
Приложение 4
к Положению о порядке раскрытия

информачии на рынке ценных бумаг

Отчет ОАО <Казкоммерuбанк Кыргызстан>
за 4 квартал 2013 года.

Щанные, включаемые в краткий ежеквартаJrьный отчет
для публикации в средствах массовой информаuии

1. Щанные об эмитенте:
- Открытое Акционерное Общество (Казкоммерцбанк Кыргызстан)
ОАО <Казкоммерцбан к Кыргызстан>

- организационно-правовая форма
- tоридиtlеский и почтовый адрес эмитента, нол,tер телефона и телефакса:
г. Бишкек, ул. Шопокова l01-101A; тел.33 30 00 accoцnting@kg.kkb.kz

- основной вид деятельности эмитента: Банковская

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.
!аННЫй ПУНКТ ВкЛЮЧает в себя сведения о количестве владельцев ценных бумаг по состоянию на конец

отчетного квартала и количестве работников эмитента на конец отчетного квартала.

Количество акционеров (участrrиков) по состояtтию lla конец отчетного
квартаJIа

91

Коли.tество работников эмI,1тента на конец о,l.четного KBaDTaL,Ia 108

3. Список юридиtIеских лиц, в которых даrtный эмитент владеет 5 процеrlтапtлt tl более уставного капитал3.
В далtном пуrIкте отрах(ается полное наименование юридического лица, его организацt.Iонно-правовая

фОРпlа, NlесТонахождение. почтовый адрес, телефон, факс, алрес электронноГл почты 1.I код ОКПО, а также доля
участия в уставном капl{тале.

4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагиваюцих деятельность эмитента ценных
буrчrаг в отчетном периоде.

,Ц,анtrыйt Пункт вклtоllает в себя сведеllия о tIаимеrIовании факта. дате его появленLlя, влtlяIlиll сРакта l-ra

деятельность эмитента, а такI(е дату и форму раскрытия 1,1нформачии о данном факте.

Полное наименованI,1е
акционеров (участнtrков) -

_ 
юридических лиц или
Ф.И.О. акционеров
(участников)

фtлзических лиц

местонахождение
акционеров (участнtlков -
юридических лиц или
паспортные данные и
место жительства
акционеров участников)
физическtах лиц

Количество ценных бумаг,
принадлежащих
акционеру
(участнику)

,Щоля акцио]{еров
(участников) в уставном
капитtulе (в прочентах)

АО кКазкомплерчбанк> Казахстан, Алматы, ул.
Гагарина 135-Ж

29з 9,75 95,7 5 о^

Наименование факта Щата
появления

факта

Влl-rяние факта на
деятельность
эмитеFIта

,Щата и

раскрытия
информации
факте

форма

о

МБД ПАО "АЛЬФА БАНК" (Украина) -|70 422,З5
USD

МБД ПАО "АЛЬФА БАI-Il{" (Украина) - l70 З04,4
USD

l6,10.201Зг.

23.10.20l3г.

l0,10 % от сумN{ы
сделкI,1 на дату
заклюtIеIItlя сделки
|0,11 О,/о ОТ СУNrN{Ы

сделкIl rIа дату
заклlочения сделки

22 января 2014 года.
газета <эконоплика
Банкtt Бизtlес>.



5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный кварт€Lл

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

З) Сведешrя, включаемые в oTEIeT об изменециях в капит€Iле

сведения. включаемые в хгаJIтерскI{и 0iLпанс
Кол строк начало отчетного

пеDиола
Конец отчетного
пеDиола

(010) 1. Оборотные активы l 283 501 1 122 827

(020) 2. Внеоборотные активы зз 567 зз l17

(0з0) З. !,олгосрочная дебиторская задолженность з 647 2 70з
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 65 9,76

,7 5 167
(050) Итого активы (01 0+020+0З0+040) l 386 69l 1 233 814

обязательства ll капитал
(060) l . Краткосрочные обязательства 169 92,7 615 445
(070) 2. Долгосрочные обязательства 597 49з
(080) Итого обязател ьства (060т070) 770 524 615 938
(090) собственный капитал бlб 167 бl7 8,17

l. Уставный капитал l5з 518 l53 5l 8

2.,Щопол нительны й оплачен ный капитiul з4 9з2 з4 9з2
3. Нераспределенная прибыль 42,7 

