  Республики  и  Уставом 

Компании  к  компетенции  Собрания Акционеров.  

 иные вопросы, включенные в повестку дня. 

Вопросы, решения по которым принимаются Общим Собранием Акционеров Общества большинством 

не менее чем 2/3 голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в 

Общем Собрании Акционеров Общества. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции 

Собрания Акционеров, не могут быть переданы на решение Совету Директоров и Генеральному 

Директору. 

Годовое Собрание Акционеров 

Собрания Акционеров проводятся не менее 1 (одного) раза в течение года. Одно из таких собраний 

является годовым Собранием Акционеров («Годовое Собрание»), которое должно проводиться в 

сроки, устанавливаемые Советом Директоров, но не позднее 1 (первого) мая года, следующего за 

отчетным. Уведомление о созыве каждого Годового Собрания направляется Акционерам, имеющим 

на такой момент право участия в таком Годовом Собрании, не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты 

его проведения и должно содержать информацию, требуемую законодательством Кыргызской 

Республики. Повестка Годового Собрания, помимо прочего, содержит следующие вопросы: 

 утверждение отчета Генерального Директора о финансово-хозяйственной деятельности 

Компании за предыдущий год; 

 утверждение годовых финансовых отчетов, годового баланса, счета прибыли и убытков и 

отчета Ревизионной Комиссии, порядка распределения прибыли и покрытия убытков; 

 иные вопросы, включенные в повестку дня. 

 



 

 
 

12 

Совет Директоров Компании («Совет Директоров») осуществляет общее руководство деятельностью 

Компании в периоды между Собраниями Акционеров. К исключительной компетенции Совета 

директоров, согласно Уставу, относятся следующие вопросы:  

 определение стратегических целей Компании, формирование ее политики, основных 

направлений развития Компании; 

 принятие и утверждение внутренних документов Компании, а также внесение изменений и 

дополнений в эти документы; 

 назначение и отзыв Генерального Директора, и определение его вознаграждения; 

 назначение и отзыв Независимого Аудитора, и определение его вознаграждения;  

 одобрение любой сделки стоимостью от 20% (двадцать процентов) до 50% (пятьдесят 

процентов) балансовой стоимости активов Компании на дату принятия такого решения; 

 представление Собранию Акционеров обоснованных рекомендаций относительно 

реорганизации Компании; 

 дача рекомендаций Собранию Акционеров по суммам отчислений в фонды   Компании и 

предложений по распределению таких фондов; 

 дача рекомендаций Собранию Акционеров по изменению условий и сроков количества 

обращаемых акций; 

 дача рекомендаций Собранию Акционеров по участию в создании юридических лиц, а также 

открытию филиалов и представительств; 

 приобретение Компанией Акций в рамках осуществления Преимущественного Права Покупки; 

 дача рекомендаций Собранию Акционеров по объявлению или уплате любого дивиденда по 

Акциям, являющегося непогашенным на момент или после подписания настоящего Устава или 

иного распределения дивидендов; 

 принятие решения о созыве Собрания Акционеров, формирование и утверждение повестки 

дня, даты, и места Собрания Акционеров; 

 обеспечение созыва Собрания Акционеров, включая подготовку повестки дня, даты, и места 

Собрания Акционеров; 

 контроль за исполнением решений Собраний Акционеров;  

 любые другие вопросы, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики и 

настоящим Уставом.         

Совет Директоров состоит из 5 (пяти) членов. Члены Совета Директоров избираются Собранием 

Акционеров на 3 (три) года и могут быть переизбраны Собранием Акционеров по истечении этого 

срока. Члены Совета Директоров могут быть гражданами Кыргызской Республики или иностранными 

гражданами, проживающими в или за пределами Кыргызской Республики.  

Председатель Совета Директоров избирается из числа Членов Совета Директоров большинством 

голосов и может быть переизбран большинством голосов членов Совета Директоров. Срок 

полномочий любого директора может быть прекращен досрочно по решению Общего собрания 

акционеров. Заседания Совета Директоров проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (одного) 

раза в квартал. Заседание Совета Директоров созывается Председателем Совета Директоров по его 

собственной инициативе или по требованию: 

 члена (ов) Совета Директоров; 

 Ревизионной Комиссии или Независимого Аудитора; 
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 Генерального Директора;  

 уполномоченного органа Кыргызской Республики, регулирующего рынок ценных бумаг, в 

случае нарушения законодательства Кыргызской Республики по ценным бумагам.  

Уведомление о проведении заседания Совета Директоров направляется за 10 (десять) календарных 

дней до даты его проведения. Председатель Совета Директоров или другой член Совета Директоров 

проводит все заседания Совета Директоров. Каждый член Совета Директоров вправе подать 

предложения для включения в повестку дня заседания в любое время за 1 (один) день до созыва 

заседания Совета Директоров. 

Присутствие большинства членов Совета Директоров составляет кворум для проведения заседания 

Совета Директоров. Решения Совета Директоров принимаются простым большинством голосов. 

Каждый директор имеет 1 (один) голос по каждому вопросу, в случае равенства голосов за или против, 

председатель Совета Директоров имеет право решающего голоса. 

Генеральный Директор обладает полномочиями предпринимать действия, необходимые или 

целесообразные для осуществления решений Собрания Акционеров и Совета Директоров и для 

организации деятельности и управления Компанией, в том числе: 

 действует от имени Компании без доверенности; представляет Компанию перед третьими 

лицами по всем вопросам деятельности Компании; 

 обеспечивает выполнение текущих и долгосрочных планов Компании; 

 готовит годовой отчет, баланс и счет прибыли и убытков и годовой бюджет для представления 

Годовому Собранию; 

 управляет, приобретает и распоряжается имуществом Компании, включая его денежные 

средства, стоимостью менее двадцати (20) процентов балансовой стоимости активов 

Компании на дату принятия такого решения; 

 заключает трудовые договоры и контракты и обеспечивает их выполнение; 

 разрабатывает и устанавливает цены на продукцию и/или услуги Компании; 

 открывает счета Компании в банках и других финансовых учреждениях, обладает правом 

первой подписи финансовых и иных документов; 

 выдает доверенности, издает приказы и распоряжения; 

 принимает и увольняет работников Компании, определяет штат и устанавливает ставки 

заработной платы работников, применяет меры поощрения и налагает взыскания на персонал 

Компании; 

 издает приказы и распоряжения обязательные для всех работников Компании; 

 подает претензии и иски от имени Компании и обеспечивает защиту интересов Компании по 

любым судебным разбирательствам в отношении Компании; 

 принимает решения по всем другим вопросам деятельности Компании, не отнесенным к 

исключительной компетенции Собрания Акционеров. 

 

Генеральный Директор назначает уполномоченного работника Компании, который несет 

ответственность за: 

 связь с Акционерами по вопросам осуществления ими своих прав; 

 контроль по ведению и хранению Реестра Акционеров; 
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 осуществление обеспечения Акционеров материалами по Собраниям Акционеров и Совета 

Директоров; 

 обеспечение в соответствии с законодательством Кыргызской Республики хранения 

материалов Собраний Акционеров. 

 

К компетенции Генерального Директора решением Собрания Акционеров или решением Совета 

Директоров могут быть отнесены другие вопросы деятельности Компании. 

Совет директоров Компании состоит из пяти членов: 

Стратегическое управление Компанией осуществляется Советом директоров Компании в составе 5 

членов.  

 

№ Ф.И.О. Должность 

1 Фернанд Пиллонел Председатель Совета директоров 

2 Самуэль Гранд Член Совета директоров 

3 Фируза Исхакова Член Совета директоров 

4 Тилек Ахматов Член Совета директоров 

5 Ватаншо Ватаншоев Член Совета директоров 

 

Исполнительный орган: 

Оперативное управление Компанией осуществляется Генеральным директором- Хомяковым Денисом 

Алексеевичем. 

Информация о Генеральном Директоре:  

Обязанности: осуществляет текущее руководство деятельностью Компании в соответствии с 

утвержденным Советом директоров Компании бизнес-планом (стратегией) и утвержденным Общим 

собранием акционеров Компании финансовым планом Компании и подотчетен Совету директоров 

Компании, в том числе: организация эффективного взаимодействия между подразделениями и 

филиалами, прием и увольнение сотрудников, разработка новых продуктов, налаживание связей с 

внешними партнерами. 

Образование:  

1. Американский Университет Центральной Азии (Кыргызстан) Факультет - Бизнес, год 

окончания - 2000,  

2. Трирский университет (Германия), Магистратура, год окончания – 2003. 

Опыт работы:  

Хомяков Д.А. присоединился к команде ОКСУС Кыргызстан в феврале 2015 года. Свою карьеру в сфере 

микрофинансирования начал в 2005 году в рамках международной группы банков. Приобрел большой 

опыт работы в ProCredit Holding Group в Восточной Европе, пройдя путь от кредитного специалиста, 

внутреннего контролера до регионального менеджера. Позднее, работая в сфере консалтинга (IPC 

Consulting), Хомяков Д.А. также осуществлял проекты в Восточной Европе и Китае в области микро-, 

малого и среднего кредитования. 

Комитеты 

В соответствии с требованиями банковского законодательства, принципами корпоративного 

управления и общепринятой банковской практикой Советом директоров Компании назначены 
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соответствующие коллегиальные органы, принимающие решения по основным направлениям 

деятельности Компании: 

1. Комитет по управлению рисками 

2. Комитет по аудиту 

3. Комитет по управлению социальным и экологическим воздействием 

Комитет по управлению активами и пассивами (КУАП) является комитетом, ответственным за принятие 

бизнес-решений (по вопросам, находящимся в его компетенции) и подготовку предложений 

Генеральному директору Компании по вопросам, требующим его решения. Комитет подотчетен 

Генеральному директору Компании. 

Управление кредитным риском, его мониторинг в установленных пределах осуществляется 

Комитетом по рискам. 

Комитет по Аудиту образован Советом Директоров ЗАО «МФК ОКСУС», целью создания Комитета 

является повышение эффективности работы Совета директоров Компании и оптимизация 

принимаемых им решений. 

 

Аффилированные связи между лицами, входящими в органы управления эмитента, владельцами 

крупных пакетов акций и акционерами, владельцами контрольного пакета акций. 

 

Родственная связь между акционерами Компании и Исполнительным органом Компании 

отсутствует. 

 

6. Количество принадлежащих должностным лицам акций (долей) эмитента и его дочерних и 

зависимых обществах. 

 

Выпущенные акции Общества не принадлежат Исполнительному органу. 

 7.     Сведения об акционерах эмитента 

Сведения о владельцах крупных пакетов акций и акционерах, владеющих контрольным пакетом 

акций. 

 

№ п.п. Ф. И. О. акционера 
Доля акционеров в 

процентах 

Доля акционеров в 

денежном выражении 

(сом) 

1 
Агенство по техническому 

сотрудничеству и развитию 
58,136% 

115 549 000 

2 «Оксус Холдинг» АО 41,118% 83 116 000 

3 Сеть развития ОКСУС  0,045% 90 000 

ИТОГО:   100,00%         198 755 000 

           

8. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность его должностных лиц, владельцев крупных пакетов акций их аффилированных 

лиц. 

 

Подобных сделок эмитент не совершал. 
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9.     Сведения о ценных бумагах эмитента 

 

Выпущены и зарегистрированы в государственной службе регулирования за финансовым рынком КР 

198 755 (Сто девяносто восемь тысяч семьсот пятьдесят пять) простых именных акций. 

 

9.1.    Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента 

 

Вид ценных бумаг: именные акции; 

Общее количество выпущенных ценных бумаг: 198 755 экз.; 

Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 1000 сом; 

Общая номинальная стоимость выпущенных ценных бумаг: 198 755 000 (Сто девяносто восемь 

миллионов семьсот пятьдесят пять тысяч) сом 00 тыйын; 

Форма выпуска: бездокументарная, в форме записей на счетах; 

 

Государственный 

регистрационный 

номер 

Дата регистрации Количество 

ЦБ  

о выпуске 

    Номинальная 

стоимость 1 ЦБ 

(в сомах) 

Объем эмиссии  

(в сомах) 

1. № KG0101186714  от 27.09.2006 года; 100  

1 000 

100 000 

2. № KG0102186713 от 24.09.2009 года; 23 590 1 000 23 590 000 

3. № KG0103186712 от 20.11.2009 года; 9 147 1 000 9 147 000 

4. № KG0104186711 от 01.06.2011 года; 24 090 1 000 24 090 000 

5. № KG-PRST5 от 02.07.2013 года; 9 592 1 000 9 592 000 

6. № KG0106186719 от 02.01.2015 года; 6 707 1 000 6 707 000 

7. № KG0107186718 от 06.11.2015 года; 59 092 1 000 59 092 000 

8. № KG0108186717 от 08.12.2017 года; 17 317 1 000 17 317 000 

9. № KG0109186716  от 09.10.2019 года; 6 970 1 000 6 970 000 

10. №KG01101866713  от 27.07.2021 года.   42 150 1 000 42 150 000 

 ИТОГО: 198 755  198 755 000 

 

9.2.    Сведения о публично предлагаемых ценных бумагах  

 

Вид публично предлагаемых ценных бумаг: именные процентные облигации. 

