
                                   ТОКСОМБАЕВ АЛМАЗБЕК ТУРГАНБЕКОВИЧ      

                                                                                                                                              

Кыргызская Республика, г. Бишкек, 

12 микрорайон, дом 12, кв. 69. 

Тел: (0312)52-08-31; (0555)70-55-75 

 

Дата и место рождения:                14.12.1960. г. Бишкек. 

Гражданство:                                  гражданин  Кыргызской Республики. 

Семейное положение:                    женат, 2 детей. 

Образование: 

1993-1995 гг.                                     Бишкекская Международная Школа Менеджмента и Бизнеса. 

Специальность:                                Мастер Делового Администрирования. 

1982-1987 гг.                                     Кыргызский Государственный Университет. 

Специальность:                                преподаватель биологии и химии 

Дополнительное образование: 

Сентябрь-октябрь 1994 г.              Стажировка в «Pankoberlik», Турция. г. Кония.  

 Май 1997 г.                                      Семинар по кредитованию агробизнеса в «Ziraat bank»,      

                                                           Турция, г. Анкара.    

Июль 1999 г.                                     «Учебный курс по маркетингу сельскохозяйственной      

                                                           продукции для стран Центральной Азии», Япония, г. Саппоро.  

Июль 2000 г.                                     Обучение по курсу Кыргызский финансовый учет по международным 

стандартам бухгалтерского учета, г. Бишкек. 

Деловой опыт: 

Июль 2018 г. – март 2019 г. .  Внутренний аудитор ЗАО «Страховая компания «А Плюс» 

Сентябрь 2014 г.-январь 2017 г. Заместитель начальника отдела внутреннего аудита ОАО «Айыл Банк». 

Должностные обязанности: проведение внутренних аудиторских проверок подразделений банка на 

предмет: соблюдения нормативных актов Кыргызской Республики, НБКР и внутренних процедур; 

проведения оценки адекватности и эффективности системы внутреннего контроля; проведения оценки 

полноты применения и эффективности оценки рисков и процедур управления рисками; проведения 

оценки адекватности политик и процедур требованиям законодательства по ПОД/ФТЭ, а также оценки 

эффективности и надежности внутреннего контроля в целях соблюдения законодательства по 

ПОД/ФТЭ. 

Октябрь 2006 г. - сентябрь 2013 г.   Начальник кредитного отдела ЗАО «Банк Азии» 

Должностные обязанности: руководить работой подразделения, организовывать и координировать 

систему кредитования в головном офисе и филиальных кредитных отделов банка; планирование и 

составление годового бюджета банка по кредитной деятельности, а также контроль его выполнения; 

разработка и внедрение новых кредитных продуктов; обеспечение выполнение норм и требований 

Законодательства КР, Кредитной политики, Кредитного Руководства сотрудниками;                                                                                                                                

проведение внутренних семинаров и тренингов для сотрудников банка по кредитной деятельности. 

Награжден Почетной грамотой от ЗАО «Банка Азии» 22.12.2010 г. и Благодарственным письмом от 

ОЮЛ «Союза банков Кыргызстана» 10.05.2013 г..  

Август 2005 г. - октябрь 2006 г.      Главный кредитный специалист Бишкекского филиала Кыргызской      

Сельскохозяйственной Финансовой Корпорации (КСФК).  

Должностные обязанности: комплексный анализ и подготовка заключений по кредитным заявкам 

свыше 1 млн. сом; работа с проблемными кредитами; управление и контроль за деятельностью 

кредитных специалистов и районных представителей филиала; планирование и контроль исполнения 

бюджетных показателей по кредитной деятельности; предоставление управленческих отчетов 

руководству филиала и подразделениям головного офиса.  

Март 2005 г. - август 2005 г.           Главный кредитный специалист головного офиса КСФК. 

Должностные обязанности: комплексный анализ и подготовка заключений по кредитным заявкам 

поступивших в ГО от крупных заемщиков; контроль за деятельностью кредитных специалистов 

филиалов КСФК; обобщение и анализ информации по кредитной деятельности КСФК; разработка и 

внедрение новых кредитных продуктов; работа с письмами, жалобами и обращениями от населения, 

правительственных структур, Аппарата Президента КР и Жогорку Кенеша КР; проведение внутренних 

семинаров и тренингов для сотрудников КСФК по кредитной деятельности. 

Ноябрь 2003 г. - март 2005 г.          Начальник отдела по работе с проблемными кредитами (ОРПК) 

Должностные обязанности: организация и координация работы ОРПК и районных представителей, а 

также юристов филиалов в процессе проведения мероприятий по возврату задолженностей проблемных 

кредиторов; разработка плана мероприятий по возврату проблемных кредитов и контроль их 



исполнения; проведение обучения сотрудников по проведению досудебных и судебных мероприятий с 

проблемными заемщиками; ведение переговоров с представителями судебных и правоохранительных 

органов, а также с органами местного самоуправления по вопросам возврата проблемных кредитов; 

работа с залоговым имуществом принятых на баланс КСФК и дальнейшее его реализация; подготовка и 

представление отчетов руководству КСФК. 

