
Краткий ежеквартальный отчет по ценным бумагам

оАо кИнвестиционный Банк кЧанг Ан>

а 2-квартал 2018 года

1. flанные об эмитенте:

- полное и сокращенное наименование эмитента: Открытое акционерное общество

<<Инвестиционный Банк кЧанг Ан>, ОАо <<Чанг 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

76 человек

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

капитала.

Полное фирменное
наименование,

организационно-
правовая форма

Местонахожден ие - почтовыи
адрес, телефон, факс, адрес

электронной почты, код ОКПО

.Щоля участия в уставном капитале

не имеется

4. Информация о существенных факгах (далее - фаrс), затрагивающих деятельность эмитента

ценных бумаг в отчетном периоде.

Наименование факга !ата
появления

факта

Влияние факта на деятельность
эмитента

flaTa и форма
раскрытия

информации о

факте

Проведение
внеочередного обtлего
собрания акционеров

29.05.201Вг. 1.Избрание члена Совета

директоров.

2. Одобрение договора подряда на

разрqботку дизайн-проекга Ns29 от

2В.02.2018г. и одобрение принятия
понесенных по нему затрат на

расходы банка.

ГlуОликация в

газете кЭркин-
Тоо> Ne 46 от
01 .06.2018г.

Направлены
письма в НБКР,
кФБ,
Госфиннадзор

Изменения в органах
управления

04.04.2018г. Прекращены полномочия Первого

заместителя Председателя

Правления I_{ой Марины
климентьевы на основании
поданноiо заявления.

Публикация в

газете <Эркин-
Тоо> Ns 30 от
10.04.201Вг



Направлены
письма в НБКР,
кФБ,
Госфиннадзор

04.04.2018г.
На должность Председателя
Правления был назначен

Асылбеков Сарлар Сатымкулович. Публикация в

газете <Эркин-
Тоо> Ns 30 от
10.04,2018г.

Направлены
письма в НБКР
кФБ,
Госфиннадзор

04,04.201Вг.
На должность члена Правления
был назначен Щанияров Айдин
Мунарбековича.

Публикация в

газете <Эркин-
Тоо> Ns 30 от
10.04,2018г,

Направлены
письма в НБКР,
кФБ,
Госфиннадзор

18.05,2018г
На должность заместителя
Председателя Правления был
назначен Мамасаидов Алишер
Муносибжонович.

Публикация в

газете <Эркин-
Тоо> Ne 4З от
22,05.2018г,

Направлены
письма в НБКР,
кФБ,
Госфиннадзор

30 04.201Вг.

Прекращены полномочия члена

Совета директоров Индикеева
Улана Юрисламовича на

основании поданного заявления.

Публикация в

газете <Эркин-
Тоо) N9 37-3В от
04,05.201Вг.

Направлены
письма в НБКР,
кФБ,
Госфиннадзор

,
ф



29.05.201Вг На должность члена Совета

директоров была избрана

Нурматова Бермет Тажиковна. Публикация в
газете <Эркин-
Тоо> Ne 46 от
01.06,2018г.

Направлены
письма в НБКР
кФБ,
Госфиннадзор

Факr заключения
договора или иного
документа и/или факг
государственной
регистрации такого
договора, предметом
которого является
приобретение,
получение или
передача во
временное
пользование сроком
свыше одного года
либо отчуждение
недвижимого
имущества,
независимо от
площади недвижимого
имvщества

12.06.201Вг. Банк принял на прочую
собственность:

1) Нежилое помещение по

адресу: Чуйская обл.,

Сокулукский р-н., с.

Сокулук, ул. Фрунзе бiн,
2) Нежилое помещение по

адресу: Чуйская обл.,

Сокулукский р-н., с.

Гавриловка, ул. Фрунзе
10,7.

Публикация в

газете <Эркин-
Тоо> Ns 53 от
22,06.2018г,

Направлены
письма в НБКР,
кФБ,
Госфиннадзор

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 327 740 1з1 413

(020) 2. Внеоборотные активы 47 914 48 986

(Q30) 3. !олгосрочная дебиторская
задолженность

553 в55 656 250

(040) 4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

82 144 27 5g2

(050) Итого аtсивы (0,1 0+020+0З0+040) 1 011 653 в64 242

обязательства и капитал



(060) 1 . Краткосрочные обязательства 292 531 59 745

(070) 2. .Щолгосрочные обязательства 198 447 306 889

(9в0) Итого обязательства (060+070) 490 97в 366 634

(090) собственный капитал 520 675 4s7 607

1. Уставный капитал 600 000 600 000

2. .Щополнительный оплаченный капитал

З. Нераспределенная прибыль (79 325) (102 з93)

4. Резервный капитал

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

1 011 653 864 242

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибыль 20 142 25 120

(020) !оходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы - расходы)

4 406 12 121

(030) Операционные расходы (26 657) (53 792)

(040) П рибыль/убыток от операционной

деятел ьности (01 0+020-0З0)

(2 1 10) (16 551)

(050) flоходы и расходы от неоперационнои

деятельности

2 596 (6 0з0)

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

486 (22 5в1)

(070) Расходы по налогу на прибыль 0 n

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

486 (22 5в1)

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на

прибыль

0 0

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

486 (22 5в1)

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

010 Сальдо 520 189 520 675

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 пер,иод
,4вб (23 06в)



060 .Щивиденды

070 Эмиссия акций

080 Ограничение прибыли к распределению

090 Изменен ие уставного капитала

,l00 Сальдо 520 675 497 607

6. Сведения о направлении средств,

эмиссионных ценных бумаг.

Общий объем привлеченных средств

Привлеченные средства, использованные по кФк4ому из направлений

направления использования привлеченных средств

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

квартале

3аемные средства, полученные дочерними

обществами в отчетном квартале

8, Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетныи

квартал

9. Доходы по ценным бумагам эмитента,

10. Информация об условиях и харакгере сделки, совершенной лицами, заинтересованными

в совершении обществом сделки: не совершались.

П редседател ь П равлен ия Асылбеков с.С.

Крымская Г.А,Главный бухгалтер

привлеченных эмитентом в результате размещения

3аемные средства, полученные эмитентом в

отчетном квартале

flолгосрочные вложения эмитента за отчетныи 1 бв2 000,00

квартал

краткосрочные вложения эмитента за отчетныи 0,00

квартал

Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных
на одну ценную бумагу

Общая сумма доходов,
начисленных по ценным
бумагам данного вида

акция
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