Форма выпуска: бездокументарная, в форме записей на счетах. 

Тип: именные, с фиксированным процентом. 
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Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 1000 (Одна тысяча) сом. 

Количество ценных бумаг, предполагаемых к публичному предложению: 50 000 (Пятьдесят тысяч) 

экземпляров. 

Объем эмиссии: 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) сом. 

Ставка процента по ценным бумагам: 18 (Восемнадцать) процентов годовых. 

Срок обращения ценных бумаг: 36 (Тридцать шесть) месяцев. 

Способ размещения облигаций: публичное предложение. 

Минимальное количество ценных бумаг, продажа которых предполагается в рамках данного 

публичного предложения и необходима эмитенту для признания публичного предложения ценных 

бумаг состоявшимся: 1 000 (Одна тысяча) экземпляров. 

Цена размещения ценных бумаг при публичном предложении производится по рыночной стоимости, 

но не ниже 900 сом. При этом эмитент имеет право получить разницу между номинальной стоимостью 

и ценой продажи в виде эмиссионного дохода. Ценные бумаги предлагаются к размещению на 

первичном рынке. Преимущественные права на приобретение публично размещаемых ценных бумаг, 

а также любые ограничения на приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг отсутствуют. 

 

10.   Условия и сроки осуществления публичного предложения 

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения 

 

Размещение ценных бумаг начинается в период от 5 до 15 рабочих дней после Государственной 

регистрации условий публичного предложения ценных бумаг и проспекта. Раскрытие информации о 

публичном предложении ценных бумаг осуществляется после Государственной регистрации условий 

публичного предложения ценных бумаг и проспекта путем опубликования сообщения о публичном 

предложении с указанием мест, где любое лицо может ознакомиться с условиями публичного 

предложения ценных бумаг и проспектом. 

Датой окончания размещения ценных бумаг является дата по истечении 12 месяцев с Государственной 

регистрации условий публичного предложения ценных бумаг и проспекта эмиссии, или даты 

размещения последней облигации данного выпуска, или одна из этих дат. 

 

11.    Порядок раскрытия информации о публичном предложении ценных бумаг  

 

Эмитент раскрывает информацию о публичном предложении ценных бумаг в соответствии с Законом 

Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг» путем опубликования в средствах массовой 

информации сообщения о публичном предложении с указанием мест, где любое лицо может 

ознакомиться с условиями публичного предложения ценных бумаг и проспектом. 

Раскрытие информации эмитентом о публичном предложении ценных бумаг будет осуществляться: 

 В средствах массовой информации, а именно в печатных изданиях «Эркин Тоо» либо «Слово 

Кыргызстана», 

 на странице в сети Интернет: www.oxus.kg 

 Эмитент в течение 5 рабочих дней с даты регистрации отчета об итогах публичного предложения 

ценных бумаг в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных 

бумаг, обязан раскрыть информацию об итогах публичного предложения ценных бумаг 

посредством: 
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 опубликования итогов публичного предложения в печатных изданиях «Эркин Тоо» либо «Слово 

Кыргызстана»: 

 уведомления фондовой биржи;  

 на странице в сети Интернет: www.oxus.kg 

Любое заинтересованное лицо может ознакомиться с информацией о публичном предложении 

ценных бумаг, условиями публичного предложения, а также проспектом эмиссии по следующим 

реквизитам: 

ОсОО “Аскоинвест” 

Юридический и почтовый адрес: Кыргызская Республика г. Бишкек ул. Раззакова,19-406. 

Телефон: +996 (550) 511- 317, +996(312)884 601 

E-mail: askoinvest@mail.ru   

На сайте www.askoinvest.kg 

 

12.  Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации публичного предложения ценных бумаг 

 

Лицом, оказывающим услуги по организации публичного предложения ценных бумаг, является 

Андеррайтер. 

Характер участия в работе по организации публичного предложения ценных бумаг: поиск 

подписчиков, заключение договоров и проведение сделок по продаже облигаций на первичном 

рынке через лицензированного организатора торгов - ЗАО «Кыргызская Фондовая Биржа». 

 

Андеррайтер: ОсОО Аскоинвест- профессиональный участник рынка ценных бумаг. 

Лицензии №187 от 22.04.2019 года на брокерскую деятельность, №188 от 22.04.2019 года на 

дилерскую деятельность и №189 от 22.04.2019 года на доверительное управление инвестиционными 

активами, выданные Государственной службой по надзору за финансовым рынком при Правительстве 

КР. 

Юридический и почтовый адрес: Кыргызская Республика г. Бишкек ул.Раззакова,19 -10 этаж. Телефон: 

+996 (550) 511 317, +996 (312) 884 601 

E-mail: askoinvest@mail.ru  

На сайте www.askoinvest.kg 

 

Сведения о фондовых биржах, на которых предполагается продажа ценных бумаг: 

1.  ЗАО «Кыргызская Фондовая Биржа» 

Лицензия N937 НКРЦБ от 30.11.2000 г.; по организации торговли на рынке ценных бумаг. 

Лицензия № 118 от 25.03.2010 г.; депозитарная деятельность. 

Лицензия № 119 от 25.03.2010 г.; клиринговая деятельность. 

Юридический и почтовый адрес: 720010 Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Московская, 172, 1 

этаж. 

Телефон: +996 (312) 31-14-84, 35-30-22, Факс: 31-14-83, www.kse.kg 

2. ОАО «Енвойс Вижион Диджитал Эскчейндж» - Фондовая Биржа-Депозитарий».  

Свидетельство о государственной регистрации №196960-3300-ОАО, серии ГРЮ 0066703 выданное 

Министерством   юстиции КР от 16.04.2021 года.    

Адрес: КР, г. Бишкек, ул.Раззакова,19 

Лицензия на осуществлении организации торговли на рынке ценных бумаг №001 от 21.08.2021 года 

mailto:askoinvest@mail.ru
http://www.askokg.com/
mailto:askoinvest@mail.ru
http://www.askokg.com/
http://www.kse.kg/
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выдана ГСФР при Министерстве экономики и коммерции КР. 

Лицензия на депозитарную деятельность №02 от 25.08.2021 года выдана ГСФР при Министерстве 

экономики и коммерции КР. 

 

Указание о включении эмитента в листинг фондовой биржи. 

Эмитент запланировал пройти процедуру листинга для включения облигаций в официальный 

котировальный список ЗАО «Кыргызская Фондовая Биржа» и ОАО «ЕНВОЙС ВИЖИОН ДИДЖИТАЛ 

ЭКСЧЕЙНДЖ- фондовая биржа», после регистрации облигаций в Государственной службе по надзору за 

финансовым рынком при Правительстве КР. 

