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ЗАО < Кырzьlзская фlонdовая бuржсl ;;

Лlrстлtнговый просItект

Наименование Эмитента: OmKpbttltoe AKtluolepHoe Обulеспtво цдttьt.l БattK:l

Период раскрытияз на <0]у uюля 20]3 zada.

Щата составления: 29 uлоля 2а]3 zоdа.

1" Общие сведения об Эмитенте

1.1.ЮридическиЙ и почтовые адреса Эмитента: 72001], Кьtрzьtзская Респубlшка, е. Бutакаr, ул
Пушкuна 50

1.2. Контактное лицо Эмитента: Начальltuк Юрudчческоzо Управленuя, Главный бухzалпlер -Начапьнuк Управленuя бухеаппlерсl{оz() ylleпla LI оlпLrепlltоспlLl, Начальнтtк Otltdelta аltа:пr.,]а
планu р ов аtluя u фuн а нс о во 2 о Kol t п1 р оля.

l.з. описание вид деятельности (с указанием номера и даты личензии) и осllовного вида
выпускаемОй продукцИи или оказываемых услуг: Лъlцеttзuя ль аlВ оm 27 dекабря 200б zoda, Лuспl
ozЧa|tuLlelluЙ NЬ5 Оm l1 dекабря 20]] zоdа,,Пutlензuя NЬ 04В/] оm 27 оекабря 200б zoc)a, Лrtctlt
оzраtluченuй Jф 7 оm ]4 dекабря 20] ] zoda.

1.4, Аудитор Эмитента: Ауdumорская ко.l4.панuя осоо кКПМГ Бъп,ttкеку

i.5.Реестродеря(атель Эмитента: осоО к Реzuсmрулl>

1,6. flaTa государственной регистрации Эмитента в качестве юридического лица: первLt tная dап.tа
pe?ucпl.paL|Llu 1В.03. ] 997z,
.Щата последней государственной перерегистрации Эмитента: 29.05.2012 е,
1.7. Фил эl1ilJlы и lIрсл(-)l,авительства митента
Наименование дочерней
организации, филиала,
представительства

Адрес
местонахо)кдения

ФИО руководителя Вид
деятель}jости

]. Бuшкексlruй Qltutuал Z.БuШкек, y_|l

Керu.мбекова 5а
токоев Токmобек
Алtалбековu,t

Бсttlttовслtая

dеяlllельносtltь
2. Тоtсм,окскuй Qlu.пuал e.TotcMoK уп.

