
ПРИЛОЖЕНИЕ NS4

1. ,Щанные об эмитенте:

Открытое Акционерное Общество << Еврази йски й Сберегател ьн ы й Бан к>,

720021,г. Бишкек, ул. Ибраимова, 40il,телефон З8-91-91, 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 - 44

Количество работников эмитента на конец отчетного периода- 98

3. Список предприятий, в которых эмитент владеет более чем 5% их уставного капитала, - Нет

4, Информация о существенных фактах (далее факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных

бумаг в отчетном периоде.

Наименование факта [ата появления
факта

Влияние факта на
деятельность эмитента

!,ата и форма раскрытия информации о

факте

Заседание Совета
директоров Банка

(очная форма
заседания)

<04> апреля 201 8
г.

Утверждение повестки
дня на годовое общее
собрание акционеров
ОАО <Евразийский
Сберегательный Банк>;
Рассмотрение вопроса о
сокращении штата
Банка в целях
экономии.

Протокол Заседания Совета директоров
ОАО <Евразийский Сберегательный
Банк> J\Ъ 7 от 04104120]18

Заседание Совета
директоров Банка

(очная форма
заседания)

к07> мая 20l 8 г. Рассмотрение вопроса
об избрании
Председателя Комитета
по аудиту.

Протокол Заседания Совета директоров
ОАО <Евраз ийский Сберегательный
Банк> ЛЪ 12 от 07.05.20 l В г.

Заседание Совета
директоров Банка

(заочная форма
заседания)

<30> мая 201 В г.
О созыве внеочередного

общего собрания

акционеров ОАО
кЕСБ>;

О вопросах повестки

дня внеочередного

общего собрания

акционеров ОАО
<ЕСБ>;

О переизбрании

Председателя Совета

директоров

Протокол Заседания Совета директоров
ОАО <Евразийский Сберегательный
Банк> Ns 18 от 30/05/2018

Распоряжение <28> июня 2018 г об отмене

внеочередного общего
собрания акционеров

оАо (ЕСБ)

Распоряжение Временного
администратора ОАО кЕвразийский
Сберегательный Банк> от 28.06.201В г.



назначенное на

29.06.201В г.

5. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
эмиGсионных 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 -
краткосрочные вложения банка за отчетный квартал -
8. flоходы по ценным бумагам банка. (в тыс. 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,
начисл-х на

привилегирован
ные акции

Общая сумма
дивидендов,
факгически
выпл-х по
простым
акциям

Общая сумма
дивидендов,

факгически выпл-х
по привилег-м

акциям

' 3а 2004 год
0,в2 1640 ,1 563

За 2005 год
2 10 000 10 000

За 2006 год
4.в9 26 895 26 895

За 2007 год
принято решение

о нераспред-и
прибыли

3а 2008 год
принято решение

о нераспред-и
поибыли

3а 2009 год -
,1,00

15 000

За 2010 год
принято решение

о нераспред-и
прибыли

За 201,1 год *

3а 2012 год*
За 20,13 год*
За 2014 гол*
3а 2015 год*
3а 2015 год"
За 2016 год*
За 2017 год-

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

3акона <О банках и банковской деятельности> принято решение временно приостановить выплату дивидендов.

9. Информация об условиях и характере сделки, Gовершенных лицами, заинтересованными в совершении
обществом сделки - Нет

10, Финаrrcовая отчетность эмитента за отчетный квартал

Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс за 2 квартал 201Вг



код строк

на конец отчетного
периода 31 .03.2018
(включительно)

на конец отчетного
периода 30.06.201В
(включительно)

Акгивы
(010 '1 . Оборотные активы 89 131.00 97 415.00
(020) 2. Внеоборотные активы 170 933,00 175 277,00

(030)
3. flолгорочная дебиторская
задолженность 25в 614,00 231 640,00

(040)
4, Краткосрочная дебиторская
задолженность з7 267,00 29 в,13,00

(050) Итого акгивы (01 0+020+030+040) 555 945,00 534 145,00
обязательства и капитал

(060 1 . Коаткосоочные обязательства 100 001,00 81 451,00
(070 2. Долгостоочные обязательства 17 507.00 1в в15,00
(0в0 Итого обязательства (060+070) 1 17 50в,00 100 266,00
(090 собственный капитал 438 437.00 4зз 879.00

1, Уставный капитал 300 000,00 300 000,00
2 Дополнительно оплаченный капитал
3. Нераспоеделенная поибыль 13в 437,00 133 879,00
4. Резервный капитал

t
(1 00)

итого обязательства и собственный
капитал (060+070+090) 555 945 00 534 145,00

Сведения, включаемые в отчет о прибылях и

убытках

Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

код строк

на конец отчетного
периода З1.12.2017
(включительно)

на конец отчетного
периода 30.06.2018
(включительно)

код стоок

на конец отчетного
периода 31.03.2018
(включительно)

на конец отчетного
периода З1.07.2018
(включительно)

(010) валовая прибыль 9 416,00 24 645,00

(020)

Доходы и расходы от прочей
операционной деятельности (доходы-
Dасходы) 7 266,00 5 512.00

(030) Операционный расходы 19 246,00 з7 279,00

(040)
Прибыль/убыток от операционной
деятлеьности (0 1 0+020-030) - 2 564,00 - 7 122,00

(050)
Доходы и расходы от неоперационной
деятельности

060) Прибыль (чбыток) до вычета налогов 2 564,00 - 7 122,00
070) расходы по налогч на прибыль

(080)
Прибыль (убыток) от обычной
деятельности 2 564,00 7 122,00

(090)
Чрезвычайные статьи за минусом
налогов на прибыль

код cTDoK
на конец отчетного
пеоиола

на конец отчетного
периода

(010) Сальдо на "31" декабря 2017г 441 328 441 328

(020)
Изменения в учетной политике и
исправление счщественных ошибок - 327,00 327,00



030 пеоесчитанное сал

(040)

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

(050)
Чистая прибыль (убытки) за отчетный
пеDиод - 2564 7 122

(060) flивиденды
(070) эмиссия акций

(080)
Ограничение прибыли к
распDеделению

(090) изменения чставного капитала
1 00) Сальдо на "30" июня 2018г. 438 437 433 879

Вре лл е нньtй аdлluнuс mр аmор

Чл ен вр елл енн ой аd лцuнuс mр ацuu

Дбdулdабеков Р.Д.

Молdобаева Н.К.


