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Листинговый проспект

Наименование Эмитента: ОАО <<ЮнИКРеДит БаНЮ>

Периол раскрытия: 2 квартал 2013 года

.Щата составления: <<23> июля 2013 года

1. Общие сведения об Эмитенте

1.1. Юридический и почтовые адреса Эмитента: 720070, Кыргызская Республпка, г, Бишкек, пр,

Жибек Жолуо д.493

1.2. Контактное лицо Эмитента: Тойгонбаева Длина, Отдел казначейства, тел. 37-45-06

1,з. описание вид деятельности (с указанием номера и даты лицензии) и осIiовIIого вида выrryскаемой

продукции или оказьшаемых услуг: Лицензии Национального Банка Кыргызской Республики:- 
i. j\t018 на право проведения банковскихопераций в национальной ваJIюте;

2. лъ018/1 на право проведепия банковских операций в иностранной валюте,

1.4. Аулитор Эмитента: ОсОО <d(ПМГ Бишкею>

1.5, Реестролержатель Эмитента: ЗАо <<Телесат>>

1.6. Щата государственной регистрации Эмитента в качестве юридического лица: <<07>> мая 1992 г,

,Щата послеДней государственной перерегистрации Эмитента: <<11>> июня 20'.2 г,

1. Эмитента

Наименование дочерней
организации, филишtа,

пDедставительства

Апрес местонахождениrI Фио
руководителя

Вид
деятельности

БиШkекский
Щентрziльный Филиал

720001, г. Бишкек, ул. Киевская
l04lПанфилоьа20'|

Турдубаев
талантбек
Амангелдиевич

Осуществление
банковских
операций

Филi,rатr в г. Бишкек Nsl 72002l, г, Бишкек, ул.
Абдрахманова,1 05

Садыралиев
Ильгиз
калыпалиевич

Осуществление
банковских
опепаций

Филиал в г. Бишкек Ng2 '720040, г. Бишкек, ул. Логвиненко
21/2

Сарсенбаева
Айryль
Абдыкановна

Осуществление
банковских
опеоаций

Филиал в г. Бишкек NsЗ IZOOtO, г. Бишкек, ул. Киевская 250 Сыдыкова
Каныкей
Акылбековна

Осуществление
банковских
опеоаций

Филиал в г. Бишкек Ns4 72008З, г. Бишкек, ул. Ауэзова l/l иманов Манас
кожокановлтч

Осуществление
банковских
операций

Филиал в г. Бишкек Ns 5 720005, г. Бишкек, ул. Байтик-
Баатыра, 20-20 а

Мусин Эмиль
камильевлтч

Осуществление
банковских
опеоаций

Филиал в г. ош 7 14000, Ошская область,
г. Ош, пр.Масалиева,73

Мусуралиев
Нурлин
соотбекович

Осуществление
банковскшr
опеDаций

Филиал в г. Жшtалабат 7l5600, Жалалабатская область, г.

Жалалабат, ул. Токтогула, 29
Жолдошева
Асылгул
Пазилидиновна

Осуществление
банковских
опепаций

Филиал в г. Талас '7 22720, Таласская область,
г. Талас, ул. Сарыryлова,59

Болоткан уулу
Нусуп

Осуществление
банковских
опепаuий

Филиал в г. Карабалта '724400, Чуйская область, г.

Каоабалта. чл. Центральная, 2З | а

Абдыкадырова
Айгчль

Осуществление
банковских



тчнгччбековна операции

Филиал в г. Токмок 'l 22200, Чуйская область,
г. Токмок, ул. М. Горького 19

Мусабаев
,Щанияр
lIIепалиевич

Осуществление
банковских
опеDаIIиЙ

Филиал в г. Каракол 'l 22З 60, Иссык-Кульская область, г.

Каракол, ул Ленина 154.

Букабаев Улан
Арымбаевич

Осуществление
банковских
опеоаций

Филиал в г. Балыкчи '7 22З00, Иссык-Кульская область,
г. Балыкчи, ул. ToKTocyHoBa,4l

,Щарбеков
Шурбек
мааданбекович

Осуществление
банковских
опеоаций

Филиал в г. Чолпоната '722З15, г. Чолпоната, ул. Советская
2lба

Закиров Азамат
Азимжановлrч

Осуществление
банковских
операций

1.8. Общее число сотрудников, работающих
человек.

