
Краткий ежеквартальный отчет по ценным бумагам

ОАО кИнвестиционный Банк <<Чанг Ан>>

за 2-квартал 2017 года

1. .Щанные об эмитенте:

- полное и сокращенное наименование эмитента: Открытое акционернОе ОбЩеСТВО

кИнвестиционный Банк кЧанг Ан>, ОАО кЧанг Ан Банк>

- организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество

- юридический адрес эмитента. г.Бишкек, ул. Ахунбаева,48/1

- почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса,,720044, г.Бишкек, ул. Ахунбаева,
48/1, тел.56-13-51

- основной вид деятельности эмитента: банковская деятельность

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

Количество владельцев ценных бумаг по
состоянию на конец отчетного квартала

1 владелец

Количество работников эмитента на конец
отчетного квартала

69 человека

З. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и бОлее уСТаВНОГО

капитала.

Полное фирменное
наименование,

организационно-
правовая форма

Местонахо>t<,ден ие - почтовый
адрес, телефон, факс, адрес

электронной почты, код ОКПО

!оля участия в уставном капитале

не имеется

4. Информация о существенных факгах (далее - факг), затрагиваюLцих деятельность эмитента

ценных бумаг в отчетном периоде,

наименование
факта

flaTa
появления

факта

Влияние факта на деятельность эмитента flaTa и форма
раскрытия

информации о

факте

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

(тыс.сом)

Код
строк

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного
периода

Акгивы

(010) 1. Оборотные активы 122 41з 102 157

(020) 2, Внеоборотные активы 56 705 57 168



(030) 3. !олгосрочная дебиторская
задолженность

з79 726 400 246

(040) 4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

1 18 096 14з 667

(050) Итого акгивы (01 0+020+0З0+040) 676 940 703 238

обязательства и капитал

(060) 1 . Краткосрочные обязательства 137 665 151 676

(070) 2. flолгосрочные обязательства 10 679 32 080

(0в0) Итого обязател ьства (060+070) 14в з44 1вз 756

(090) собственный капитал 52в 596 519 482

1. Уставный капитал 600 000 600 000

2. flополнительный оплаченный капитал

3. Нераспределенная прибыль (71 404) (80 51в)

4. Резервный капитал

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

676 940 703 23в

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибыль 19 560 з8 580

(020) Доходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы - расходы)

ь 18

(030) Операционные расходы (33 934) (63 750)

(040) Прибыль/убыток от операционной

деятел ьности (01 0+020-030)

(050) Доходы и расходы от неоперационнои

деятельности

(21 5) 1 456

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов
(040+050)

(14 5в3) (23 697)

(070) Расходы по налогу на прибыль,

(0в0) Прибыль (убыток) от обычной деятельности
(060-070)

(14 583) (23 697)

(090)

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(0В0+090)

(14 5в3) {23 697)

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код
строк

На начало
отчетноrо
пёриода

На конец
отчетного
периода

010 Сальдо 543 1 79 543 179



020 Изменения в учетной политике и исправление
существенных ошибок

030 Пересчитанное сальдо

040 Чистая прибыль или убытки, не признанные в

отчете о прибылях и убытках

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период (14 58з) (23 697)

060 flивиденды

070 Эмиссия акций

0в0 Ограничение прибыли к распределению

090 Изменение уставного капитала

100 Сальдо 52в 596 519 482

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

Обций объем привлеченных средств

Привлеченные средства, использованные по Ka}t(4oмy из направлений

Направления использования привлеченных средств

7. 3аемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном
квартале.

3аемные средства, полученные эмитентом в

отчетном квартале
Заемные средства, полученные дочерними
обществами в отчетном квартале

В. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента 3а отчетный
квартал.

flолгосрочные вложения эмитента за отчетный
квартал

Краткосрочные вложения эмитента за отчетный
квартал

18 167

9. flоходы по ценным бумагам эмитента,

Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных
на одну ценную бумагу

Общая сумма доходов,
начисленных по ценным
бумагам данного вида

акция

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными
в совершении обществом сделки: не совершались.

|/

Первый Заместитель П

Главный бухгалтер

Цой М.К.
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.Крымская Г.А.


