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  Financial Institutions Country of Origin   

      Classification countries 

1 ABC Islamic Bank  Bahrain High income country 

2 Al Amin Bank  Bahrain   

3 Al Baraka Islamic Bank  Bahrain   

4 Arab Banking Corporation  Bahrain   

5 Arcapita Bank B.S.C.  Bahrain   

6 Bahrain Islamic Bank  Bahrain   

7 Gulf Finance House  Bahrain   

8 Shamil Bank  Bahrain   

9 Taib Bank  Bahrain   

10 Ithmaar Bank Bahrain   

11 Al Arafah Islami Bank  Bangladesh Low income country 

12 Shah Jalal Islami Bank Bangladesh   

13 ICB Islamic Bank Limited  Bangladesh   

14 Islamic Bank Bangladesh Bangladesh   

15 Islamic Development Bank of Brunei Bhd  Brunei High income country 

16 Bank Islam Brunei Darussalam Berhad  Brunei   

17 Faisal Islamic Bank  Egypt Middle income country 

18 Arab Gambian Islamic Bank Gambia Low income country 

19 Bank Muamalat Indonesia Indonesia Middle income country 

20 Bank Mellat  Iran Middle income country 

21 Bank Refah Iran   

22 Bank Tejarat Iran   

23 Al Bilad Islamic Bank Iraq Middle income country 

24 Jordan Islamic Bank Jordan Middle income country 

25 Arab Islamic Bank Jordan   

26 Islamic International Arab Bank Jordan   

27 Jordan Dubai Islamic Bank  Jordan   

28 Kuwait Finance House Kuwait High income country 

29 Affin Islamic Bank Berhad Malaysia Middle income country 

30 Alliance Islamic Bank Malaysia   

31 Bank Islam Malaysia Berhad Malaysia   

32 Bank Islam Malaysia (L) Berhad Malaysia   

33 Bank Muamalat Malaysia Berhad Malaysia   

34 CIMB Islamic Bank Berhad Malaysia   



 .,

35 EONCAP Islamic Bank Berhad Malaysia   

36 Kuwait Finance House Malaysia Malaysia   

37 Hong Leong Islamic Bank Malaysia   

38 Maybank Islamic Berhad Malaysia   

39 RHB Islamic Bank Bhd Malaysia   

40 
BAMIS-Banque Al Wava Mauritanienne 
Islamique Mauritania Low income country 

41 AlBaraka Islamic Bank B.S.C. Pakistan Low income country 

42 Meezan Bank  Pakistan   

43 Standard Chartered Modharaba Pakistan   

44 Bank Islami Pakistan Pakistan   

45 Dawood Islamic Bank Pakistan   

46 Dubai Islamic Bank Pakistan   

47 Emirates Global Islamic Bank Pakistan   

48 Arab Islamic Bank Palestine Low income country 

49 Al Rajhi Banking  Saudi Arabia Middle income country 

50 Bank AlJazira Saudi Arabia   

51 EG Saudi Finance Bank Saudi Arabia   

52 The Islamic Bank of Asia Singapore High income country 

53 Syria International Islamic Bank Syria Middle income country 

54 Islamic Bank of Thailand Thailand Middle income country 

55 Al Baraka Turk Turkey Middle income country 

56 Kuwait Finance House Turkey   

57 Ihlas Finan Turkey   

58 Abu Dhabi Islamic Bank UAE High income country 

59 Dubai Islamic Bank UAE   

60 Mashreq Bank UAE   

61 Emirates Islamic Bank UAE   

62 Sharjah Islamic Bank UAE   

63 Noor Islamic Bank UAE   

64 European Islamic Investment Bank Plc United Kingdom High income country 

65 Islamic Bank of Britain PLC United Kingdom   

66 Qatar Islamic Bank Qatar High income country 

67 Qatar International Islamic Bank Qatar   

68 Islamic Bank of Yemen Yemen Low income country 

69 Tadhamon International Islamic Bank Yemen   

70 Saba Islamic Bank Yemen   

71 Al Baraka South Africa South Africa Middle income country 

72 Al Baraka Sudan Sudan Low income country 

73 Al Shamal Islamic Bank Sudan   

74 Faisal Islamic Bank Sudan   

75 Islamic Co-operative Development Bank Sudan   

76 Sudanese Islamic Bank Sudan   

77 Tadamon Islamic Bank Sudan   

���������	��������/7����������������������������	�����==�

Low Income Country - (Income Per Capita: $765 or less) 

Middle Income Country - (Income Per Capita: $766 to $ 9,385) 

High Income Country - (Income Per Capita: $9,386 or more) 

�


