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ПРИМЕРЫ ОПЛАТЫ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ  

через СИСТЕМУ ПАКЕТНОГО КЛИРИНГА (СПК) 

 
!!! Внимание: Все примеры, приведенные в данной инструкции, составлены на 
основе текущих реквизитов получателей платежей, в связи с чем, при 
длительном использовании данной инструкции рекомендуем уточнять 
реквизиты на предмет их изменения непосредственно у субъектов, 
оказывающих эти услуги.  
 
Используя систему клиринговых расчетов, Вы имеете возможность проводить оплату 
коммунальных услуг, услуг сотовой связи, интернет провайдеров, Ала ТВ, а так-же ряда 
других услуг. 
 
Приведем ряд примеров оплаты коммунальных услуг, в случае, если владельцем счета 
в Банке и плательщиком услуг является Иванов Иван Иванович, проживающий по 
адресу 7 мкр., д.65, кв.98. 
 
В случае если другой человек оплачивает за Иванова И. И., являющегося владельцем 
жилья, то в строке пояснения также указываются все реквизиты Иванова И. И. 
 

Оплата за электроэнергию 
 
1. код банка получателя: из предложенного списка выберите БИК - 000129001- 

ОAO Расчетно-сберегательная компания   
2. номер счета получателя: введите номер счета АО Северэлектро – 

1299002790004551 
3. имя получателя: укажите название компании получателя средств – ОАО 

Северэлектро 
4. код платежа: из заданного списка выберите код – 42121200 –Плата за 

электроэнергию 
5. пояснения: за август 2010, на л/с № ..... (необходимо указать номер лицевого 

счета плательщика Иванова И.И., см. Счет-квитанция по оплате) от Иванова 
И.И., 7 мкр., д.65, кв.98   

6. сумма: укажите сумму, которую подлежит заплатить за электроэнергию - 105.85  
 

Оплата за газ 
1-ый вариант: 
1 код банка получателя: из предложенного списка выберите БИК – 000129052- 

Бишкекский филиал ОАО «РСК Банк» 
2 номер счета получателя: введите номер счета Филиала Бишкекское УГХ ОАО 

«Кыргызгаз» – 1290521880001564 
3 имя получателя: укажите название компании получателя средств – Филиал 

Бишкекское УГХ ОАО Кыргызгаз 
4 код платежа: из заданного списка выберите код - 42121400-Плата за газ 
5 пояснения: Опл. за газ за август 2010, на л/с № ..... (необходимо указать номер 

лицевого счета плательщика Иванова И.И., см. Счет-квитанция по оплате) от 
Иванова И.И., 7 мкр., д.65, кв.98 (ч/з Демирбанк) 

6 сумма: укажите сумму, которую подлежит заплатить за газ - 105.85 
 

2-ой вариант: 
1 код банка получателя: из предложенного списка выберите БИК – 000109018- 

Бишкекский Центральный Филиал (БЦФ) OАО ЮниКредит Банк 
2 номер счета получателя: введите номер счета Филиала Бишкекское УГХ ОАО 

«Кыргызгаз» – 1091820103420145 

3 имя получателя: укажите название компании получателя средств – Филиал 
Бишкекское УГХ ОАО Кыргызгаз 

4 код платежа: из заданного списка выберите код - 42121400-Плата за газ 
5 пояснения: Опл. за газ за август 2010, на л/с № ..... (необходимо указать номер 

лицевого счета плательщика Иванова И.И., см. Счет-квитанция по оплате) от 
Иванова И.И., 7 мкр., д.65, кв.98 (ч/з Демирбанк)   

6 сумма: укажите сумму, которую подлежит заплатить за газ - 105.85   
 
 

Оплата за отопление и ГВС 
 

1. код банка получателя: из предложенного списка выберите БИК - 000109018- 
Бишкекский Центарльный Филиал (БЦФ) OАО ЮниКредит Банк 

2. номер счета получателя: введите номер счета ОАО Бишкектеплосеть –   
1091820100070211 

3. имя получателя: укажите название компании получателя средств – ОАО 
Бишкектеплосеть 

4. код платежа: из заданного списка выберите код - 42121300-Плата за 
отопление и горячее водоснабжение 

5. пояснения: за август 2010, на л/с № ..... (необходимо указать номер лицевого 
счета плательщика Иванова И.И.,  см. Счет-квитанция по оплате) от Иванова 
И.И., 7 мкр., д.65, кв.98   

6. сумма: укажите сумму, которую подлежит заплатить за отопление и ГВС - 533.85   
 
 

Оплата за холодную воду и стоки  
 
1. код банка получателя: из предложенного списка выберите БИК - 000109001- 

OАО ЮниКредит Банк 
2. номер счета получателя: введите номер счета ПЭУ Бишкекводоканала –   