Иб7эаttм.ова, 5
Т о ttlll о zул о в Н clp ын б е к
Наза7экуltовuч

Банковсtrая
dеяmе,пьноспlь

3. Б еловоdскuй Qlшluаl с.Беловоdское,
ylt. Ленuна 29

касьtмбаев Асхапt
Темuрбековuч

Банкоrlская
с)еяпlельнос1,1ll,

1. Каракольскuй фttпuал z.Каракол,
ул.Масковсксtя ] 20а

Солпtолlкулов Касен
Аrэuповurt

Банковсксtя.
dеяпlе.цьносtltь

5. Чоlпl он-А tlt,uH сl<uй фшшал z.Чо.ппоlt-Апtа,

ул,Совепtсttая бlн
Бейtuалuев Tu,lteK

шейшеллбековuч
Бшп<овская
dеяпtельл tоспtt

6. Ноокапtскuй фu,пttап е.Ноокаtп, у.п.Леtruна
б

Мурапtов Абdлtбаепл
Эрzеtаовч.t

Баt,ttl.овслlая

deslпlubHoclllb
7. Гульчuнскuй {luлuал с.Гу.ачо,

у.п. Ленuна В3
Куuубак уулу Мuрлан Банковская

dеяtтt e,lbrLoc пtь
В, Узzенскuй фuлuал е.Узzен,

у"п.Леttuна l25
}KeHл,typatlloB

А.цпlьtнбек
Абduttарuм.овuч

Банкавскаst
с)еяtltельtt tлспtь

9.Баmtrcнскuй фч.пuал z.БamKelt,
ул.Раззакова ]1

Шорохов Мунарбек
()розбаевuч

БatttioBcKast
dеяtlлельносtllь

l 0. Леitлекскuй фшпuа.п z,.Исфана,у.п.
Коutм,урапlова, ] 0

Мажuпtов Анарбек Бшп<овсксt:t
dеяпlельl toctlt.b



] ] Жалаlпбапlскuй фuлuап е)Ксшал-Абаd,
ул.Пушкuна ]б2

Ака.цбаев Тuлек
Буокановuч

Баtковская
dеяпlельносmь

]2.Ноокеttскчй фtпuал c.Macbt,
ул,Ленuна ]В

малt а m о в а Б att п,tьшаr t

ToKmocyHoBtla
Банковская
dеяпtельносmь

1 3. Токпlоzульскuй фuлuап z.Токпlоzу"п,

ул.Счеркулова 7

Субанбеков Эмttпьбек
тойчубаевurt

Баtковская
dеяпlельноспlь

l J.Аlшбукuл tс кuil фъшuал с.А.псt-Бука,

у"ц.Леttulш 39
Д.пьtбаеtl Сырdаtоt
Бузурмаttлtуловuч

Банковскаst
dеяпlельноспtь

] 5 . I'a,ta с с Kuti фtьluа.п е.Тапас,
ул.опtообаева б/н

молdошев Алллазбек
дOылбековttч

Банковская
dеяпlельноспlь

I6. Нарынслuй фu.пuаl z..Hapbtlt,

у.п. Ленuна,72
Арuсов Каllаmбек
Асанкановttч

Бшlковсл<ая
dеяпtельноспlь

l 7 . К о ч к о рс Kuit с|эшlrtал с.I{очкор,ул,
С"орозбакова ] 3 ]

KbtdbtpcutueB Улан
КапаDовuч

Банковская
dеяmельноспlь

]В. Ошскuй фruшал z.оu,t,
vл. Рсt.ззакова 2 ]

Я{ороев Ибuраuлl
таtапlел,tuровuч

Банковская
dеяmельноспtь

I 9 " Кар а- Iýльdэrcuнскuй фt1,1uап с.Кара-Кульdжа,
ул.Суранбая 3

Абdыкаdьtров Айбек
мамазакuровurl

Банковская
dеяmельttоспlь

20. Кербенскuй фtmuап z.Кербен,
vл.Улtепlапuева ]73

капм,аmов Таланm
Mшl,adaл,tuHoBLrLI

Банковская
dеяпlе-пьt tоспlь

2 l . С о кулукс Kuti фttлuап с.Сокулук, ул,Фрунзе
11б

Ma.ubtpoB Акьutбек
токуtаевuч

Банковская
dеяпэе.пьносп,tь

22. Карабурuнскuй фъшuсut с.I{ьtзьtл-Аdьtр,

ул.Айпlл,tапlова, 3 ]
Сапаров !алluрбек
дуйtuенбековчч

Банковская
dеяпlельноспlь

2 З. Кара- Бшmuнскuй фlttпuап е.Кара.бсшпла, ул,
Я{а.йы",t Ба пtьtра, 2 1 9

YpycпlctvtoBa Зшluра
ка,улаповна

Банковская
dе:tпlельносtttь

2 4. Кьtз ьtлкuйс кuй, фtL,tuап l.Kыэbt.l Кttя,
уLt.Асаttалuева l4

Ма,+lаэtсунусов
[{урманбек
Шерллаl,лапlовurt

Банковская
dеяпlе.пьtlоспlь

2 5. Б альt liчuнс кuй фtl-аuал z.Бапьtttчьt,

ул.Аманбаева, ] 3 5

жоошtов Тьtнчьtбек
турzаrtбековuч

Банковская
dеяплельносп,tь

2б. Канпtскuй фzttttал z.Канпl,
ул.ленuна бв

Куdайназаров
я{алалбек Палlulэовuч

Банковская
dеяпlельноспlь

27.Карасуйскuй фuлuаl 2. Карасуу, ул
ЛeHulla, уч. МЭЗ

OcMottoB Улан
БазаDбаевuч

Банковская
dеяпlеllьноспlь

2в. Ал ам е d urt с кuй Qltutuал z. Бuшкек ул. Я{uбек
Жолу, 203 а

Чулdукова Гульнара
нарьtнбековна

Банковская
dеяпlельносmь

2 9. Кас) ацжайскuй фtшuап с. Пульzолц ул.
Орозбекова, б/lt

Таеаев Нурzазьt
тайкараевuч

Банковская
dеяmельносttlь

30. Базаркорzолtскuй фtmuаtt с. Базаркореон ул.
вокза.пьная В

Беzu,lttкулов Айбек
КаDьtбековu,t

Банковская
dеяmельноспlь

1.8. Общее число сотрудников, работающих в компании по состоянию на конец отчетного
периода: В71

