
Приложение 1  

к Инструкции по работе со счетами  

клиентов  ОАО «Айыл Банк» 

 

 

Перечень документов, 

необходимых для открытия банковского счета 

1 Для физических лиц: 

 анкета клиента; 

 анкета бенефициарного владельца; 

 заявление на открытие счета, подписанное клиентом; 

 документ, удостоверяющий личность клиента (предоставляется для ознакомления 

оригинал, с которого снята копия); 

 в случае открытия счета в пользу Клиента по доверенности дополнительно 

предоставляются: 

 оригинал доверенности на открытие и\или распоряжение счетом клиента, в случае если 

доверенность является генеральной, то предоставляется надлежаще заверенная ее 

копия* и оригинал для сверки; 

 паспорт уполномоченного лица, указанного в карточках образцов подписей (копия и 

оригинал для сверки); 

 в случае если клиентом, в пользу которого открывается счет родителями, иными 

законными представителями, является лицо, не достигшее четырнадцати лет, для 

открытия счета необходимо:  

 паспорт родителей, иных представителей, уполномоченных распоряжаться счетом 

(копия и оригинал для сверки); 

 свидетельство о рождении несовершеннолетнего клиента (копия и оригинал для 

сверки); 

 в случае, если банковский вклад (депозит) в Банке открывается самим 

несовершеннолетним лицом в возрасте с 14 до 16 лет - свидетельство о рождении 

несовершеннолетнего клиента (копия и оригинал для сверки). 

 копия протокола собрания участников ГВ на получение кредита и предоставление 

участниками полномочий руководителю ГВ права подписи в кредитном соглашении и 

получении денежных средств (для руководителя ГВ) (оригинал или надлежаще заверенная 

копия*); 

 документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на 

пребывание (проживание) в Кыргызской Республике (вид на жительство, разрешение на 

временное проживание); паспорт страны гражданства (копии и оригиналы для сверки). 

 в случае если физическое лицо (резидент): 

 сельскохозяйственный производитель, являющийся собственником земель или 

землепользователем - документы, удостоверяющие право землепользования, в 

соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики.** 

 либо занимающийся животноводством - справка с айыл окмоту о наличии скота, за 

подписью главы айыл окмоту и ответственного секретаря, с указанием исходящего 

номера, даты выдачи и скрепленная печатью айыл окмоту. 

**При предоставлении земельного участка в собственность или пользование 

уполномоченным органом документами, удостоверяющими право на земельный участок 

(статья 31 Земельного кодекса Кыргызской Республики), являются: 

 при частной собственности на земельный участок и бессрочном (без указания срока) 

пользовании земельным участком им - государственный акт о праве частной 

собственности на земельный участок и бессрочного (без указания срока) пользования 

земельным участком; 



 при срочном (временном) землепользовании - удостоверение на право временного 

пользования земельным участком или договор аренды; 

 при предоставлении земельной доли - свидетельство о праве частной собственности на 

земельный участок. 

Вышеуказанные документы являются правоудостоверяющими документами на земельный 

участок и выдаются государственным регистрационным органом на основании 

правоустанавливающего документа на земельный участок: 

 решения соответствующего компетентного органа о предоставлении или узаконении 

земельного участка; 

 договора купли- продажи земельного участка; 

 договора дарения земельного участка; 

 договора мены земельного участка; 

 решения суда о признании права собственности или пользования на земельный 

участок; 

 и другие документы. 

 


