
крдткий ЕжЕквдртдльный отчЕт зд ] квдртдл 2019 годд

1. flанные об эмитенте:
полное ч сокрашенное начменованче эмumенmа:
Открытое акционерное общество кБАКАЙ БАНК)
ОАО КБАКАИ БАНК>
ореа н u з ацчо н но-п равовая фор м а :

открытое акционерное общество
юрudчческuй ч почmовьtй аdрес эмumенmа, номер mелефона u mелефакса,, Кыргы3сl(аЯ

Республика, 720001, г. Бишкек, ул. Исанова, 77, телефон 61 02 42, факс 61 02 43

основной Bu0 dеяmельносmч эмчmенmа., банковская

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента:
Количество владельцев ценных бумаг эмитента на конец отчетного квартала - 1 5

Количество работников эмитента на конец отчетного квартала - 713

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

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

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

нных очмаг в отчетном пе
наименование

факта
!ата

появления
Влияние факта

на деятельность эмитента
flaTa и форма раскрытия

информации о факте

Решения принятые
госА

29.0з.20,19 Утверщцение годовых

резул ьтатов деятел ьности
Бан ка, утверх(дение Бизнес-
Плана на 2019г.,

распределение прибыли.

Газета <Кыргыз Туусуо,
Ns25 от 05.04.2019г.,
извещение ГСР и НФР
N909-0З/1351 от 04.04 2019,
опубликовано на сайте
www.kse.kg

ия, включаемые в кий 0аланс
Код
строк

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
пеDиода

активы
(010) Оборотные активы 2 420 155.00 3 015 539

(020) Внеоборотные активы 353 298.00 515 055

(0з0) flолгосрочная дебиторская задолженность
(040) Краткосрочная дебиторская задолженность 3 зз8 278.00 з 461 765

(050) Итого акгивы (01 0+020+030+040) 6 1117з1.00 6 992 359

обязательства и капитал
(060) Краткосроч н ые обязател ьства 5 408 18в.00 6 279141

(070) flолгосрочные обязательства з 069.00 з 069.00
(080) Итого обязательства (060+070) 5 411 258.00 6 2в2 210

(090) собственный капитал 700 47з.00 710 149

уставный капитал 627 910.00 627 910

.Щополнительны й оплачен ный капитал
Нераспределенная прибыль 72 56з.00 82 2з9

Резервный капитал
(100) итого обязательства и собственный капитал

(060+070+090)
6 111 7з1.00 6 992 359

сведения. включаемые в отчет о прибылях и чбытках в тыс. сом
Код
строк

На начало
отчетного
пеDиода

На конец
отчетного
пеOиода

(010) Валовая прибыль 507 852.00 1 1з61 1

(020) Доходы и расходы , от прочей операционной
деятельности (доходы - расходы)

(030) Операционные расходы _468 326.00 117 258



(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности
(01 0+020-030)

39 526.00 -3647

(050) Доходы и расходы от не операционной деятельности 417з8.оо 1з з44
(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) 87 264.00 о Aq7

(070) Расходы по налогу на прибыль -14 701.00 -21

(0в0) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060+070) 72 56з.00 9 675
(090) чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

(080+090)
72 563.00 9 675

ия, включаемые в отчет об изменениях в капитале
Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

010 Сальдо на 31 декабря 201В года 636 787.00 700 473

020 Изменения в учетной политике и исправление
сvшественных ошибок

0з0 Пересчитанное сальдо
040 Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о

поибылях и чбытках
050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 72 56з.00 оА7Б

060 flивиденды -119 552.00

070 Эмиссия акций 110 676.00
0в0 Ограничение прибыли к распределению
090 Изменение уставного капитала (доп. капитал)
100 Сальдо на З1 марта 2019 года 700 47з.00 710149

6. Сведения о направлении Gредств, привлеченных эмитентом в результате размещения
эмиссионных ценньlх бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств,
сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о
направлениях испол ьзования при влеченных 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 отчетныЙ
квартал:
Нет

9. Доходы по ценным бумагам эмитента:
вчd ценной бумаеч: простая именная акция
размер dохоdов, наччсленньж на оdну ценную бумаеу. Нет
обшая сумма dохоOов, наччсленных по ценным бумаеам,. Нет

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованнь]ми в
соверчJении обществом сделки, включает: Нет.

Председатель Б.А.
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Сулайманова А.К.


