
ПРИЛОЖЕНИЕ NS4
1. flанные об эмитенте:
Открытое Акционерное Общество кЕвразийский Сберегательный Банк>,
720021,г. Бишкек, ул. Ибраимова, 40/1,телефон 38-91-91, факс 38-92-09
Осуществление банковских операций в соответствии с лицензиями Национального Банка Кыргызской республики
2. Количество участников и работников банка
Количество акционеров (участников) по состоянию на конец отчетного квартала - 4З
Количество работников эмитента на конец отчетного периода- '141

3. Список предприятий, в которых эмитент владеет более чем 5% их уставного капитала. - Нет
4. Информация о существенных фактах (далее факт), затрагиваюlцих деятельность эмитента ценных

маг в отчетном

Наименование факта ,Щата появления
факта

Влияние факга на
деятельность

эмитента

flaTa и форма раскрытия
информации о факта

3асеOанче Совеmа
0uрекmоров Банка

(очная форма засеOанuя)

28/01/2016 Рассмоmренче оmчеmа
елавноео ауOumора
Секmора внуmреннеео
ауOumа Службьt
внуmреннеео ауdumа ОАО
кЕвразчйскчй
Сберееаmельньtй Банк>
по ауdumу
uнформацчонной
безопасносmч;

- УmвержOенче Проерамм
ayOuma ч проверок
Службьt внуmреннеео
ауOumа ОАО кЕвразчйскчй
Сберееаmельньtй Банк>
на 2016 ео0;

- Рассмоmренче оmчеmа

руковоOumеля рчск-
менеOжменmа оАо
кЕвразчйскчй
Сберееаmельный Банк> за
dекабрь 201 5 еоdа:

- Рассмоmренче заявленuя
ОАО кТНК Дасmан));

- УmвержOенче
ореанuзацчонной
сmрукmуры ОАО
<Евразчйскчй
Сберееаmельный Банку с
внесеннымч чзмененчямч
ч 0ополненчямч;

- Назначенче Члена
Правленuя ОДО
кЕвразчйскuй
Сберееаmельный Банку;

- Рассмоmренче оmчеmа о
проOеланной рабоmе
Комumеmа по управленuю
акmuвамu u пассчвамu
ОДО <Евразuйскчй
Сберееаmельный Банк>:

- Усmановленче размера
вознаеражOенчя
секреmарю засеOанчй

Протокол Заседания Совета дирекгоров
ОАО <Евразийский Сберегательный
Банк>> Ns 1 от 2Bl0112016 (прилагается)



Совеmа duрекmоров ОАО
кЕвразчйскчй
Сберееаmельньtй Банку.
усmановленuе 0оплаmьt
офчс-менеOжеру
Секреmарчаmа
Управленчя dеламч ОАО
кЕвразчйскчй
Сберееаmельный Банк>,

3асеOанче Совеmа
duрекmоров Банка

(очная форма засеOанuя)

- Уmвержdенuе
нормаmчвно-правовоео
акmа ОАО кЕвразчйскчй
Сберееаmельный Бано;

- оmносumельно внесенчя
uзмененчй, dополненuй в
muповые креOumные
0оеовора ОАО
<Евразчйскчй
Сберееаmельный Банк>,

Протокол 3аседания Совета дирекгоров
ОАО <Евразийский Сберегательный
Банк> Ns 2 от 0410212016 (прилагается)

засеdанче Совеmа
0uрекmоров Банка

(очная форма засеOанuя)

- Утверхq4ение выпуска
аккредитива в пользу ОАО
ТНК <.Щастан) в размере
З 422295,09 долларов
сшА.

Протокол 3аседания Совета дирекгоров
ОАО <Евразийский Сберегательный
Банк> Ne 3 от 1210212016 (прилагается)

засеOанче Совеmа
duрекmоров Банка

(очная форма засеOанuя)

Рассмоmренче
резульmаmов
0еяmельносmч
<Евразчйскчй
Сбереzаmельный Банк> за
201 5 еоd.

- Рассмоmренче вопроса
оmносumельно uзбранuя
внешнеео ауOumора ОАО
кЕвразчйскчй
Сберееаmельный Банк> на
2016 ео0 u опреOеленче

р азмер а возн аеражOен u я.

- о созыве еоOовоео
общеео собранuя
акцчонеров ОАО
кЕвразчйскчй
Сберееаmельный Банк>.