 

13.     Риски, связанные с приобретением ценных бумаг эмитента 

 

Эмитент дает характеристику рискам и неопределенностям, которые считает существенными, но эти 

риски могут быть не единственными. Возникновение дополнительных рисков и неопределенностей, 

включая риски и неопределенности, о которых эмитенту в настоящий момент ничего не известно или 

которые эмитент считает несущественными, может также привести к снижению стоимости ценных 

бумаг эмитента и повлиять на способность эмитента погашать свои обязательства. 

Инвестиции в ценные бумаги эмитента связаны с определенной степенью риска. Поэтому 

потенциальные инвесторы, прежде чем принимать какое-либо инвестиционное решение, должны 

тщательно изучить информацию, содержащуюся в настоящем Проспекте и другие документы, а также 

оценить риски, связанные с приобретением ценных бумаг эмитента. 

Политика эмитента в области управления рисками 

Управление рисками лежит в основе деятельности Компании и является существенным элементом его 

деятельности. Политика Компании по управлению рисками нацелена на определение, анализ и 

управление рисками, которым подвержена Компания, на установление лимитов рисков и 

соответствующих контролей, а также на постоянную оценку уровня риска и его соответствия 

установленным лимитам, правила и процедура по управлению рисками пересматриваются на 

регулярной основе с целью отражения изменений рыночной ситуации, предлагаемых товаров и услуг 

и появляющейся передовой практики. 

 

13.1.    Экономические риски 

 

13.1.1. Кредитный риск.  

Кредитный риск - это риск, которому подвергаются доходы Компании и капитал в тех случаях, когда 

встречная сторона в сделке или заемщик не в состоянии погасить долг или выполнить обязательства 

по кредитному договору. Кредитный риск присущ всем видам долговых обязательств. Риск 

ранжируется от минимального (обязательства Правительства или Национального Банка Кыргызской 

Республики) до высокого. В целях управления, регулирования и контроля за кредитными рисками, а 

также предотвращения негативных последствий возможных при возникновении кредитного риска, 

Компания: 

 контролирует соблюдение требований, предъявляемых Национальным Банком Кыргызской   

Республики к Компании по нормативным показателям НБКР 

 определяет нормы и правила выдачи кредитов, включая все кредитные заменители и все виды 
активных вложений, несущих в себе риск кредитной потери 
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 регулирует и предусматривает разделение полномочий по выдаче кредитов, включая все 
кредитные заменители и все виды активных вложений, несущих в себе риск кредитной потери 

 анализирует текущую ситуацию по уровню кредитного риска, в том числе влияние 
значительных изменений валютных курсов на платежеспособность заемщиков, которые 
получили кредит в одной валюте, в то время как основная часть их дохода формируется в 
другой валюте 

 устанавливает разделение полномочий по всем операциям, подверженным кредитным 
рискам 

 контролирует проведение мероприятий по реализации залога при невозможности погашения 
кредита Компании обычным путем.   

Для своевременного покрытия потерь и убытков, возможных при возникновении кредитного риска, а 

также в целях определения реального финансового состояния и эффективности работы, Компания 

ежемесячно пересматривает классификацию активов и забалансовых обязательств, и в случае их 

ухудшения по нормативам, предусмотренным нормативными документами НБКР, Компания создает 

резервы на покрытие потенциальных потерь и убытков. Компания осуществляет постоянный 

мониторинг кредитных рисков и лимитов риска по различным контрагентам. В целях мониторинга 

кредитного риска кредитные сотрудники Компании составляют регулярные отчеты на основе 

структурированного анализа бизнеса и финансовых показателей клиента. Вся информация о 

существенных рисках в отношении клиентов с ухудшающейся кредитоспособностью доводится до 

сведения руководства Компании и анализируется им. В последующем Руководство Компании 

осуществляет контроль за просроченными остатками. Кредитные специалисты Компании на 

постоянной основе осуществляют анализ кредитов по срокам погашения и последующий контроль за 

просроченными остатками. Поэтому Компания может предоставить данные о сроках задолженности 

и прочую информацию о кредитном риске, по любому запросу со стороны пользователей финансовой 

отчетности Компании.  

В таблице ниже приведен анализ эффективных средних процентных ставок по активам и 

обязательствам на 31 декабря 2021 года и 2020 года. Данные процентные ставки являются 

приближенным значением доходности к погашению данных активов и обязательств. 

 

Активы 2021 2020 

В сомах 
 В иностранной 

валюте 
В сомах 

В иностранной 
валюте 

Кредиты, предоставленные клиентам 32,74%  27,57%  

Обязательства 18,2% 7,7% 15,95%  

Кредиты банков и финансово-кредитных 
учреждений 

16,5% - - 17,0% 

Займы от акционеров - 4,4% - 4,4% 

Прочие займы - - - - 

 

13.1.2.Рыночный риск 

Рыночный риск – это риск изменения чистой прибыли Компании или стоимости ее портфелей 
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вследствие изменения рыночных цен, включая курсы обмена иностранных валют, процентные ставки, 

кредитные спрэды и цены акций. Рыночный риск состоит из валютного риска, процентного риска, а 

также других ценовых рисков. Рыночный риск возникает по открытым позициям в отношении 

процентных, валютных и долевых финансовых инструментов, подверженных влиянию общих и 

специфических изменений на рынке и изменений уровня изменчивости рыночных цен. Задачей 

управления рыночным риском является управление и контроль за тем, чтобы подверженность 

рыночному риску не выходила за рамки приемлемых параметров, при этом обеспечивая 

оптимизацию доходности, получаемой за принятый риск. Комитет по управлению активами и 

пассивами несет ответственность за управление рыночным риском. 

 

13.1.3.Риск изменения процентных ставок 

Компания принимает на себя риск, связанный с влиянием колебаний рыночных процентных ставок на 

его финансовое положение и потоки денежных средств. Такие колебания могут повышать уровень 

процентной маржи, однако, в случае неожиданного изменения процентных ставок процентная маржа 

может также снижаться или вызывать убытки. Большинство кредитов Компании и других финансовых 

активов и пассивов, по которым начисляются проценты, имеют фиксированную процентную ставку, 

при этом условия договора предусматривают возможность изменения ставки процента кредитором. 

Риск изменения процентных ставок возникает в случаях, когда имеющиеся или прогнозируемые 

активы с определенным сроком погашения больше или меньше по величине имеющихся или 

прогнозируемых обязательств с аналогичным сроком погашения. 

 

13.1.4.Валютный риск 

Компания принимает на себя риск, связанный с влиянием колебаний обменных курсов на ее 

финансовое положение и потоки денежных средств. Валютный риск возникает в случаях, когда 

имеющиеся или прогнозируемые активы, выраженные в какой-либо иностранной валюте, больше или 

меньше по величине имеющихся или прогнозируемых обязательств, выраженных в той же валюте. 