l .9. Сведения об участии Эvвеления астии итента в некомм ких организациях
Наименование организации Сфера деятельности Стаryс Эмитента в

организации
l) Союз Банков I{ьtрzьtзсmана Баtжовская

dеяпlельноспlь Чпен
2) ЗАО кМеэrcбанковскuй

пр oLlec cur1 2 овьtй це нпl р l
Банковская
dеяпtельноспtь Акцuонер

3) Евразuйская аcсоцuацurl
с е ль ско х о з яйс пlв ett н о z о
креduп,tа (ЕвразАск)

Баrп<овская
dеяпlельноспlь
I{оорduнаtluя
dеяпlельrtоспtu
с е Jtb с l{ox о з яйс m в е н t t btx

LIryert



фшtансово-креduшньtх
учреасdенttй.

1) Объеduненuе юрudu|!ескl.!х
лuц АФКУ Креdumно -
uнформацuонное бюро
<Иutенuлl>

Банковская
dеяпlельносrп.ь. Услуzu
п.о обм,еt ty uнфор"п,tаtluей
() заем,lцuках.

{Iпен

2. КорпоративнOе управление Эмитента.

2.1. Информация об Общих собраниях акционеров, проведенных Эмитентом за последний год
(последним годоN{ считается период с l-го числа аналогичного квартала прошдgI-о каJIендарного
года до последнего числа отчетного квартала):

2,2,Сведения о начисленных доходах на 1 ценную бумагу (каждого вида) за последние три года:

,Щаmа провеdенuя повеспlка dня
Внеочереdное общее
собранч,е акцuонеров оп.l
27.03.2013z.

]
2

О в о з л о эtс е Huu сРу н кцu й сч е tп t t о ij кол4 uс с Llu
оmчепl Совепла luрекплоsэов одО кдйыл Банк> о своей рабоm.е
20]2 zоd.
о внесенuU ttзмеrtенLtй ч dоп,о'rtенttй в Усm.ав оАо кАйьtл Банкll
об uзбраltul,l |!ленов Совепtа duрекmоров одо кдйыtt Банк>
о назн.ачелtltl,! Ll.пel'oB Ко.п,t'tпе,tа по 

'уduпtу 
оАо кАйы.п Банкll

3
4
5

Гоdовое общее собранuе
акцuоllеров оп1

29.03.20] 3z.

l. Упl.вер)tсOен оmчепl Прав,пеtlъtя Банка об umоzах QlultaHcclBtl-
хозуLйспвенной. dея.mе.пьлlоспlll за 20] 2 z,od.

2. Уmверэttdен опlrtепt Прас;ленusL Баrtка об uспсlлненttч бюdасепtа
dохоdов u pacxodoB u бюdэюеmа капltпlальных влоэlсенuй за 2() ] 2 eod

3. Расс.u,оmрены заllплоченuя BHetllшezo ауdumора u уmвержdеньt
zodoBbte резульпlап,lьt dеяmельносlпu по балаt-tсу ll cLreп.taw прuбьtлей
убьtпlков за 2()]2 zod,

4" PaccMompat поряdок распреDелелluя чuсплой прu.бы,аu за 20 t 2 zоd.
5. Уmверэtсdен, бюdэrcеm одо кдйыл Банкl на 20]3 z,oc)
б. Избраu ыt,еu.trruй ауdumор Бmtка rta 20! 3 zod ч опреdе,пен раз',1,ер
вознаzраэltdенuя.
7. Избршъt 'lленьt Комuпlепtа по ауDumу
в. ОпреDeпен размер u усJlовuя оплапlьt плруdа членаvl Совепла
ёuрекпlоров
9. Уmве рэtсdена сл,t е пла хоdов Совепэ.п А

Внеочереdное обu1ее
собранuе акL|uонеров оп1
29.04.2013z.

