
КРАТКИЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО КБАКАИ БАНКD ЗА 2018 ГОДА

1. ,Щанные об эмитенте:
полное ч сокраш.енное начменованче эмчmенmа:
Открытое акционерное обцество (БАКАЙ БАНК>
ОАО (БАКАЙ ЬДНКU
ореан чзацчон но- п равов ая форма :

открытое акционерное общество
юрчdчческuй ч почmовьtй аdрес эмumенmа, номер mелефона u mелефакса; l(ыргызская
Республика,720001, г. Бишкек, ул. Исанова,77, телефон 61 02 42, факс 61 024З
основной вчd 0еяmельносmч эмumенmа,, банковская

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента:
Количество владельцев ценных бумаг эмитента на конец отчетного квартала - 15

Количество работников эмитента на конец отчетного квартала - 682

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного
капитала: нет

4. Информация о суlцественных фактах (далее - факт), затрагиваюцlих деятельность эмитенТа
цен

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал в тыс. сом
1

ных очмаг в отчетном п

наименование
факга

!ата
появления

Влияние факта
на деятельность эмитента

!ата и форма раскрытия
информации о факте

Решения, принятые
госА

2З.03.20'1Вг. Утверждение годовых

результатов деятельности
Банка, утверждение Бизнес-
плана на 2018г., увеличение
количества акций,

распределение прибыли,
избрание нового члена Совета

директоров,

Газета <Кыргыз Туусуо,
N925 от 03.04,2019г.,
ИзвещениевГСРиНФР
N909-0з/1 14з от 30,03.201 8,

Опубликовано на сайте
www.kse.kg

Сведения, включаемые в ий ьаланс
Код
строк

На начало
отчетного
пеOиода

На конец
отчетного
!qр!LодL__ _

активы
(010) оборотные активы 2 з62 251.00 2 420 155,00
(020) внеобооотные активы з74 732.00 з5з 298.00
(030) долгосрочная дебитооская задолженность
(040) коаткосрочная дебитооская задолженность з 009 104.00 3 338 278,00
(050) Итого активы (01 0+020+030+040) 5 746 087.00 6 11 1 7з1.00

обязательства и капитал
(060) краткосроч н ые обязател ьства 5 081 7в8 00 5 408 1вв.00
(070) дол госроч н ые обязател ьства 722 00 з 069.00
(0в0) Итого обязательства (060+070) 5 082 510.00 5 411 257,00
(090) собственный капитал 663 57в,00 700 47з.00

уставный капитал 627 910.00 627 910.00
дополнительный оплаченный капитал
Нераспределенная п рибыль 35 668.00 72 563,00
резеовный капитал

(100) итого обязательства и собственный капитал
(060+070+090)

5 746 0в7 00 6 11 1 7з1.00

2 с ия включаемыевотчетоп ях и чоытках в тыс. сом
Код
строк

На начало
отчетного
пеоиода

На конец
отчетного

(010) Валовая прибыль 355 010.00 507 в52.00
(020) Доходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы - оасходы)
(030) операционные расходы -3з8 214.00 -46в з26.00



(040) 16 796,00 39 526.00

(050) доходы и расходы от неоперационной деятельности 21 03в.00 47 73в.00
(060) Поибыль (чбыток) до вычета налогов (040+050) з7 вз4.00 87 264.00
(070) расходы по налогч на прибыль -2166.00 -14 701 00
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060+070) 35 668.00 72 563.00
(090) Чрезвычайные статьи за минVсом налога на прибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

(0В0+090)
35 668.00 72 563,00

с ния, включаемые в отчет оо изменениях в капитале
Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

010 Сальдо на 31 декабря 2017 года 501 235.00 636 787,00
020 Изменения в учетной политике и исправление

сvшественных ошибок
030 пересчитанное сальдо
040 Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о

поибылях и чбытках
050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 1 19 552 00 72 56з.00
060 Дивиденды _1в з95 00 -1 ,19 552,00
070 эмиссия акций 1в 395.00 1 10 676.00
080 огоаничение прибыли к распределению
090 Изменение чставного капитала (доп. капитал) 16 000.00
,100 Сальдо на 31 декабря 20'1В года 636 7в7 00 700 47з,00

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг, которые вкпючают в себя: общий объем привлеченнь]х средСтв,
сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о
направлениях использования привлеченных средств:
Нет

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

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетныи
квартал:
Нет

9. Доходы по ценнь]м бумагам эмитента:
вчd ценной бумаеч: простая именная акция
размер 0охоOов, наччсленных на оdну ценную бумаеу: Нет
обшая сумма dохоOов, наччсленных по ценным бумаеам. Нет

10. Информация об условиях и характере
совершении обществом сделки, включает:

сделки, совершеннои лицами, заинтересованными в
Нет,

Председатель Правле ндузбаева Б.А.

iF
] j'

Главный бухгалтер Сулайманова А.К.


