
Краткий ежеквартальный отчет по ценным бумагам

ОАО кИнвестиционный Банк <tЧанг Ан>

за 4_квартал 2017 rода

1. flанные 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. 56-13-5't

- основной вид деятельности эмитента: банковская деятельность

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента
Количество владельцев ценных бугмаг по
состоянию на конец отчетного квартала

1 владелец

Количество работников эмитента на конец
отчетного квартала

74 человека

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

Полное фирменное
наименование,

организационно-
правовая форма

Местонахождение - почтовый
адрес, телефон, факс, адрес

электронной почты, код ОКПО

flоля участия в уставном капитале

не имеется

4. Информация о существенных факгах (далее - фаrсг), затрагивающих деятельность эмитента
ценных бумаг в отчетном периоде.

наименование
факта

,Щата
появления

факта

Влияние факга на деятельность эмитента Дата и форма
раскрытия

информации о
факте

Проведение
внеочередного
общего
собрания
акцио}Jеров

2В.11.2017г. Утверж,дение Устава Банка в новой
редакции

29.11,2017r,
направлено
сообщение в 3АО
<<Кыргызская
Фондовая
Биржа>

01,12.2017r,
опубликовано в
газете <Эркин
тоо) (N9 124)

Проведение
внеочередного
общего
собрания
акционеров

20.12.2017г. Принятые следующие решения:
1),Щосрочно прекратить полномочия
членов Совета дцректоров, избРанных 10
марта 2017 года на годовом общем

26.12.2017г.
направлено
сообщение в 3АО
<Кыргызская



собрании акционеров ОАО
(Инвестиционный Банк <Чанг Ан>>>>.

2) Утвердить количественный состав
Совета дирекгоров ОАО
<<Инвестиционный Банк <<Чанг Ан> из 5
(пяти) членов))
3) Избрать сроком на три года Совет
дирекгоров ОАО кИнвестиционный Банк
<<Чанг Ан> в следующем составе:
Конурбаев

,Щжусупова

Эрмек Адылбекович,
Айсулу ,Щжолчуевна,

Индикеев Улан Юрисламович,
Бекгеналиев Маматжоро Акматбекович,
Кылычев Эркинбек Табылдиевич
4) Назначить Комитет по аудиту ОАО
<<Инвестиционный Банк <<Чанг Ан>> в
следующем составе: Председатель
Комитета Бепеналиев Маматжоро
Акматбекович, Члены Комитета
Кылычев Эркинбек Табылдиевич и

Конурбаев Эрмек Адылбекович.
5) Назначить Комитет по управлению
рисками ОАО <<Инвестиционный Банк
<Чанг Ан> в следующем составе:
Председатель Комитета Кылычев
Эркинбек Табылдиевич, Члены Комитета
- Бепеналиев Маматжоро Акматбекович
и Конурбаев Эрмек Адылбекович.
6) Назначить Комитет по назначениям и

вознаграждениям ОАО к И нвестиционный
Банк <<Чанг Ан>> в следующем составе:
Председатель Комитета - Индикеев Улан
Юрисламович, Члены Комитета
flжусупова Айсулу ,Щжолчуевна и

Кылычев Эркинбек Табылдиевич.
7) Утвердить
вознаграж,дения

ежемесячное
членам Совета

директоров ОАО <Инвестиционный Банк
<<Чанг Ан> в размере, определенном
акционерным собранием.
В) Утвердить <<Положение о Совета
директоров ОАО <Инвестиционный Банк
<<ЧангАн> в новой редакции.
9) Выплатить Председателю Совета
директоров ОАО <Инвестиционный Банк
<<Чанг Ан> Конурбаеву Э.А,
дополнительное вознаграждение в

размере, определенном акционерным
собранием.

Фондовая
Биржа>

26.12.2017г.
опубликовано в
газете <Эркин
Тоо> (Ne ,131)

"изменения 
в

исполнительном
органе
(Правление)

20,12.2017г. Назначено Правление в следующем
составе:

Председатель Правления -.. Акматов
Азамат Лжчсчпбекович

26.12,2017г,
направлено
сообщение в 3АО
<Кыргызская

9
4,/



Первый заместитель председателя
Правления - Цой Марина Климентьева
Член Правления - Асылбеков Сардар
Сатымкулович
Член Правления Крымская Галия
Анваровна
Член Правления - Арзибаева !инара
Амирбековна

Фондовая
Биржа>

26,12.2017г.
опубликовано в
газете кЭркин
Тоо> (Nэ ,13,1)

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 ,105 956 158 559
(020) 2. Внеоборотные активы 54 560 50 638
(030) 3. flолгосрочная дебиторская

задолженность
43з 407 544 в56

(040) 4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

159 276 117 7в0

(050) Итого акгивы (0 1 0+020+0З0+040) 753 ,199 в71 8зз
обязательства и капитал

(060) 1, Краткосрочные обязательства 185 976 254 489
(070) 2. пЩолгосроч н ые обязател ьства 57 934 9в 548
(080) Итого обязательства (060+070) 243 910 353 037
(090) собственный капитал 509 290 51в 796

1. Уставный капитал 600 000 600 000
2. !ополнительный оплаченный капитЙ
З. Нераспределенная прибыль (90 710) (81 204)
4. Резервный капитал

(1 00) итого обязательства и собственный
капитал (060+070+090)

753 ,199 871 в33

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

"(010) Валовая прибыль 60 233 85 594
(020) ,Qоходы и расходы от прочей операционноЙ

деятельности (доходы - расходы)
39 57

,7



(030) Операционные расходы (96 463) (107 794)
(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (01 0+020-030)

(050) !оходы и расходы от неоперационной
деятельности

2 301 3 821

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

(33 889) (18 322)

(070) Расходы по налогу на прибыль

(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности
(060_070)

(33 в89) (18 з22)

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на
прибыль

(1 00) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(080+090)

(33 вв9) (18 з22)

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетноrо
периода

010 Сальдо 543 179 543 179

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

(6 061)

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период (33 вв9) (18 322)

060 flивиденды

070 Эмиссия акций

0в0 Ограничение прибыли к распределению
090 Изменение уставного кап итала

100 Сальдо 509 290 518 796

6. СВеДения о направлении средств, привлеченных эмитентом в. результате размеLцения
эмиссионных ценных бумаг.

Общий объем привлеченных средств

Привлеченные средства, использованные по ках(дому из направлений

Направления использования привлеченных средств

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

3аемные средства, полученные эмитентом в
отчетном квартале

3аемные средства, полученные дочерними
обществами в отчетном квартале

//



8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный
квартал.

ffолгосрочные вложения эмитента за отчетный
квартал

Краткосрочные вложения эмитента за отчетный
квартал

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

Первый 3аместитель Председатель

Главный бухгалтер

Цой М.К.

Крымская Г.А.

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

г


