
Краткий ежеквартальный отчет по ценным бумагам

ОАО кИнвестиционный Банк <<Чанr Ан>

за 3-квартал 20'l8 года

1, !анные об эмитенте:

- полное и сокращенное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
<<Инвестиционный Банк кЧанг Ан>, ОАО t<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:72О044, 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

бв человек

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

Полное фирменное
наименование,

организационно-
правовая форма

Местонахох<ден ие - почтовы й

адрес, телефон, факс, адрес
электронной почты, код ОКПО

flоля участия в уставном капитале

не имеется

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

Наименование факга flaTa
появления

факга

Влияние факга на деятельность
эмитента

,Щата и форма
раскрытия

информации о

факте
Проведение
внеочередного общего
собрания акционеров

16.08.201Вг. l) Изменение
вознагращдения членов
Совета дирепоров.

2) Одобрениё решения. Совета директоров N914/1
от 29 мая 201В года по
продаже автомобиля
"Lexus LX 570" Садыкову
Ф.И. и решения Совета
директоров N919/5 от 27
июля 201В года по
одобрению
командировочных и
представительских
расходов по встречам с
потенциальными
инвестоDами.

Публикация в
газете <Эркин-
Тоо> Ns 69 от
17.0В.2018г.

Направлены
письма в НБКР,
кФБ,
Госфиннадзор



З) Утверщдение Плана
финансового
оздоровления Банка.

4) Корректировка бюджета
банка на 2 полугодие 2018
года и итогов
деятельности за 2018г.

Изменения в органах

управления

17.07.2оl8г

08.0В,2018г

24.09.201Вг

Прекращены полномочия Члена
П равления Арзибаевой,Щинары
Амирбековны на основании
поданного заявления.

На должность Члена Правления
был назначен Усенканов Искендер
!жумабаевич

Прекращены полномочия члена
Совета дирекгоров Кылычева
Эркинбека Табылдиевич на

основании поданного заявления.

Публикация в
газете <Эркин-
Тоо> Ns 61 от
20.07.201Вг,

Направлены
письма в НБКР
кФБ,
Госфиннадзор

Публикация в
газете <Эркин-
Тоо> Ns 69 от
24.08.2018г.

Направлены
письма в НБКР
кФБ,
Госфиннадзор

Публикация в
газете <Эркин-
Тоо> Ne 80 от
25.09.2018г.

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
отчетноrо периода

На конец
отчетного
периода

Апивы

(010) 1. Оборотные активы 1з1 413 119 104

(020) 2. Внеоборотные активы 48 986 46 000

(030) 3.,Щолгосрочная дебиторская
задолженность

656 250 648 451



(040) 4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

27 592 28203

(050) Итого активы (01 0+020+030+040) 864 242 841 760

обязательства и капитал

(060) ,1 . Краткосрочные обязательства 59 745 104 971

(070) 2. fl олгосрочные обязательства 306 889 242280

(080) Итого обязател ьства (060+070) 366 634 347 252

(090) собственный капитал 497 607 494 508

1. Уставный капитал 600 000 600 000

2. Дополнительный оплаченный капитал

3. Нераспределенная прибыль (102 393) (105 492)

4, Резервный капитал

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

864 242 841 760

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибыль 25 12о 41 915

(020) Доходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы - расходы)

12 121 16 712

(030) Операционные расходы (53 792) (78 5в1)

(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (01 0+020-0З0)

(16 551) (19 954)

(050) Доходы и расходы от неоперационной

деятельности

(6 030) (5 726)

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

(22 581) (25 680)

(070) Расходы по налоry на прибыль 0 0

(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности
(060-070)

(22 581) (25 бв0)

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на

прибыль
0 0

(1 00) (22 581) (25 680)

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

010 Сальдо 520 675 497 607

020



030 Пересчитанное сальдо

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

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период (23 068) (3 099)

060 flивиденды

070 Эмиссия акций

080 Ограничение прибыли к распределению

090 Изменен ие уставного капитала

100 Сальдо 497 607 494 508

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

Общий объем привлеченных средств

Привлеченные средства, использованные по ка(дому из направлений

Направления использования привлеченных средств

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

Заемные 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.

.Щолгосрочные вложения эмитента за отчетный
квартал

11 298,00

Краткосрочные вложения эмитента за отчетный
квартал

0,00

10. Информация об условиях и харакгере сделки, 
"о""рr""rой 

лицами, заинтересованными
в совершении обществом сделки: не совершалЙсь.

Председатель Асылбеков С.С.

Крымская Г.А.

9. Доходы по ценным бумагам эмитента.

Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных
на одну ценную бумагу

Общая сумма доходов,
начисленных по ценным
бумагам данного вида
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