в компании по состоянию на конец отчетного периола: 740

и Эмитента в не циях:

Наименование организации Сфера деятельности Стаryс Эмитента в

организации

союз банков Кыргызстана член

международный деловой совет члеt{

Амеоиканская торговtul палата в Кр член

1.9. Сведен

2. Корпоративное управление Эмитента.

2.1. ИнфорМация об общиХ собранияХ акционеров, цроведенных Эмитентом за последt{ий год (последним

годом считается период с 1-го числа анмогичного квартurла прошлого кмендарного года до последнего

числа отчетrtого квартала)

2.

акционеров Банка;
2. Об изменении наименования Банка;

з. о внесении изменений и дополнений в Устав Банка и утверждение его в

новой редакции;
4, О проведении перерегистрации Банка в государственных органах;

5. О внесении изменений и дополнений в Кодекс корпоративного

управленIи Банка и утверждение его в новой редакции;
6. Избрание членов Совета директоров Банка,

26 tаоня 2013 года

') Грд п ьтх похопах на 1 це каждо го вида) за последние триj9да:

вид ЦБ Период Размер дивиденда
или годового

кчпонного дохода

сведения о нilлиt{ии задолженности с

ук€lзанием ее суммы и причины.

Акция trростая 2010 год 24,53 сом 5 2'70 З68.62 сом - неявка акционеров

Акция простая 201 l год 18,54 сом 3 983 393,1б сом - неявка акцц9ц9р9L

Акция простzи 2012 год 26,26 сом З6'7 бЗ0 021,20 сом - дата начала
выплаты 15 шоня 2013 года

2.3. Дкционеры (1лrредиТели) ЭмитеНта, владеюЩие более чем 57о капитi}ла компании с указанием их доли,

Наименование акционера (учредителя) Страна
Dезидентства

Щоля в капитiше
Эмитента

Количество акций
(долей)

Ао кАТФБанк> казахстан 97,14 136000lз

п бппре uеlл ý о/п иных- Ч€М акции, ценных оумаг нных

наименование
владельца

Вид ценной бумаги
(владельцы группируются

по ценным бумагам

Страна

резидентства

,Щоля владения Количество ценных
бумаг

2

2.4
Эмитентом:



одного вида)

2.5. Струкryра акционеров эмитента и общее число акционеров эмитента по состоянию на конец отчетного

периода.

количество .Щоля в
капит€lле

Физические лица 13 0,00896

юоидические лица |7 99.99104

государство
Всего з0 l00

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

ук€lзанием
каIIитzlле

2.7. Сведения о заседаниях Набrшодательного Совета Эмитента за отчетный квартаJI:

количества владеет каждый из них и доли в

Фио ,Щолжность в органах

управлениrI (должностные
лица группируются по
органам управления)

Щоля в
капитrше
Эмитента

Количе'
ство

акциЙ
(полей)

Основное место работы
должностного лица

Эмитента

энтони Эспина Председатель Совета
директоров

АО кАТФБано (г. Алматы)

Сартказиев Б.Э. Заместитель Председателя
совета Директоров

На пенсии

Святов С.А. Член Совета,Щиректоров Ректор Казахского
экономшIеского

университета им. Турара
Рыскчлова. г. Алматы

Ли Антон
константиновлтч

Член Совета,Щиректоров АО кАТФБано (г. Алматы)

Медетова С.М. член Совета Директоров ТОО кДелойт> (г. Алматы)

Капышев Б.С. Ппедседатель ПравлеЕия ОАО кЮниКредит Банк>

Чыныбаева А.Т. Первый заместитель
поедседателя Правления

ОАО <ЮниКредит Банк>

Дыйканов Р.А. член Правления ОАО кЮниКредит Банк>

Кrzпманбеков Б.Д. Член Правления одо кЮниКредит Банк>

Сарбаев А.Ж. член Правления ОАО <ЮниКредит Банк>

Тчпбатов Р. Р. член Ппавления ОАО <ЮниКредит Банк>

повестка дня,Щата проведения
заседания
10 апреля 20lЗ года @Совета директоров и Заместителя Председателя

Совета директоров ОАО кЮниКредит Банк>,

2, Избрание Ъекретаря Совета директоров оАо кЮниКредит Банк>,

з. Вопросы, связанЕые с деятельностью Правления одО кЮниКредит

Банк>:

3.1. Опрелеление количественного состава Правления;

3.2. Определение срока полномочий членов Правления;

з.з. Йзбрание состава Правления Банка (председателя, Заместителя

Председателя и членов Правления Банка);

З.4. Утверждение ptшMepa оrrлаты труда членов Правления Банка,

4. Утверждение процентных ставок по кредитаМ инсайдеров Банка и

связанных с инсайдерами Банка лиц.