I. о BHecettuu utзл,lененLя в pelaelшe zodoBoeo обttlеzо ,uброrr*
al{L|uoHepoB опl 29.03.20l3z., пропtоко.п NЬ l по вопросу ,l <() поряс)ке
pactlpede"пeHust,tltcпtclii прчбьtlч оАо кАйыlt Баrtку за 20t2e,

Вид ЦБ Период Размер дивиденда IIлп
годового купонного
дOхода

Сведения о наличии задолженности
с указанием ее суммы и причины.

Проспlьtе anl|uu 2010 12] б25 714 Соzласltо Пропlокола JVb ] zodoBozo
собранuя (,ll{L|uollepoB ol11. 30103/201 t
zoda cpoKu (Jыплаlllьl duBudertdoB с 30
апре,пя по 2В uлоля 20]] zоdа (10 00а
пlьlс"сом, просmыл4u аttLll!я.\пu, В] 62б
п7ЬIс. с ол1 d е н е элсн bt. м.il с п р t) с по п rl м l t )

Проспlьtе акцuu 201 ] 67 217 40I Соzласtло Проmокола Ml zodoBoz,o
собранuя aKl|uoltepoB ol11. 28/03/2012
zoda сролtъr вып.папlьI duBudeHdoB с 28
апре.|я п.о 2В Lпоlя 20 ] 2 zoOct
(d е н е Jll, l l ы.ч ч с р e()L, l l tB а14 l l /

Прсlспtьtе aKL|uu 20l 2 90 972 705,] 9 Соzласно Проmоко.ttа м] оп1
29.03.2013zoda cpol{u выпла.mьt
duвudенdов 2В апреля 20]3 zоdа по 2В
u ю ня 2 0 ] 3 (D е н е эtслl btM,u с р е d ctttB a_l,t.u.).



2.3. Акционеры (учредители) Эмитента, владеющие
их доли:

более чем 50% капитrLпа компании с указанием

Наименование акционера
(учредителя)

Страна
Dезидентства

Щоля в капит€lJIе

Эмитента
Количество акций
(лолей)

(Dotй по управлеlluю
zocydctpcпlBeHHbLLr lliчlуLцесtllво.м
прLl Правuплельспlве Кьtрzьtзской
респуб.цuкu

Кьtрzьtзсl<ая
Республuка

]00% б0 000

4. Jlица, владеющие более чемr 5 u% иных, чем акции, цеl{t,lых бумаг, выпущенных Эмитентом
наименовани
е владеjIьLlа

Вид ценной бумаги
(владел ьцы
группируются по

ценным бумагам одного
вида)

Страна

резидентства
.Щоля владения количество

ценных бумаг

2.5. Структура акционеров эмитента и общее число акционеров эмитента по состояниIо на конец
отчетного периода:

количество .Щоля в

капитаJIе
Физические лица
Юридические лица
ГосчдаDс,гво l00%
Всего l 00%

2.6 Персональный состав исполнительного, наблюдательного и контрольного органов Эмитента, с

указаI{ием количества акций, которыми владеет калtдый из них и доли в уставном капита_пе:

2.7. Сведеllия о заседаниях Наблюдательного Совета Эмитента за отчетный к

Фио .Щолтtность в органах

}прав;lения (должностные
лица группируются по
оDганам упDавления)

Щоля в

капитiLпе
Эмитента

Количест
во акций
(долей)