Для регулирования валютного риска Компанией используется компенсационное кредитование. В 

настоящее время компенсационное кредитование – это наиболее широко распространенный в 

микрофинансовом секторе метод хеджирования от риска девальвации или обесценивания. Совет 

Директоров, инвесторы устанавливает лимиты валютного риска. Размеры валютного риска 

отслеживаются и регулируются Комитетом по управлению активами и пассивами. 

 

13.1.4. Риск ликвидности 

Риск ликвидности – это риск возникновения трудностей при получении средств для погашения 

обязательств, связанных с финансовыми инструментами, при наступлении фактического срока их 

оплаты. За мониторингом риска по управлению ликвидностью отвечает Комитет управления активами 

и пассивами. В целях уменьшения риска ликвидности Компания осуществляет: 

 измерение и проведение мониторинга притока и оттока средств, а также проведение 

мониторинга разрывов в сроках погашения активов и обязательств на ежемесячной основе, 

 прогнозирование необходимой ликвидности, 

 анализ структуры и устойчивости заемных средств, 

 анализ стоимости ресурсов, 

 анализ способности заимствования на денежном рынке, 
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 анализ качества активов, 

 планирование на случай кризиса ликвидности, 

 управление ликвидностью в иностранной валюте.  

13.2.    Операционные риски 

 

Операционный риск – это риск возникновения потерь в результате сбоев в операционной 

деятельности Компании, вызванных внешними событиями, и вследствие нарушения требований к 

организации внутреннего контроля, что выражается в несоблюдении работниками процедур и 

обязанностей, определенных внутренними документами, и/или их некомпетентности, 

непреднамеренных или умышленных действиях или бездействии, несоразмерности 

(недостаточности) функциональных возможностей применяемых Компанией информационных, 

технологических систем и/или нарушения их функционирования. Операционный риск присутствует во 

всех продуктах и видах деятельности Компании. Управление операционными рисками в Компании 

состоит из выявления, мониторинга и контроля над операционными рисками. Руководство каждого 

структурного подразделения Компании несет ответственность за осуществление контроля над 

операционными рисками в рамках своих подразделений. Общие принципы управления 

операционными рисками в рамках Компании включают следующее: 

 требования по разделению полномочий, включая независимую авторизацию операций и 

осуществление мониторинга операций, 

 соответствие требованиям регулирующих органов и другим требованиям законодательства, 

 документирование контролей и процедур, 

 требования по проведению периодической оценки подверженности операционным рискам, 

 установление контролей и процедур для минимизации операционных рисков, 

 незамедлительное предоставление отчетов о потерях вследствие операционных рисков, 

 разработка планов по поддержанию деятельности в чрезвычайных ситуациях, 

 обучающие программы и профессиональное развитие сотрудников, 

 способы минимизации риска, включая страхование там, где оно эффективно.  

13.3.   Прочие риски 

 

Компания также управляет правовыми, репутационными, географическими и прочими рисками. 

 

13.3.1.Правовой риск – это риск потерь в результате нарушения Компанией требований 

законодательства и правил. Правовой риск возникает вследствие: 

 несоблюдения Компанией требований нормативных правовых актов и заключенных договоров. 

Риск также возникает в случаях, когда нормы законодательства или правила, регулирующие 

деятельность финансовых организаций или виды финансовых продуктов и услуг, могут быть 

неясны или не проверены; 

 допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности - неправильные юридические 

консультации или неверное составление документов, в том числе при рассмотрении спорных 

вопросов в судебных органах; 

 несовершенства правовой системы - противоречивость законодательства, отсутствие правовых 

норм по регулированию отдельных вопросов, возникающих в процессе деятельности компании; 

 нарушения контрагентами нормативных правовых актов, а также условий заключенных 
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договоров. 

 Управление правовыми рисками основывается на следующих основных принципах: 

 точное и неуклонное исполнение внутренних нормативных документов Компании; 

 участие юриста Компании в процессе подготовки документов правового характера (соглашения, 

договоры, доверенности и др.); 

 проведение комплекса мер по укреплению и усилению правового отдела Компании; 

 совершенствование механизма подготовки, принятия и применения внутренних правовых 

актов. 

 Управление рисками несоответствия и контроль за ним осуществляет Руководство Компании. 

13.3.2. Репутационный риск – риск возникновения потерь в результате отрицательного 

общественного мнения о Компании. Это негативно влияет на способность Компании устанавливать 

новые взаимоотношения и поддерживать уже существующие. 

Репутационный риск присутствует во всей деятельности Компании, включая работу с клиентами и 

общественностью. Для осуществления контроля за репутационным риском Компания: 

 предусматривает и учитывает влияние предоставляемых услуг, операций или решений на 
общественность и клиентуру, пользующихся его услугами; 

 имеет эффективное корпоративное управление, внутренний контроль и внутренний аудит; 

 проводит объективную оценку внутренних и внешних источников, количественную и 
качественную оценку выявленных рисков для определения материального влияния на 
основные направления деятельности; 

 декларирует партнерские отношения; 

 управляет репутационным риском на уровне каждого структурного подразделения компании. 

13.3.3. Географический риск. 

Географический риск - это риск возникновения у Компании потерь вследствие изменения 

экономических, социальных и политических условий и событий в иностранных государствах при 

осуществлении международного кредитования, иностранных инвестиций и иных трансграничных 

операций, т.е. операций, предполагающих участие контрагентов, являющихся резидентами 

иностранного государства. В частности, риск также включает возможность национализации или 

экспроприации активов, отказ иностранного государства от выполнения своих обязательств, 

изменения в политике валютного контроля, изменения в политике регулирования курса национальной 

валюты. Комитет по управлению активами и пассивами осуществляет контроль за риском, связанным 

с изменениями в нормах законодательства, и оценивает его воздействие на деятельность Компании. 