5. ВопросыкредитоваЕия.

25 апреля 2013 года
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Принятие к сведению финансовой отчетности оАо <ЮниКредит Банк>

по состоянию на 0l апреля 2013 года, подготовленной согласно
требованиям UniCredit Group.
принятие к сведению отчета о результатах мониторинга на 01 апреля

20lЗ г. Плана мероприятИй пО исполнению Предписаний
национального Банка Кыргызской Ресrryблики по результатам
проверки оАо кЮниКредит Банк> по состоянию за 31.03.2012 года.

Уiверждение Ежеквартального отчета по ценным бумагам оАО
кЮниКредит Банк> за l квартал 2013 года.

ИзменениЯ в составе Совета директороВ оАо кЮниКредит Банк>,

29 апреля 2013 года l.
2,

Изменения в составе Совета директоров оАо кЮниКредит Бано,
рассмотрение вопроса Управления внутреннеrо аудита.

25 мая 20l3 года @правлениrI рисками оАо <ЮниКредит Банк> по

состоянию на 0l мая 2013 года.
2. Утверждение отчетов по работе с проблемными кредитами по

состоянию на 0l апреля 2013 года.

з. Утверждение отчета Управления вЕутреннего аудита по результатам
проверки.

4, Принятие к сведению отчетов Управления внутреннего аудита по

мониторингу статусов выполнения Планов мероприятий по проверкам

нБкр,'KPMG, Деrruрrurеrrа внутреннего KoHTpoJut и аулита АО
кдТФБанр и УправлениJ{ внутреннего аудита по состоянlдо на 0l
апреля и 0l мая 20lЗ года.

5. УiвержденИе Плана работЫ Совета директоров оАо <ЮниКредит

Банк>.
6, Утверждение внутренних нормативных документов Банка в новой

редакции.,7. Прrоr"" к сведению отчета о результатах мониторинга на 01 мая

2013 г. Плана мероприятий по исполнению Предписаний

Национального Банка КыргызскоЙ Ресгrублики по результатам

ПроВеркиоАокЮниКредитБаноПосостояниЮзаз1.0З.2012года.
8. гЪдовЪИ Отчет УправлениrI комплаенс-контроля за 20 12 год,

9. Утверждение Комплаенс программы Банка на 20 l З год,

l0. Вопросы кредитованиrI.

0З шоня 2013 года г Олобрение изменения наименования Банка,

2, Одобрение новой редакции Устава и Кодекса корпоративного

управлениrI Банка.
з. Уi""р*лa""е порядка подготовки, созыва и проведения Внеочередного

общего собрания акционеров.
4, Вопрос о создании ре..сiрач.онной комиссии Внеочередного общего

собрания акционеров,
5. Утверждение материztлов повестки Внеочередного общего собрания

акционеров.
6, Утверждение бюллетеней для голосовани,I по воIIросам повестки

Внеочередного общего собрания акционеров,
,7. Предоставление иным Финансово-кредитным )чреждениям согласи,I

выступать в качестве зtLлогодержателя второй очереди на заложенное

имущество tlo кредитам инсайдеров Банка и связанных лиц с

инсаЙдерами Банка.
8. Рассмотрение вопроса о новом начальнике Управления Внутреннего

Аудита.
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24 ллоня 201З года 1. Утверждение отчета Управления рисками по состоянию на 0l лпоня

2013 года.
2. Утверждение Отчета по работе с проблемными кредитами по

состоянию на 0l шоня 2013 года.
З. Утверждение Отчетов Управления внутреннеrо аудита по результатам

проверки.
4. Принятие к сведению Отчетов Управления внутреннего аудита по

мониторинry статусов выполнения Планов мероприятий по проверкам
нБкр, крмG, ,Щепартамента внутеннего контроля и аулита АО
<АТФБанр и УправленLUI внутеннего аудита по состоянlдо на 0l
шоня 2013 года,

5, Приtlятие к сведению отчета о результатах мониторинга на 01 июня

zоtЗ года ГIлана мероприятИй пО исполнению Предписаний

Национального Банка Кыргызской Ресгryблики по результатам
проверки оАо кЮниКредит Банк) по состоянию за 31.03,2012 года,