1090120102890184 
3. имя получателя: укажите название компании получателя средств –  ПЭУ 

Бишкекводоканал 
4. код платежа: из заданного списка выберите код – 42121100 - Плата за 

холодную воду и стоки 
5. пояснения: за август 2010, на л/с № ..... (необходимо указать номер лицевого 

счета плательщика Иванова И.И., см. Счет-квитанция по оплате) от Иванова 
И.И., 7 мкр., д.65, кв.98   

6. сумма: укажите сумму, которую подлежит заплатить за холодную воду и стоки - 
533.85                                                  

 
Оплата за лифт  

 
1. код банка получателя: из предложенного списка выберите БИК - 000109001- 

OАО ЮниКредит Банк 
2. номер счета получателя: введите номер счета АО Кыргызлифт – 

1090120103800166 
3. имя получателя: укажите название компании получателя средств –  АО 

Кыргызлифт  
4. код платежа: из заданного списка выберите код - 42121500-Плата за лифт 
5. пояснения: за август 2010, на л/с № .... (необходимо указать номер лицевого 

счета плательщика Иванова И.И., см. Счет-квитанция по оплате) от Иванова 
И.И., 7 мкр., д.65, кв.98    

6. сумма: укажите сумму, которую подлежит заплатить за лифт - 33.22   
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Оплата за Ала ТВ  
 

1. код банка получателя: из предложенного списка выберите БИК - 000109001- 
OАО ЮниКредит Банк 

2. номер счета получателя: введите номер счета ОсОО Ала ТВ – 1090120100290180 
3. имя получателя: укажите название компании получателя средств – ОсОО Ала ТВ 
4. код платежа: из заданного списка выберите код - 42122900-Прочие услуги 

связи 
5. пояснения: за август 2010, контракт № 16578/0  (необходимо указать номер 

контракта, подписанного между Ала ТВ и Ивановым И.И.) от Иванова И.И., 7 
мкр., д.65, кв. 

6. сумма: укажите сумму, которую подлежит заплатить за Ала ТВ - 265.00   
 

Оплата за услуги связи КАТЕЛ  
 

1. код банка получателя: из предложенного списка выберите БИК – 000120002 – 
БФ ОАО ИБ Иссык-Куль 

2. номер счета получателя: введите номер счета ОсОО КАТЕЛ - 1204220002300370 
3. имя получателя: укажите название компании получателя средств –  ОсОО КАТЕЛ 
4. код платежа: из заданного списка выберите код - 42122200-Услуги сотовой 

связи 
5. пояснения: за август 2010, контракт № ХХХХХ, номер телефона 719999 

(необходимо указать номер телефона, закрепленный за пользователем сотовой 
связи Ивановым И.И.) от Иванова И.И., 7 мкр., д.65, кв.98   

6. сумма: укажите сумму, которую подлежит заплатить за услуги связи - 300.00   
 

Оплата за услуги связи ОАО КыргызТелеком БГТС  
 

1. код банка получателя: из предложенного списка выберите БИК – 000105001 - 
ОАО Казкоммерцбанк Кыргызстан 

2. номер счета получателя: введите номер счета Филиала ОАО КыргызТелеком БГТС - 
1051010009500417 

3. имя получателя: укажите название компании получателя средств – филиал ОАО 
КыргызТелеком БГТС 

4. код платежа: из заданного списка выберите код - 42122100-Услуги телефонной 
и факсимильной связи 

5. пояснения: за август 2010, на л/с №....,  тел XX-XX-XX, от Иванова 
И.И.(необходимо указать лицо, на кого был оформлен данный номер телефона), 7 
мкр., д.65, кв.98   

6. сумма: укажите сумму, которую подлежит заплатить за услуги связи - 60.00   
 

 
!!! Внимание:  
 
1. Только в строке “пояснения” допускаются сокращения 

  
2. При заполнении полей платежного поручения  избегайте использования 

ковычек и тире. В противном  случае Ваш платеж не будет принят 
системой. 

 
При заполнении бланка опция “Сохранить данные о получателе” дает возможность 
сохранить в базе данных все реквизиты получателя.  
 
Инструкция Клиента о совершении клирингового платежа через систему Интернет 
Банкинк может быть направлена в Банк в течение 24 часов в сутки 7 дней в 

неделю. Однако инструкции Клиента, полученные Банком в течение банковского 
дня с 9.00 до 11.00 часов Бишкекского времени, исполняются Банком в тот же 
банковский день по клиринговой системе расчетов НБКР. Инструкции,  
полученные Банком после указанного времени, а также в нерабочие дни 
исполняются Банком на следующий банковский день по клиринговой системе 
расчетов НБКР.   
 

Благодарим за сотрудничество! 
 
 