Данный подход позволяет свести к минимуму возможные убытки от изменений инвестиционного 

климата в Кыргызской Республике. Процесс управления географическим (страновым) риском 

предполагает: 

 количественную и качественную оценку риска по каждой стране, с резидентами из которой 

Компания проводит или планирует проводить операции. Количественная и качественная оценка 

риска проводится, по крайней мере, ежегодно. При формировании своих заключений Компания 

может полагаться на такие источники информации, как: официальные данные рейтинговых 

агентств, 

 оценки странового риска, проведенные авторитетными исследовательскими организациями: 

World Bank (WB), International Monetary Fund (IMF), Organization for Economic Co-operation and 

Development (OECD), European Bank for Reconstruction and Development (EBRD); 
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 проведение анализа в целях оценки странового риска и установления лимитов по операциям, 

подверженным страновому риску, а также размеров соответствующих резервов, как минимум 

один раз в год; 

 мониторинг текущей ситуации в странах, интересующих Компанию, с точки зрения влияния 

странового риска; 

 соотнесение выводов компании об уровне странового риска с информацией, полученной из 

отчетов рейтинговых агентств; 

 адекватное документирование результатов анализа и мониторинга риска таким образом, чтобы 

представить достаточную основу для определения типа и уровня странового риска, 

принимаемого Компанией; 

 обеспечение своевременного предоставления информации, необходимой для контроля за 

соблюдением лимитов по страновому риску и принятия управленческих решений по его 

ограничению. 

14.   Заключение эксперта 

 

Эмитент поручает Обществу с ограниченной ответственностью «Аскоинвест» провести независимую 

экспертизу настоящего Проспекта. 

 

15.    Порядок возврата средств, полученных в оплату ценных бумаг, в случае признания публичного 

предложения ценных бумаг, несостоявшимся 

 

15.1. В соответствии с пунктом 4 статьи 26 Закона Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг», 

денежные средства, полученные от размещения ценных бумаг, в течение трех рабочих дней после 

даты признания публичного предложения ценных бумаг несостоявшимся возвращаются инвесторам. 

15.2. Владельцам Облигаций выплачивается процентный доход за период с момента приобретения 

облигаций до даты признания публичного предложения ценных бумаг несостоявшимся. 

15.3. Ценные бумаги возвращаются на счет эмитента, осуществляющего публичное предложение этих 

ценных бумаг. При этом ценные бумаги публичной эмиссии, публичное предложение которых 

признано несостоявшимся, подлежат аннулированию. 

15.4. Все издержки, связанные с публичным предложением ценных бумаг, признанным 

несостоявшимся, относятся на счет эмитента, осуществляющего публичное предложение этих ценных 

бумаге. 

 

16.    Сведения об обеспечении выпуска облигаций 

 
Обеспечение выпуска облигаций не предусмотрено.  

 

17.    Порядок хранения и учета прав на облигации 

 

В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг» все ценные бумаги, 

выпущенные эмитентом, подлежат регистрации в реестре, который ведется независимым 

реестродержателем ценных бумаг. Эмитент ценных бумаг должен заключить договор с независимым 

реестродержателем ценных бумаг на ведение и хранение реестра держателей ценных бумаг. Права 
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собственности на ценные бумаги бездокументарной формы удостоверяются в системе ведения 

реестра в виде записей на лицевых счетах у держателя реестра. 

Сведения о ведении реестра облигационеров: 

 Наименование независимого регистратора: ОсОО «Статус Регистр»; орган государственной 
регистрации: Министерство юстиции Кыргызской Республики; 

 Регистрационный номер:133577-3301-ООО от 05.12.13 г; - Лицензия выдана Государственной 
службой регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве КР №144 от 
20.12.2013 года; 

 Ф.И.О. руководителя: директор — Молчанова Н.Г. юридический адрес: Кыргызская 
Республика, г. Бишкек Улица Московская,172  

 Факс: +996(312) 31-14-90 

18.      Финансовая отчетность и иная финансовая информация 

 

18.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за 3 последних завершенных финансовых года или за 

каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 3 лет, 

заключение аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской отчетности. 

(см. в приложении к настоящему проспекту) 

18.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал на 

момент составления проспекта, 

(см. в приложении к настоящему проспекту) 

18.3 Сведения о текущей задолженности и кредитах эмитента 

Обязательства эмитента на 31 декабря 2021 года составили 657 млн. сомов. 

Детали структуры текущих обязательств компании указаны в нижеприведенной таблице: 

     

Наименование статьи Всего (тыс. сом) 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 2021 2020 2019 

полученные кредиты и займы: 656 977 633 140 555 488 

от акционеров - юридических лиц 71 960 86 700 45 199 

от других юридических лиц – 
международных и внутренних 
финансовых организаций 

585 017 564 440 510 289 

 

Кредитные линии и займы 

Все обязательства эмитента, связанные с погашением и выплатой процентов по кредитным линиям, 

осуществляются в сроки, установленные кредиторами. Просроченной задолженности эмитент не 

имеет. Задолженность клиентов перед эмитентом представлена кредитным портфелем.  

 

Данные о структуре кредитного портфеля в разбивке по отраслям по состоянию на 31 декабря 2021 

года представлены в следующей таблице: 

 

 Структура кредитного портфеля в разбивке по отраслям (тыс. сом) 

 2021  2020 2019 

Сельское хозяйство / животноводство 246 069  179 877 131     160 637 908   
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Кредиты на улучшение жилищных 
условий  

171 605 
 

151 295 162 190 050 388 

Потребительские кредиты 136 064  95 383 600   103 911 774    

Торговля 87 404  84 102 593 84 839 819 

Транспорт 67 078  61 717 337    63 714 910 

Сфера услуг 59 458  43 280 063 42 015 675   

Сельское хозяйство / 
растениеводство 

29 567 
 

21 984 396 16 592 592 

Производство 15 309  11 043 029 11 896 543    

ИТОГО: 812 554  648 683 311 673 659 609 

 

19.    Сведения о существенных фактах 

 

Наименование 
факта 

  Дата появления факта Влияние факта  
на деятельность эмитента 

Получение Свидетельства о 
Государственной перерегистрации 
юридического лица от Министерства 
Юстиции Кыргызской Республики 

25.07.2022 Положительное. 

Годовое общее собрание      
акционеров ЗАО «МФК ОКСУС». 
Утверждение изменений в Устав в 
связи с открытием и 
перерегистрацией представительств, 
которые не отражены в Уставе ЗАО 
«МФК ОКСУС». 

31.03.2022  Положительное. 

Получение согласия Национального 
банка Кыргызской Республики на 
государственную регистрацию 
Представительства и проведение 
государственной регистрации 
Представительства в органах 
юстиции Кыргызской Республики. 

29.12.2021 Положительное. 

Размещение простых именных акций 
на сумму 42 150 000 (Сорок два 
миллиона сто пятьдесят тысяч) сом 
00 тыйын. 

27.07.2021  Положительное. 

Получение согласия Национального 
банка Кыргызской Республики на 
государственную перерегистрации 
Общества в органах юстиции 
Кыргызской Республики. 

14.07.2021 Положительное. 

ЗАО «МФК ОКСУС» получила 
лицензию №015, №015/1 от 

24.07.2020 Положительное. 
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Национального банка Кыргызской 
Республики. 

