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25 лет Национальному банку Кыргызской Республики 

17  ноября  2017  года  Государственный  комитет  информационных  технологий  и  связи
Кыргызской  Республики  вводит  в  обращение  почтовый  блок  KEP  с  тремя  марками  «25  лет
Национальному банку Кыргызской Республики».

История  Национального  банка  Кыргызской  Республики  начинается  с  момента  обретения
государством  суверенитета.  Постановлением  Верховного  Совета  Республики  Кыргызстан  от  6
марта  1992  года  Кыргызгосбанк,  созданный  в  1991  году,  преобразован  в  Национальный  банк
Кыргызской Республики.

Целью  деятельности Национального  банка  является  достижение  и  поддержание
стабильности  цен  посредством  проведения  соответствующей  денежно-кредитной  политики.
Основными задачами,  способствующими достижению цели деятельности  Национального  банка,
являются  поддержание  покупательной  способности  национальной  валюты,  обеспечение
эффективности,  безопасности  и  надежности  банковской  и  платежной  систем  Кыргызской
Республики для содействия долгосрочному экономическому росту страны.

Почтовый  блок  выпускается  по  инициативе  и  при  поддержке  Национального  банка
Кыргызской Республики.                                                    
                                                                                                         № 75                 № 77

 
Описание блока.                                                 
                                                                               
Почтовый блок № 10

 
№ 75. 50 сомов. Изображение лицевой стороны
коллекционной монеты «Джейран. Gazella
subgutturosa» (2013 г.).
№ 76. 100 сомов. Изображение лицевой стороны
коллекционной монеты «Дрофа. Otis tarda» (2015 г.).
№ 77. 100 сомов. Изображение лицевой стороны
банкноты номиналом 500 сомов (2016 г.)                                       № 76
и монет с номиналами 1, 3 и 10 сомов.                                           

На полях блока представлено здание Национального банка Кыргызской Республики и текст: «25 
лет Национальному банку Кыргызской Республики» на кыргызском, русском и английском языках. В
нижнем левом углу блока имеется QR-код.
Часть тиража почтового блока включена в специальный презентационный фолдер. 
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Техническая информация.

Бумага: мелованная, гуммированная, 105 г/м2.
Печать: офсетная, полноцветная + конгрев.
Перфорация марок: гребенчатая 13, синкопированная.
Размеры марок: 34,00 х 34,00 мм (№ 75 и № 76) и 68,00 х
34,00 мм (№ 77) .
Размер почтового блока: 126,00 х 88,00 мм.
Тираж: 5 000 шт.
Дизайнер: Анастасия Паринюк.
Блок отпечатан в типографии “Nova Imprim”.

В день ввода в обращение в почтовом офисе KEP Бишкека (729001) будет проводиться 
специальное гашение на официальных конвертах первого дня.
Дизайнеры конверта первого дня, спецштемпеля и презентационного фолдера – Анастасия 
Паринюк и Юлиана Дулап.
Размер конверта: С6 (162 х 114 мм). Печать: полноцветный офсет. Тираж конверта: 400 шт.
Тираж презентационного фолдера: 200 шт.
Цвет мастики штемпеля: чёрный.