основное место

работы
доля(ностного
лица Эмитента

Ma.,ll,aпtoB I{айрапл
Adal,tKct,ttteBurt

Преdсеdаmель Совеша
duоекплоtэов

оАо кАйьtл
Банк>

Кулов Те*tuрбек
Асаналuевuч

Чле н С ов епlа dup е кпtор ов оАо кАйьtл
Банк>

Mal,tbtпloB Нllрлаrt
тоtitlлобекrлвuч

L{пе н С о в епlа dttp е ttпло р ов осоо
кОрuенпlек
Кэпumап>,
duоекm,оо

мсlуtбеков Уланбек
длсьtбековчч

LIпен С ове пла dupe кплоров оАо кАйьtл
Банк>

Апtсtкулов Абай
Болоm.бековuч

Чле н С о в е пl ct dup е Ktlt ор clB оАо кАйьtл
Баllк>

AcpaHdtteB Эркurt
Ша.мttryduновuч

Преd се d аплель Пра.вленtlя оАо кАйьtл
Банкll

}Коробеков
Азамапlбек
}Ко.qборсовuч

За.л,tесtlluп,tель Преdсеdапlеля
Правленuя

оАо <Айьtл

Банк>

!апlа провеdенuя
засеdаttuя



01 апреля 20]3 zоdа ]. О переuзбранuu сеt{репlаря обttlесmва.
2. О разрабопже плаLtарабоп,м Совепла duреtопоров на 20]3-20],lаz.
3. О рассл,tопtреrruu заявкu на креduпt осоО МКК кФроllпluэрс)).
4. О pacc.lttoп.tpel:uu проекп.lов по лtвurrzовы.L4 креdtгплам.
5, О рассллоmренuu вопроса капвлоэtсенuй.
б. О рассл.tаmрен111l. оmчепха о резульll1аmах пDовепкч НБ КР.

02 апреля 20]3 zоdа ]" об уmверэtсdеlluu преdсеdаmеля Ко,цumеmа по ауdumу dо о,qй"rr Бо"*,
2. О рассм,опlреlluu поряdка опла,пllэl плруОа членов Правлеrtuя оАо кдйьtл Бан.к>

u по d оmч епt Hbtx п.о 0раз d еле нuй.
lб апреля 2а]3 zoda 1. О paccM.olllpeLluu капвлоасенuй на 20 ] 3е.

I7 апреля 20]3 eoDa 1. об uсmеченuu срока, полttомочuй зап4еспluпlеля Преdсеdаtп|п.- Пр*,tп,*оапО
кАйьtл Банк> Щэюаньtбеtiовой С.Э,

2. о сняпluu полttо,u.очuй u,о" Преdсеdаmеля Правленuя с Омаровой А.Т,
3. О назltаченuu Дсlэанduева Э.Ш.

22 апреля 20]3 zоdа

U 
"rрr.r" 

20 t 3 ,"о"

1" О резульпl.апlqх проверl{u фuпttа,пов оАо Kllitbt.,L БultKll |Ulella,yllr (|овепlа
duрекплоров БaltKa"

1 . О paccM,clпtpelrulr кQпвлоэtсенuй на 20 ] 3z.
2" об уmrлерэtсDенuu новой реdакrluu Полum,uкu

неёвuэtсuм.осп.tьtо од() < Айьlл Банк >.

по управленuю пpo|reLl,

3. О рассл,tопlреlluu Полоэtсенuя об оплаmе mруdа члеtlов Прав.uеttuя LI

l! alt a|lbHuqo в п. о d о mrt е пlн btx п о d р аз d ел ен uй.
1. о поdпuсанuu uнduкапэLrыlых условuй фluнансttроваLruя с Евразuйскttvt баlжо-ц

развuш.uя.
5" О рассл,tопlренLtu опlчепlов рuск-х4енеduсера за феврапь, м,арп1 2013z,
б. об упlверасdенuu плана, 1,1o успlраltенuю наруtuентtй ч uсllолtlеllutо

р е к ол,t е Hd а цuй Н Б К Р, в н еu,tн е z о ау D u пlо р а к КР MG >,

7" Об уmверЖdенuu перечllrt спlраl! tаассuфuъluровалtных по кап.lеZорuям pltcKa,
перечлtя оффшорньtх зон tt сmрm/mеррumорuй, коtllорые lle
прuл,IеняюПl/прtлv,еняlОпt в неdоспЛаtltочнай сlп.епеlt.u peKolvteHdalluu ФАТФl,

в" о Lrачальнut{ах оmdела конlпроля пФт/оД u Omdelta упрсtвлеltLtя Dl,tCliclд,tLr,
25 апреля 20]3 zoda 1. о поряdке вlэIп]lапlьt duBttdeHdoB оm чrtсmой прttбы-пrt за 20l2z.