ЗАО «МКК ОКСУС» прошла полную 
трансформацию в 
Микрофинансовую компанию и 
получила Свидетельство о 
государственной перерегистрации 
юридического лица от Министерства 
Юстиции Кыргызской Республики. 

14.07.2020 Положительное. 

Размещение простых именных акций 
на сумму 6 970 000 (Шесть 
миллионов девятьсот семьдесят 
тысяч) сом 00 тыйын.  

09.10.2019 Положительное. 

 

20.  Порядок и направление использования средств, привлеченных в результате планируемого 

публичного размещения ценных бумаг 

 

ЗАО «МФК ОКСУС» будет использовать средства, привлеченные в результате публичного размещения 

ценных бумаг, на финансирование портфеля кредитов, направленных на зеленую экономику, в виде 

увеличения кредитов на приобретение энергоэффективной техники для бизнеса и сельского хозяйства 

(трактора, оборудование, холодильное оборудование класса АА/ААА, системы полива, теплицы и т.д.), 

для домохозяйств на ремонт с использованием технологий энергосбережения или же эффективного 

использования энергии, а также для домохозяйств на приобретение энергоэффективной техники. 

 

Планируется направить 65% от объема привлеченных средств на кредиты на бизнес (40% или 20 млн. 

сом) и сельское хозяйство (25% или 12,5 млн. сом) и 35% (17,5 млн. сом) на нужды домохозяйств на 

ремонт с использованием энергоэффективных технологий или замену/приобретение высоко 

энергоэффективной техники. 

 

Средства от размещения ценных бумаг будут освоены по мере поступления. 

 

Данными кредитами мы сможем охватить около 500 домохозяйств, причем 60% из них расположены 

в сельской местности. 

 

Таким образом, увеличение объёма кредитного портфеля в результате размещения ценных бумаг, 

окажет непосредственное влияние на увеличение доли ЗАО «МФК ОКСУС» на микрофинансовом 

рынке страны и будет способствовать повышению доступа населения Кыргызской Республики к 

кредитам в национальной валюте, а также популяризации и развитию зеленых и энергоэффективных 

технологий в стране. 

 

21.    Информация о независимом аудиторе 

 

Полное наименование: Закрытое Акционерное Общество «В. Якобс-Аудит»; 

Сокращенное наименование: ЗАО «В. Якобс-Аудит»; 
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Идентификационный номер налогоплательщика: 01204199510045; 

Руководитель: Ростокина Г.Р.; 

Местонахождение: г. Бишкек ул. Салиевой, 72  

Лицензия на право занятия аудиторской деятельностью №0007 серия ГК от 06.08.2003 года, выдана 

Государственной Комиссией по стандартам финансовой отчетности и аудита при Правительстве 

Кыргызской Республики. 

   Дата проведения последней аудиторской проверки: 2021 год. 

 

22.     Прочие особенности и условия выпуска и (или) обращения облигаций 

 

Данные облигации нацелены на развитие зеленой экономики и уменьшения выбросов в атмосферу за 

счет использования более эффективных технологий, а также позволить сэкономить часть 

электроэнергии страны. 

Компания намерена увеличить портфели кредитов, направленных на зеленую экономику, а именно: 

планируется направить 65% средств, полученных в результате размещения облигации, на бизнес и 

сельское хозяйство и 35% на нужды домохозяйств на ремонт с использованием энергоэффективных 

технологий или замену/приобретение высоко энергоэффективной техники. 

 

22.1.  Порядок определения доходов по каждой облигации 

 

Выплата доходов по облигациям производится в виде фиксированных процентов к номинальной 

стоимости облигации. Проценты по облигациям выплачиваются держателям облигаций денежными 

средствами в размере 18 (Восемнадцать) процентов годовых. 

Процентный доход по процентным периодам, которые совпадают с периодом размещения 

облигаций, рассчитывается по формуле: 

НПД = Nom * R * t / 360/ 100, где 

НПД - накопленный процентный доход, сом;  

Nom - номинальная стоимость облигации, сом;  

R - годовая ставка процента по облигациям;  

t - количество дней с даты приобретения облигаций до даты окончания текущего процентного 

периода. При этом первый день (день приобретения облигации) и последний день (день начисления 

процентов), считаются одним днем. 

 

Если облигации были приобретены инвестором в предыдущем процентном периоде, то для текущего 

и последующих процентных периодов t = 90. Если облигации были приобретены инвестором в 

предыдущем процентном периоде после даты составления списка на право получения процентного 

дохода, то в текущем периоде t = количество дней с даты приобретения облигаций до даты начала 

следующего процентного периода + 90. 

НПД = Nom * R * 90 / 360/ 100, где:  

НПД - накопленный процентный доход, сом;  

Nom - номинальная стоимость облигации, сом; 

R - годовая ставка процента по облигациям;  
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22.2.    Порядок и срок выплаты дохода по облигациям 

 

Начисление процентов осуществляется из расчета 30 дней в месяце, 360 дней в году. 

Если дата окончания процентного периода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо 

от того, будет при этом государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, 

то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 

Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

Начисление и выплата процентов владельцам облигаций осуществляется по окончанию каждого 

соответствующего процентного периода: 

1) Через 3 месяца с Даты начала размещения облигаций (Дата окончания первого процентного 

периода);  

2) через 6 месяцев с Даты начала размещения облигаций (Дата окончания второго процентного 

периода); 

З) Через 9 месяцев с Даты начала размещения облигаций (Дата окончания третьего процентного 

периода);  

4) Через 12 месяцев с Даты начала размещения облигаций (Дата окончания четвертого процентного 

периода);  

5) Через 15 месяцев с Даты начала размещения облигаций (Дата окончания пятого процентного 

периода); 

6) Через 18 месяцев с Даты начала размещения облигаций (Дата окончания шестого процентного 

периода);  

7) Через 21 месяц с Даты начала размещения облигаций (Дата окончания седьмого процентного 

периода);  

7) Через 24 месяца с Даты начала размещения облигаций (Дата окончания восьмого процентного 

периода);  

7) Через 27 месяцев с Даты начала размещения облигаций (Дата окончания девятого процентного 

периода);  

7) Через 30 месяцев с Даты начала размещения облигаций (Дата окончания десятого процентного 

периода);  

7) Через 33 месяца с Даты начала размещения облигаций (Дата окончания одиннадцатого процентного 

периода);  

8) Через 36 месяцев с Даты начала размещения облигаций (Дата окончания двенадцатого процентного 

периода). 

Процентный доход выплачивается лицам, включенным в реестр облигационеров по состоянию за 3 

(три) календарных дня до Даты окончания соответствующего процентного периода. 

На получение процентного дохода имеют право лица, которые приобрели облигации не позднее, чем 

за 3 (Три) календарных дня до даты окончания текущего процентного периода. 