Февраль 2001 г. - ноябрь 2003 г.            Главный кредитный специалист Бишкекского филиала КСФК. 

Должностные обязанности: смотрите период с марта 2005 г. по август 2005 г.. 

Июнь 2001 г. - май 2003 г. и с августа по ноябрь 2003 г.   Исполняющий обязанности управляющего      

Бишкекским филиалом КСФК. 

Должностные обязанности: осуществление оперативного руководства текущей деятельностью 

филиала; одобрение и выдача кредитов по заявкам до 200 000 сом на принципах срочности, платности, 

возвратности, обеспеченности и целевого использования; планирование и контроль исполнения 

годового бюджета; представление интересов КСФК по вопросам, связанным с работой филиала, во всех 

государственных учреждениях, организациях и хозяйствующих субъектах. 

Сентябрь 1999 г. - февраль 2001 г.      Управляющий Таласского филиала КСФК по Таласской области. 

Таласский областной филиал КСФК был открыт и организован непосредственно при моем участии.  

Сентябрь 1998 г. -  сентябрь 1999 г.   Начальник отдела координации деятельности региональной сети 

КСФК. 

Должностные обязанности: анализ и контроль за деятельностью всех районных представительств и 

областных филиалов КСФК; обеспечение оптимальной эффективности информационного обмена между 

головным офисом и филиалами, региональными представительствами; разработка и внедрение новых 

кредитных продуктов; экономическое обоснование открытия новых филиалов и районных 

представительств КСФК; подготовка и представление отчетов руководству КСФК; работа с письмами, 

жалобами и обращениями от населения, правительственных структур, Аппарата Президента КР и 

Жогорку Кенеша КР; организация, проведение тренингов и семинаров для сотрудников КСФК 

Февраль 1997 г. - сентябрь 1998 г.      Кредитный специалист по Чуй–Токмокскому и Ыссык-Атинскому 

районам Чуйской области. 

Должностные обязанности: отбор и анализ потенциальных клиент. Выдача одобренных кредитов и 

дальнейший их мониторинг; осуществление мероприятий по обеспечению возврата выданных кредитов.  

Июнь 1995 г. - июнь 1996 г.               Компания «Price Waterhouse», Аналитик группы SWAT. 

Программа развития рынка ценных бумаг и массовой приватизации. 

Должностные обязанности: отвечал за профессиональный уровень сотрудников аукционных центров; 

за правильность составления финансово-экономических характеристик предприятий выставляемых на 

купонный аукционы; за проведение семинаров по пред- и пост- аукционным процедурам; за 

документацию и анализ результатов купонных аукционов; за график купонных аукционов; принимал 

участие в организации 12 аукционных пунктов и выездных мобильных групп. 

Февраль -  июнь 1995 г.                          Консультант по предприятиям Бишкекского аукционного центра. 

Программа массовой приватизации и разгосударствления в Кыргызстане. 

Должностные обязанности: предоставление консультаций по условиям проведения купонных и 

денежных аукционов, сбор и анализ финансово-экономических характеристик акционерных обществ 

выставляемых на купонные аукционы, организация семинаров для работников акционерных обществ по 

результатам купонных и денежных аукционов, а также по организации и ведения реестра акционеров в 

акционерных обществах. 

Апрель 1992 г. – июль 1992 г.            Заместитель    коммерческого   директора   ТПО    «Азат». 

  Август 1988 г. – март 1992 г.                Институт  Физиологии и  Экспериментальной  Патологии 

Высокогорья    АН Кыргызской ССР, научный сотрудник. 

Программа Государственного комитета и техники  по  разделу физиологии человека и животных. 

Август 1987 г. – август 1988 г.             Институт   органической   химии   АН   Кыргызской  ССР, 

Лаборатория   фармакологии  и  токсикологии, должность  

Старшего инженера.  

Сентябрь 1981 г. – июнь 1982 г.           Фрунзенский химфармзавод, - рабочий. 

Август 1978 г. – апрель 1979 г.              Приборостроительный завод им. 50-летия Киргизской ССР, 

токарь   второго разряда.  

Публикации: статья в журнале «Физиология человека» 1992, №5, том 16, стр 84-90, 

«Нейрогормональные механизмы регуляции системы иммунитета в процессе адаптации к условиям 

высокогорья». 

Знание языков:                                         кыргызский, русский – свободно, английский со словарем. 

Компьютерные знания:                         операционные системы – Windows, MS-DOS, Оutlook; 

                                                       офисные приложения – MS Word, Excel. 



 

 

 


