
ЗАО "Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Блик"

С ВЕД ЕН И Я  О С О БЛ Ю Д ЕН И И  Э К О Н О М И Ч Е С К И Х  Н О РМ А Т И ВО В  
по состоянию на 31 марта 2021 года (включительно)

М Н IliM СП О ПН М 11 е Э1СО ■ 1 OiM I IЧ  CCICI1 х нормативов и поддержке 
пополнительного запася капитала банка (индекс "буфер капитала")

Установленное 
значение 

норматнва

Фактическое
значение

норматива
Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных 
заемщиков, не связанных с банком (К 1.1) не более 20% 11.1%

Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных 
заемщиков, связанных с банком (К 1.2) не более 1 5% 0.0%

Максимальный размер риска по межбанковским размещениям в банк, не 
связанный с банком (К 1.3) не более 30% 2.8%

Максимальный размер риска по межбанковским "размещениям в банк, 
связанный с банком (К !.4)

не более 15% 9,9%

Коэффициент достаточности (адекватности) суммарного капитала (К2.1) не менее 12% 23.9%

Коэффициент достаточности (адекватности) капитала Первого уровня
(К2.2) не менее 6% 22.0%

Коэффициент достаточности (адекватности) Базового капитала Первого 
уровня (1(2.3) не менее 4.5% 22.0%

Лопераж (К2.4) не менее 8% 14 6%
1 [орматнн (показатель) ликвидности банка (КЗ. 1) не менее 45% 64.5%
Количество дней нарушений пи суммарной величине длинных открытых 
валютных позиций (К4.2) не более 10% 0

Количество дней нарушений но суммарной величине коротких открытых 
валютных позиций (1(4.3) не более 10% 0

Дополнительный запас капитала банка (индекс “буфер капитала") не менее 20% 23,9%
Количество дней нарушений по суммарной величине длинных открытых 
позиций в драгоценных металлах (1(4.5) не более 20% не применяется

Количество дней нарушений по суммарной величине коротких открытых 
позиций в драгоценных металлах (1(4.6) не более 20% не применяется
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