2. О рассм,опtреtlull оп1ltепtа оrп.dе,ца кuttllро.ця пФт/оД за I KBctptl.talL 2013z
30 апреля 20]3 zоdа О РаССЛ,tОПlренuu опlчеmа по фutшнсовой dеяпtе"цьrtос;r, 

" ,rr--r*,-,
бюdэюеtltа одо кАйыл Банк> за 3 .l,tесяъlа 20] 3 zоdа.
о внесенuu uзмененuй ч dополлtенuй в Креёttпlную полLtп.tttку ОАо кАйьtл
Банку, Залоzовуtо полuпluку одо кдйьtл БaHlcll, Полоэtсенuе о ttpedLtпutolt
колl,ulпеmе оАо кАйьtл БaHttll.
об yпl.Bepltcdaluu пllана м,еропрuяп,tuй по ycпlpaH.elt.Lt.lo за.ц,tечсt,лtttii 1.1()

резульпlапlа"ц проверкu Межвеdом,сmвенной l{o.у4uccLlu опt ] февралst 20 ] 3z,.
0б мая 20]3 zоdа 1 об uзбран uu преdс еdапl ельспlвулоLцеZо на з асеd анu.u С ов е m а Т"р r -,rюроr-

2. О оосрочнол4 прекраlценuu полномочuй Преdсеdаmеля Правлеrtuя дкмапt.ова.
т.А"

]1 пtая 20]3 zoda

J
1

об уmвержdенuч Полоэюеrtuя об оплапле mруdа опя @
кАйьtл Банк> u сопlруdнuliов, lrа,значаемых Совепл.о.ьl, duреtоltоросз одо кАttьLл
Банку"
О pac,tettt'to.ut поltазапlеле с)ля членов [Iравltеltuя одо <Айьt-,l Баllк> Lt

сопlруdнuков, назllачае.л4ьtх CoBellto-v,t Оuрекплоров ОДо кАrtьtл Баllк>.
об оплаtllе mруdа зсLл4,есt117ll11е,пrl Преdсеdаплеля Правлеltuя Acpcпtdl.tecsa Э.Цj,
О рассм,опlреtluLr сняпlLtя оZранllчаlLtй на право провеdеttъtя оператluй в
llHoclllparrH ой ва.пю пле.

Iб .ллая 20] 3 zоDа l. о капчllлаловлоJlсенuях lla 20] 3 еоd"

17 мая 20] 3 zoda ] . О рассм.опlренlltl опlLlепlа рuск-л4еllеdжера за апрель 20 ] 3 zoda.
2. О pacc"l1,oпlpeHuu опlчеmа Правлеttuя по Qlшtансrлвой dеяплеLtlэllоСll1и

uсполнеltцло бюdэн:епла за 4 л,tесяllа 20] 3 zoda"
Lt

20 лцая 20] 3 zоdа 1. о Саdыковой А,Б.
2. Об уmверасdенuu Шалпtаzулова Н.К.



27 л,tая 20 ] 3 eoda I. О pacc,l,toпlpertuu бюdусепlа ОАО кАйьtл Банкll на 20]3 zоd с учепlол4
ы r е с е llllblx П р авле Hueltt ttз.лле не Huti.

2. О рассмопlреlruu ы-rесенrlых uзп4ененuй в Усmав ОАО кАйыл Банк>,
Полоэtсенuе о Совеmе duрекпt,оров ОАО кАйыл Банкls, Положенuе о

ПDавленuu оАо кАйьtл Банк> в новой оеdакцuu.
29 M,cuL 20I3 zoda ], Об оdобренult uз.л4,ененuй, внеселпlых в бюDэtсеm ОАО кАй.ьtл Банку на 20]3

zоd.
2. О BHeceHuu uзittененuй u dополнелtuti в Креdumную полuпluку ОАО кАйьtл

Банку u Полоасенuе о Креduпlлlол4 колruпlеmе ОАО кАйьtл Банку.
3. О BHecelluu uзл,tеtленuй u dополненuй в Залоzовую полull1uку ОАО кАйьtл Банку.
1. О BHecelluu uзл,tененuй, u dоп,олненuй, в Учепltlуло полuпluку ОАО кАйьtл Банку.
5, О меропрuяmuях по п.рuвеdенuю в соопlвепlсmвuе учеmа прочей