,7 
\,7 429 421

4. Резервный капитtLл
(1 00) итого обязательства и собственный капитiLп

(060+070+090)
l 386 69l l 233 8l4

Код строк нача,rо отчетного
пеDиода

конец отчетного
леDиода

(010) Валовая прибыль 84 992 l0 048
(020) ,Щохолы и расходы от прочел"l операционной

деятельности (доходы - расходы)
l80 184

(0з0) Операционные расходы (82 429) (105 368)

(040) Прибыль/убыток от оrrерационнолi деятельности
(0 l 0+020-030)

2 74з 4 864

(050) ,Щохолы и расходы от неоперационной деятельности 507 l55

(060)
(040+050)

Прибыль (убыток) до вычета налогов з 250 5 019

(070) Расходы по IIаJIогч на ппибыль (l 699) (l 759)
(080) Прибыль (убыток) от обычtlоl,'t деятельности (060-

070)
l 55l з 260

(090) Чоезвычайные cTaтbt4 за минчсом наJIога на поибыль
(l00) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

(080+090)
l 55l з 260

Кол строк начало отчетного
перlIода 2012г.

конец отчетного
периода 20l3г.

010 Сальдо на начало перtlода б38 92l 652 076
020 Измеtlенllя в у.tетной политике 11 llсправленllе

сушественных ошибок
0з0 Пересчитанное сальдо
040 Чистая прибыль или убытки, пе признанные в oTtleтe

о пDибылях ll чбытках
050 Члtстая прибыль (убытки) за отчетньп"{ период з1 460 з 260

060 дивиденды Q4 з05\ (з,7 460)



070 эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к DасlrDеделению
090 Изменение уставного капитала
l00 сальдо на конец периода 652 016 бl7 87,7

6. Сведения о направлении средств, привлеченньlх
ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем
средствах, использованных по каждому из направлений, и о
- нет.

эмитентом в результате рiвмещениl{ эмиссионных
привлеченных средств, сведения о привлеченных
направлениях использования привлеченных средств

7. Заепlные среДства, полуrlgцllr,a эм}IтентоNl и его дочерним1.1 обществамлI в отчетном квартале. ,Щагrrrый
ПУНКТ ОтражаеТ ЗаеNIIIые средства, полуаtенные эNlитентопr в отчетном кварт€lле, l,{ заеN{tlые средства, получеIIIIые
дОЧерНими обществами в отчетl{ом квартале * 576 965,51 тыс. сом

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный квартал.
.ЩОлгосрочные активы представлены кредитами кJIиентаNI tr банкам - 2 585,41 тыс. сом, краткосрочные активы
ПРеДСТаВЛеНЫ Также креДитамп клиентам и банкам, а также краткосрочными межбанковскими рiвмещениями *
2 897 356.25 тыс. сом

9. Щохолы по ценным бумагам эмитента.
ЭТа llнформаЦия представляется при начислении доходов гlо ценIiым бушtагам эмитента в отчетном

кварт;Lпе или в кварт€Lпе, предшествующем отчетI{ому кварталу, II включает: вид цэнноЙ бумаги, размер доходов,
НаЧИСЛеННЫХ на оДну цеНFIуЮ бумагу, и общую суil,lму доходов, начIIсленFIых по ценныь{ буп,lагам данного вI{да -
1-1eT.

l0. Информация об услоЕ1.1ях и характере сделки, совершеннойлицапtLr, заинтересованными в совершени1.I
обш(еством сделки, вклIоrIает: дату совершения сделкI], информацию о влияIlll}I сделкI.r на деятельность эI\1итента
(фrлнаrчсовыr,i результат, дополнительные и]IвестIlцилI и т.д.), информацию об условиях и характере закJIЮЧенноrl
сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень l{N,lеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного
в сделке), лату опубликования информации о сделке в средствах массовой информачиrл (прlrлагается копllя
опубликованного сообщения), а также дату направления уведомлеtп{я с информацие1"I о сделке в

уполномоченный орган по регулировацию рыllка ценных буrчIаг - нет.

С уважением,

Первый Заместитель

П редседателя ПравленItя

Главный бухгалтер

Исполнитель: Ибраева В.
тел. З3-З0-00 внут 17030

маIIова

дамрIтов

$d