6. Одобрение расходов на закупку персомодуля для печати Пин-
конвертов.,7. Утверждение классификации стран по категори,Iм риска и перечня

стран с высоким уровнем риска.
8. Утверждение странового лимита на Россцйскую Федерацию,

9. Утверждение расходов на приобретение Пос-терминaлов,
10. Утвержление внутренних нормативных документов Банка в новой

редакции.
1l. Утверждение расходов на ребрендинг и представительских расходов,

с""зi"""r" с ребрендиНгом, сверХ бюджета одо кЮниКредит БанкD на

20l3 год.
12. Утверждение расходов на поддержку программного обеспечения siron

сверх бюджета ОАО кЮниКредит Банк> на 2013 год,

l3. Признание утратившим силу Решения Совета директоров Банка Jф 15

от 24.02.2012 года в части утверждениrt условиЙ сделок IIо аренде

сейфовых ячеек с инсайдерами, аффилированными лицами и лицами,

связанными с инсайдерами общими интересами.
14. Рассмотрение вопроса кредитования.
15. Рассмотрение вопроса об освобождении от занимаемой должности

Члена Правления.
16. ИзменениJI в составе Совета директоров оАо кЮниКредит Банк>,

2.8. Сведения об административных санкциlIх, которые налагч}лись на эмитента и его должностных лиц за

и

2.9. Сведения о существенных (затрагивающих суммы размером более 5 о/о от балансовой стоимости

активов) судебных исках, возбужденных Эмитентом или находящихся в производстве против него, в

истекшем отчетпом 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 любых кредиторов, долг в отношении которых

состilвляет более 10 О% от общей ср{мы текущих обязательств Эмитента) по состоянию на конец текущего

отчеl,ныи KBaL,li1.jl;

на кого н€шожена
санкция

кем наложена санкция Основание санкции и ее
пазмеD

Сведения об исполнении

Истец (если
должностное лицо
Эмитента, то указать
должность)

Ответчик (если

должностное лицо
Эмитента, то указать
должность)

Предмет разбирательства Сведения об
имущественном
характере исковых
mебований

Щоля в общем объеме текущих обязательств
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3.2. Сведения об основных дебиторах Эмитента (для любых дебиторов, долг в отношении которых

составляет более 20 7о от общей суммы текущих активов Эмитента) по состоянию на конец текущего

Наименование дебитора Характер
задолженности

,Щоля в общем объеме текущих активов

3.3. СведенИя о сделкаХ Эмитента в течение отчетногО периода, затрагиваюЩих более 20%о ИМУЩеСТВа

эмитента, с пояснением их сущности.

.Щата Сущность сделки Размер сделки Сведения о завершении
сделки

Ведуций специалист Отдела казначейства Тойгонбаева А.Н

6

з.4. Сведения о соблюдении обязательных нормативов, установленных законодательством (для Эмитентов,

ших ли деятельность
Наименование норматива Размер

норматива
значение на

начало отчетного
квартала

(за I квартал 2013
г.)

значение на
конец отчетного

квартала
(за II квартап

20l3 г.)

Максима.ltьный размер риска на одного заемщика,

не связанного с банком (К 1.1)
gе боrcе2Oо/о l1,9Yo l4,9o/o

Максимальный размер риска на одного заемщика,

связанного с банком (к 1.2)
не более 157о 0;l% 0,6%

Максимальный размер риска по межбанковским
рzlзмещениям, не связанного с банком (К 1.3)

не более 30%о 2,2Уо 2,ЗУо

Максимальный размер риска по межбанковскшu
D€вмещениJIм, в связанных банках (К 1.4)

не более l57o 6,5Уо 4,6Уо

Коэффициент адекватности суммарного капитала

к 2.1,)
не менее 127о 20,8уо 2|,2%

Коэффициент адекватности капитulJIа Первого
чповня к2.2\

не Менее 69lо l'7,6Yo |5,9уо

Коэффициент левеража (к 2.3) не менее 8оlо l,з9% 1зJ%

Норматив ликвидности Банка (К 3) не менее 307о 69,2% 62,4уо

Лимит суммарной величины открытых вalJIютных

позиций (К 4)
не более 20Уо з,5о^ 2,'7Уо

Максшuальный рщмер риска на депозиты

физических лиц (К5)
Согласно

нормативным
актам НБКР

,#ffi#;\
$К---"-:ь

d,ъ - ."d/"Ъе;'я 
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Управляющий директор Турбатов Р.Р.