н е d вu эt сuл,t cl с tl tu Б а н ка.
б. Об уmверэtсdенttu заявt{u на лLlзuLtz КХ кАлttна>"

7. об оплutll.е пlоvdа начсшып,lка оm()ела внупlDеннеzо ауdumа Шапmаzулова Н.К,
3] "ц,tсut 20]3 zоdа 1. о внесенttъt uзмецеttчй u dополненuй в Усmав оАо кАйьtл Банку"

2. О BHeceHttu ttзмененuй u с)ополненuй в Положенuе о Совепlе duрекпtоров ОАО
пАitьtл Боttк>.

3. Об уmверэtсdенuu лlаLlальнltка Оmdела управлен1lя рuскап4u.
4. Об уtпверэtсdенuu uа,чапьнuка Оmdела конпlроля по ПФТ/ОД.
5. О рассм,опlреtlu,lt закцюLlенLrя Ком,uплепlа по ауduпlу.

]1 tuоня20l3zоdа ]. Об упlверасdенutt ПоложенusL о Правленuu ОАО кАйьtл Банку в новой
pedalttluu,

]1 шоня 20]3 zоdа 1. О pacc.l,toпlpeHuu опlчепlа pucr-Mertedacepa по ансшuзу Kpyшlblx креduпlов tla
0] л,tая 20] 3 еоdа,

1. Об уплверэtсdенuч проL!енп1,11ых спlавок по креdumrtолlу проdукmу кГослuзuнz
2D"

2. Об упlверэtсdенuu Иrtспtрукъуuu по преdоспlавлеLluю креdtlпtов compydHuta\l
оАо кАйьtп Банк>.

3. О BrteceHuu чзлl,ененuй u dополненuй в Залоеовуло полuпluлу ОАО кАйыл Банк>,
Креdъmную по_цLгtlluку ОАО <Айъtл Банк> u Полоэtсеtluе о Креdttпlно.vt
коуluпlеll1е оАО кАйьt"п Бшж> в Ltacп1l,t упlверэtсdенuя параl/tепl.ров

креduпtоваrtuя.
4. о внесенu.u tlзм,еrtеtшй u dоп,олненuti в бuзнес-пла,н lla 2а13 zod,

уплвержdенttьtit п.осmаrювленuеJ|4 М]/1 оm 2В лларпtа 20] 3 zоdа.
5. О paccM,otllpeHLlu опlчепlа по фuнансовой dеяпlельносtttu u uсполненuю

бюdасеlltа оАо кАйьtл Банку за 5 itl.есяцев 20]З zоdа.
lB uюня 20]3 zoda 1. О рассллоmренuu оmчепlа рuск-л,Iенеdэttера за лlай 20 ] 3 zoda.

2. О paccM,oпlpertuu omllema по фuнансовой dеяп,tельноспtu u L!сполненLrю

бюdэtсепла ОАО кАйыл Банк> за 5 м,есяtlев 20] 3 zоdа.
3, Об уmверэtсdенuu плаllа рабоm.ьt Оплdела внуmрапlе?о ауduп,lа на перuоd с

uюня по dекабрь 20 ] 3 zoda.
1. об о,ц,tаровой А.Т.

25 rпоня 20]3 zoda I. Об уmверасDенuu оплаmьI mруdа членов Правленtя ОАО кАйьtл Банкlл

2В uюня 2а]3 zoda 1. Об уmверэtсdенuu Полоэtсенuя об Оmdеле внупlреннеzо ауduпlа в tловой
pedatttluu.

2, Об упtверэtсdенuu tBMеttetluй u dоп.олненuй в Полtоженuе об Оплdе.це конпlроля
по пропluвоdейспlвuло с|uна,нсuровал!uя mеррорuзпt,а u леzаIluзаL|uu
(опl.u,ьtвалtttю) dохоdов, получеtlньlх пресmупньtм пуп,lел,t, уплверасdенное
пocll7aloтJleHtte.vt Совепtа duрекплоров оп1 1 7.04.20 ] 2z. М9/б.