Выплата процентного дохода по облигациям осуществляется наличными и по безналичному расчету в 

национальной валюте Кыргызской Республики, 

Выплата процентного дохода начинается со дня окончания каждого соответствующего процентного 

периода, эмитент предоставляет в уполномоченный государственный орган по рынку ценных бумаг 

отчет о выплате доходов по облигациям в течение 5 (Пяти) дней с момента завершения выплаты 

доходов по облигациям но не позднее окончания периода, следующего за периодом, за который 
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выплачивались доходы. 

 

22.3.   Условия погашения облигаций  

 

Форма погашения облигаций: денежные средства. 

Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения: Дата погашения облигаций — по 

истечении 36 месяцев с даты начала размещения облигаций, Погашение облигаций по номинальной 

стоимости осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней после наступления даты 

погашения. С наступления даты погашения облигаций начисление процентов, либо любая другая 

компенсация не будет производиться, Погашение облигаций по номиналу осуществляется 

денежными средствами, по цене равной номинальной стоимости облигаций. 

 

22.4.    Условия досрочного выкупа облигаций эмитентом (пут-опцион) 

 

В целях обеспечения ликвидности ценных бумаг Эмитент обязуется досрочно выкупить размещенные 

облигации (пут-опцион) на общую сумму не более 20% от общей номинальной стоимости 

размещенных облигаций. Максимальная сумма пут-опциона в месяц: 10 000 000 (десять миллионов) 

сомов. 

Цена облигации при ее досрочном выкупе определяется на основе текущей рыночной стоимости. 

Действие пут-опциона вступает в силу по истечении 12 месяцев с даты начала размещения облигаций, 

Окончание действия пут-опциона; дата погашения последней облигации выпуска. Цена облигации при 

ее досрочном выкупе определяется на основе текущей рыночной стоимости. 

Для реализации своего права по досрочному выкупу облигаций владельцы (облигационеры) должны 

направить на имя эмитента заявление о досрочном выкупе облигаций и выставить свои заявки 

(приказы) в торговой системе ЗАО «Кыргызская Фондовая Биржа» и ОАО «Енвойс Вижион Диджитал 

Эскчейндж» в период действия пут опциона в целях аккумулирования эмитентом средств, достаточных 

для выкупа. Для этого им необходимо обратиться в ОсОО «Аскоинвест», заключить с ним договор и 

оплатить услуги. Выкуп облигаций эмитентом производится в срок не позднее 30-ти (тридцати) дней 

со дня выставления заявки (приказа) в торговой системе ЗАО «Кыргызская Фондовая Биржа» и ОАО 

«Енвойс Вижион Диджитал Эскчейндж». 

Эмитент имеет право через ОсОО «Аскоинвест» выставить на продажу досрочно выкупленные 

облигации или аннулировать. 

Проценты на предъявленные к выкупу облигации, за период со дня выплаты процентов за процентный 

период, предшествующий выставлению заявки в торговой системе ЗАО «Кыргызская Фондовая 

Биржа» и ОАО «Енвойс Вижион Диджитал Эскчейндж», до даты досрочного выкупа предъявленных 

облигаций, не начисляются и не выплачиваются. 

В случае задержки досрочного выкупа облигаций, эмитент в конце очередного процентного периода 

доначисляет и выплатит процентный доход за период со дня выплаты процентов за процентный 

период, предшествующий выставлению заявки в торговой системе ЗАО «Кыргызская фондовая 

биржа» и ОАО «Енвойс Вижион Диджитал Эскчейндж»-, до даты досрочного выкупа предъявленных 

облигаций. 
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22.5.   Места выплаты процентов и погашения облигаций 

 

Выплата процентов и погашение облигаций будут осуществляться эмитентом по следующему адресу:   

Юридический и почтовый адрес: Кыргызская Республика г. Бишкек ул. Раззакова,19 -406 

Телефон: +996 (550) 511-317. 

E-mail: askoinvest@mail.ru  На сайте: www.askoinvest.kg 

Часы работы: с понедельника - по пятницу: с 09-00 по 17- 00ч.;  

 

22. 6.  Порядок налогообложения доходов по размещаемым облигациям 

 
В соответствии с законодательством Кыргызской Республики налогообложению подлежат доходы, 

полученные в виде процентов по облигациям. Проценты, выплачиваемые физическим и юридическим 

лицами, облагаются налогом по ставке, установленной Налоговым Кодексом КР:  

 для юридических лиц и физических лиц — по ставке 10% согласно ст. 221 НК КР;  

 проценты и доход от прироста стоимости ценных бумаг, находящихся на день реализации в 
листинге фондовых бирж по наивысшей и следующей за наивысшей категориями листинга, 
подоходным налогом и налогом на прибыль не облагаются (согласно ст. 167, 189 НК КР). 

23.    Ограничения в обращении облигаций  

Любые ограничения на приобретение и обращение размещаемых облигаций отсутствуют. 

24.     Место продажи облигаций 

 

1. ЗАО «Кыргызская Фондовая Биржа»,  

Лицензия N937 НКРЦБ от 30.11.2000 г.; по организации торговли на рынке ценных бумаг. 

Лицензия № 118 от 25.03.2010 г.; депозитарная деятельность. 

Лицензия № 119 от 25.03.2010 г.; клиринговая деятельность. 

Юридический и почтовый адрес: 720010 Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Московская, 172, 1 

этаж. 

Телефон: +996 (312) 31-14-84, 35-30-22, Факс: 31-14-83, www.kse.kg  

 

2. ОАО «Енвойс Вижион Диджитал Эскчейндж» - Фондовая Биржа, Депозитарий». 

Свидетельство о государственной регистрации №196960-3300-ОАО, серии ГРЮ 0066703 выданное 

Министерством   юстиции КР от 16.04.2021 года.   Адрес: КР, г. Бишкек, ул.Раззакова,19 

Лицензия на осуществлении организации торговли на рынке ценных бумаг №001 от 21.08.2021 года 

выдана ГСФР при Министерстве экономики и коммерции КР. 

Лицензия на депозитарную деятельность №02 от 25.08.2021 года выдана ГСФР при Министерстве 

экономики и коммерции КР. 

ОсОО «Аскоинвест» - Профессиональный участник рынка ценных бумаг. Лицензии №187 от 22.04.2019 

года на брокерскую деятельность, №188 от 22.04.2019 года на дилерскую деятельность и №189 от 

22.04.2019 года на доверительное управление инвестиционными активами, выданные 

Государственной службой по надзору за финансовым рынком при Правительстве КР. 

Юридический и почтовый адрес: Кыргызская Республика г. Бишкек ул. Раззакова,19-406 
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