
Краткий ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 1 кв.2016 года  

ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк»  

для публикации в средствах массовой информации 

  

1. Данные об эмитенте: 

 

Полное фирменное наименование Эмитента: Закрытое акционерное общество "Кыргызский 

Инвестиционно-Кредитный Банк"  

Сокращенное наименование Эмитента: ЗАО "КИКБ" 

Организационно-правовая форма: Закрытое акционерное общество 

Юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса: 720040, Кыргызская 

Республика, г. Бишкек, бул.Эркиндик, д.21. Тел: +996 (312) 620101, факс: +996 (312) 620202. 

Основной вид деятельности: банковская деятельность  

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента. 

 

Количество владельцев ценных бумаг (акций) по 

состоянию на конец отчетного квартала 

6 

Количество владельцев ценных бумаг 

(облигаций) по состоянию на конец отчетного 

квартала 

833 

Количество работников эмитента на конец 

отчетного квартала 

717 

 

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более 

уставного капитала. 

 

Полное фирменное 

наименование 

организационно-правовая 

форма 

Место нахождения почтовый 

адрес, телефон, факс, адрес 

электронной почты, код ОКПО 

Доля участия в уставном 

капитале 

ЗАО "Межбанковский 

процессинговый центр" (МПЦ) 

Кыргызская Республика, г. 

Бишкек, ул. Ауэзова, 1/2. 

34,34% 

 

ЗАО «Jubilee Kyrgyzstan 

Insurance Company». 

КР, г.Бишкек, бул.Эркиндик 21, 

720040, тел. + 996 312 54 13 73,  

admin@jubileeinsurance.kg 

Код ОКПО 21767777 

51% 

 

4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность 

эмитента ценных бумаг в отчетном периоде. 

 

Наименование факта Дата 

появления 

факта 

Влияние на 

деят-ть 

эмитента 

Дата и форма раскрытия 

информации о факте 

Выплата процентного дохода по 

именным процентным 

облигациям второй и третьей 

эмиссии Банка 

16/03/2016 - 26 февраля 2016 года Банк 

раскрыл информацию в газете 

«Эркин Тоо» 

Изменение в реестре держателей 

облигаций Эмитента доли лица, 

владеющего более 5% 

выпущенных облигаций   

16/02/2016 - В течение 5 дней после 

появления существенного факта 

Банк направил письмо-

уведомление в Госфиннадзор КР  

mailto:admin@jubileeinsurance.kg


Изменение в реестре держателей 

облигаций Эмитента доли лица, 

владеющего более 5% 

выпущенных облигаций   

09/03/2016 - В течение 5 дней после 

появления существенного факта 

Банк направил письмо-

уведомление в Госфиннадзор КР  

Изменение в реестре держателей 

облигаций Эмитента доли лица, 

владеющего более 5% 

выпущенных облигаций   

28/03/2016 - В течение 5 дней после 

появления существенного факта 

Банк направил письмо-

уведомление в Госфиннадзор КР  

 

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал 

 

Финансовая отчетность эмитента находится в Приложении к настоящему отчету. 

 

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения 

эмиссионных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств, 

сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о 

направлениях использования привлеченных средств. 

 

Общий объем привлеченных средств 142 423 000 сом 

Привлеченные средства, использованные по 

каждому из направлений  

142 423 000 сом 

Направления использования привлеченных 

средств 

Кредитование клиентов Банка в сфере малого 

и среднего бизнеса 

 

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном 

квартале. Данный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале, 

и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном квартале. 

 

Заемные средства, полученные эмитентом в 

отчетном квартале 

Заемные средства, полученные  дочерними 

обществами в отчетном квартале 

941 000 000,00 сом 0 

 

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный 

квартал. 

 

Долгосрочные вложения эмитента за отчетный 

квартал 

961 297 700,03 сом 

Краткосрочные вложения эмитента за отчетный 

квартал 

4 098 909 099,21 сом 

 

9. Доходы по ценным бумагам эмитента. 

 

Вид ценной бумаги № эмиссии Размер доходов, 

начисленных на одну  

ценную бумагу 

Общая сумма доходов, 

начисленных по ценным 

бумагам данного выпуска 

Именная процентная 

облигация 

KG 0203166911 35 сом 3 178 397 KGS 

Именная процентная 

облигация 

KG 0202166912 35 сом 2 862 765 KGS 

 

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными 

в совершении обществом сделки. 

 

Сделок с заинтересованными лицами в 1 квартале 2016 года Эмитент не совершал. 