3. Об упверэtсdенttu uз,ц,ененuй tl dополненuй в Полоэtсенuе об Оmdеле

управленuя рuскаJчtu ОАО кАйьtл Банк>, уtпверасdенное поспlаllовленuем,
Совеmа duрекmоров оm 29.01.2009z. ]Vs5/1.

4. Об уmверэtсdенttu uзлtененuй u dополненuй в Полuпэuку duверсuфuкацuu ОАО
кАйыл Бmtку по вudалl провоduл,tьtх операt4uй, уmверэtсdенную
посmановленuелt Совеmа duрекплоров oll1 21.02.20] 1z. М1/1.

J. О paccM,ompeHuLl перераспреdеленuя вьtdеленньtх dенеэtсньtх среdсmв по
с п,l а пlь е < Капв.п о эtс е н uя >.

б. о Dасслt,опlDенuu оmчепlа l{о.цumеmа по ауDuпlу



а UlчЕ,t,ныи кtsа

на кого наложена
санкция

Кем наложена санкция Основание санкции и ее

размер
сведения об
исполнении

2.8. СведеНия об адмиНистративнЫх санкциях, которые наJIагаjIись на эмитента и его дол}кностньlх
лиц за отчетный

2.9. Сведения о существенных (затраt'ивакJщих суммы размером более 5 оh от балансовой
стоимостИ активов) судебныХ исках, возбужденНых ЭмитеНтоN{ или находящихоя в производстве
против него, в истекшем отчетном периоде, либо в отношении судебных исков к его должностным
лицам:

3. Сведения о деятельности Эмитента за отчетный период

3.1. Сведения об основных кредиторах Эмитента (для любьтх кредиторов, долг в отношении
которых составляеТ более 10 % от общей суммы текущих обязательств Эмитента) по состоянию Lla
конец текущего к

Наименование кредитора Характер
задолженности

3.2, Сведения об основных дебиторах ЭмитенТа (для
составляет более 20 о/о от общей суммы текущих

!оля в общем объеме текуtцих
обязательст,в

любых дебиторов, долг
активов Эмитента) по

в отношении ко,горых
состояlIи}о L{а конец

тек щего кваD,гzIJlа

Наименование дебитора Характер
задол}tенности

lоля в общем объеме текуlцих ?}к,гивов

з.3, Сведения о сделках Эмитента в течение отчетного периода, затрагивающих более 20%
имущества эмитента, с пояснением их сущности:

3,4.СведенИя о соблюДении обязаТельныХ нOрмативоВ, установленных закоНодательством (для
Эм

Истец (если
дол)(ностное лицо

Эмитента, то укrвать
доллtность)

Ответчик (если
должностное лицо

Эмитента, то указать
лолжгlость)

Предмет
разбирательства

сведения об
имущественном

характере исковьlх
требований

кьtоzьtзской, Рес
34,55%

Дата Сущность сделки Размер сделки Сведения о завершении
сделки

иlс () lI1ествляющих л ицензион ную дея].ел ьность
наименование
норматива

Размер tlорматива Значение на }lача.]Iо

отчетного кваI]тала
зна.tелtие на коllец
отче,гного кваDтала

к ].1 Ile боltее 20(% ],1% 0,7%
к ].2 IIе более ] 50Z 0,0% 0,0%
к ].3 Не более 30о/о 2,3% 3,7%
к 1.1 Не более ] 5о% 0,0% 0,0%
Нормапluв
аdеквапtноспlu
капuпl,а-ца

к 2.1 Не л,tенее ]20,4 25,5% 27,3%
к 2.2 Не Melrce б(% 2],0% 1< l о,/ZJ,l la
к 2"3 Не л,tеltее В%о 23,7% 23,.t%



Норл,tапluв
лuквudносmu
кз Не л,tенее 30ой l05,0% 5б,б%

Подпись уполномоченного сотрудника Эмитента, отвечающего за рабоry с Биржей:

Начальник Юридического Управления

Главный бухгалтер -
Начальник Управления
бухгалтерского учета п отчетности

Начальника Отдела анализа планирования
и финансового контроля

Исllолнumель: ЮУ длы*tбаева А
Тел,:66-54-З]

rry
@+--

Шабданов Т.А.

Усупбаева Н.Т.

дкматова К.А.