- Уmвержdенuе повесmкч
на еоdовое общее
собранче акцчонеров ОАО
кЕвразчйскчй
Сберееаmельный Банк>,

- Оmчеm Правленuя ОАО
кЕвразчйскчй
Сберееаmельный Банк> за
4 кварmал 2015 еоОа.

Оmчеm Правленuя за 2015
ео0.

- Оmчеm руковоOчmеля
службьt pucK-

Протокол Заседания Совета дирекгоров
ОАО <Евразийский Сберегательный
Банк> Ns 4 от 01/03i2016 (прилагается)



менеOжменmа за январь
месяц 201 б еоOа.

- Уmвержdенче рабочеео
zрафuка провеOенчя
ауdumа Секmора
внуmреннеео ауOumа с
внесен ны м ч u зме не н uям u.

- Уmвержdенче поряOка

распреOеленuя прчбьtлч,

размера u формьt
выплаmы 0чвчdенdов-

засеOанче Совеmа
dupeKmopoB Банка

(очная форма засеOанuя)

23/03/201 6 - оmносчmельно
оmкрыmчя
преOсmавumельсmв аАО
кЕвразчйскчй
Сберееаmельный Банкл;
- оmносumельно
зарабоmных плаm
compyOHuKoB ОАО
<Евразчйскuй
Сберееаmельный Банк>;
- УmвержOенче новоео
лоеоmuпа Банка.

Протокол 3аседания Совета директоров
ОАО <Евразийский Сберегательный
Банк>> Ne 5 от 2310312016 (прилагается)

3асеOанче Совеmа
0чрекmоров Банка

(оч н ая форм а засе0 ан uя)

30/03/201 6 - Уmвержdенче Положенчй
о фчлчалах ОАО
<Евразчйскчй
Сбе ре еаmел ьны й Б ан к ll ;

- оmносumельно
перереечсmрацчч

фuлчалов ОАО
<Евразчйскчй
Сбере еае mл ьны й Б ан к )) ;

- Уmвержdенче оmчеmа

руковоOчmеля Службьt

рчск-менеOжменmа за
февраль 2016 еоdа;
- УmвержOенче оmчеmа

руковоdumеля Службьt
комплаенс за 4 кварmал
201 5 еоOа;
- УmвержOенче Плана
обученчя ll повышенuя
п рофессчон ал ьн blx зн ан ч й
соmруdнuков по вопросам
ПФТ/ОД на 2016 еоd u
Плана рабоmы Службьt
комплаенс на 2016 ео0,

Протокол 3аседания Совета дирекгоров
ОАО <Евразийский Сберегательный
Банк> Ns б от 30/03/2016 (прилагается)

ГоOовое общее собранче
акцчонеров (очная
форма засеOанuя)

28/03/2016 - УmвержOенче сосmава
счеmной комчссчч;
- Уmвержdенче оmчеmа
Совеmа duрекmоров за
201 5 еоd;
- Уmвержdенче оmчеmа
Правленuя за 2015 еа0;
- УmвержOенче баланса,
оmчеmа о прчбьtлях ч
убыmках за 201 5 еоd;
- УmвержOенче оmчеmа об
чсполненчч фчнансовоео
плана на 201 5 ео0,.

уmвержOенче
фuнансовоzо плана на

Протокол годового общего собрания
акционеров от 28.03.20'lб года



2016 еоd;
- УmвержOенче поряOка
распреOеленuя прчбьtлч,
размера u формьt
выплаmы 0uBudeHdoB;
- Увелчченче колччесmва
обращаемых акцчй,
уmвержdенче поряdка ч
сроков размещенчя
dополнumельно
выпускаемых акцчй;
- УmвержOенче Усmава
оАо кЕвразчйскчй
Сберееаmельный Банк> в
новой реOакцчч;- Опреdеленче
колччесmвенноео сосmава
Совеmа flupeчmopoq
- Избранче членов Совеmа
luрекmоров;
- ОпреOеленче размера
вознаеражdенuя членам
Совеmа flчрекmоров;
- УmвержOенче сосmава
комumеmа по ауOumу;
- Избранче внешнеео
ауOumора на 2016 ео0 ч
опреOеленче размера
вознаеражOенчя внеIднему
ауOumору.

5. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг. - Нет
6. 3аеМные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале. - Нет
7. Финансовые вложения эмитента
долгосрочные вложения банка за отчетный квартал -21 723тыс. сом
краткосрочные вложения банка за отчетный квартал -777 226 mыс. сом

агам банка. в тьlс. сом

Размер
дивидендов,
начисл-х на 1

простую акцию
сом

Размер
дивидендов,
начисл-х на 1

привилегирован
ную акцию

Общая сумма
дивидендов,
начисл-х на

простые акции т.
сом

Общая сумма
дивидендов,

факгически выпл-х
по привилег-м

акциям

Общая сумма
дивидендов,
начисл-х на

привилегирован
ные акции

Общая сумма
дивидендов,
факгически
выпл-х по
простым
акциям

3а 2005 год
2

3а 2006 год
4.89

3а 2007 год
принято решение

о нераспред-и

3а 200В год
принято решение

о нераспред-и

3а 2009 год -



о нераспред-и
пDибыли

3а 2011 год *

3а 2012 год*
3а 2013 гол*
За 2014 год*
3а 2015 год*

Примечание: * Согласно Постановлению комитета по надзору НБКР 43/2 от 19,12.2014г. по ст.28 пункг 5 и ст,48 пункг 1

Закона <О банках и банковской деятельности> принято решение временно приостановить выплату дивидендов,
9. Информация об условиях и характере Gделки, совершенных лицами, заинтересованными в совершении

обществом Gделки - Нет
10" Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс за 1 квартал 20,16г

код строк
на начало отчетного
периода 01.01.2016

на конец отчетного
периода 31.03.2016
(включительно)

Аtсивы
(010) '1 . обооотные активы 309 350,00 545 126,00
(020) 2. Внеоборотные активы 108 973,в0 154 840,00

(030)
3. flолгорочная дебиторская
задолженность 1 1 1 137,00 1 12 046,00

(040)
4. Краткосрочная дебиторская
задолженность з7 398.00 235 028,00

(050) Итого акгивы (0,1 0+020+030+040) 566 85в,в0 ,l 047 040,00
обязательства и капитал

(060) 1. Краткосрочные обязательства 8в 082,00 569 762.00
(070) 2. Долгострочные обязательства 21 461,00 19 267,00
(0в0) Итого обязател ьства (060+070) 109 543,00 589 029,00
(090) собственный капитал 457 315,00 45в 011,00

1. Уставный капитал 300 000,00 з00 000,00
2 Дополнительно оплаченный капитал
3. Нераспределенная прибыль 157 419,00 157 419,00
4. Резервный капитал 104,00 592.00

(1 00)
итого обязательства и собственный
капитал (060+070+090) 566 в5в,00 1 047 040,00

Сведения, включаемые в отчет о прибылях и

убытках

код строк
на начало отчетного
пеOиода 01.01.2016

на конец отчетного
периода 31.0З.20'16
(включительно)

(010) валовая прибыль 43 1 13,00 1 1 521,00

(020)

flоходы и расходы от прочей
операционной деятельности (доходы-
оасходы) 20 041,00 5 419,00

(030) операционный оасходы 55 0в0,00 22 29з,00

(040)
Прибыль/убыток от операционной
деятлеьности (0 1 0+020-0З0) 8 074,00 - 5 353,00

(050)
Доходы и расходы от неоперационной
деятельности

(060) прибыль (чбыток) до вычета налогов 8 074.00 5 353,00
(070) Расходы по налогу на прибыль 1 020.00

(080)
Прибыль (убыток) от обычной
деятельности 7 054,00 5 з5з.00



090
Чрезвычайные
налогов на

статьи за минусом
ыль

100

Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Чистая прибыль (убыток) отчетного

код стоок
на начало отчетного
пеDиола

на конец отчетного
пеоиола

(010) Сальдо на "31" декабря 2015г 450 563.00 457 3,16,00

(020)
Изменения в учетной политике и
испDавление счшественных ошибок

(030) пересчитанное сальдо

(040)

Чистая прибыль или убытки, не
признанные в отчете о прибылях и

Vбытках з02.00 694.00

r050) 7 054,00 5 353,00
(060) Дивиденды
(070) эмиссия акций

(080)
Ограничение прибыли к
распоеделению

(090) изменения чставного капитала
1 00) Сальдо на "31" маDта 2016 г 457 315,00 452 657,00

Председатель Правления

И.о. главного бу

фtt -^"'tЙ fаткулов т дж

1Й* Койчуманова flж.А..
;;*l:.*-,!Дti?Ё


