
Прилохtение 4
к Положению о порядке раскрытия

информации на рынке ценных бумаг

Отчет ОАО <Казкоммерцбанк Кыргызстан>>
за 4 квартал 20l4 года.

Щанные, включаемые в краткий ежеквартalльный отчет
для публикации в средствах массовой информачии

1. Щанные об эмитенте:
- Открытое Акционерное Общество кКазкоммерцбанк Кыргызстан)
ОАО кКазкоммерцбанк Кыргызстан>

- органLIзационно-правовая форма
- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса:
г. Бишкек, ул. Шопокова l01-10lA; тел.33 30 00 bishkek@kg.kkb.kz

- основной вид деятельности эмитента: Банковская

2. Колtrчество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.
щанный пункт включает в себя сведения о количестве владельцев ценных бумаг по состоянию на конец

отLIетного квартала и количестве работников эмитента на конец отчетного квартала.

Количество акционеров (ччастников) по состоянию на конец отчетного
квартаJIа

8l

колttчество работников эмитента на конец оl,четного квартаJIа l06

3. Список юридических лllц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала.
в Данном Пункте отражается полное наименование юридического лица, его организационно-правовая

форма, N{естонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной лочты и код Окпо, а также доля
участия в уставном капитаJIе.

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

,Щанный пункт включает в себя сведения о наименовании факта, дате его появления, влиянии факта на
деятельность эмитента, а также дату }i форму раскрытия информацrли о данном факте.

полное наименование
акционеров (учасiников) -
юридических лиц или
Ф.И.О. акционеров
(участников)

физических лиц

Местонахолtдение
акционеров (участников -
юридических лиц или
паспортные данные и
место жI{тельства
акционеров участников)
фlлзических лиц

Количество ценных бумаг,
принадлежащих
акционеру
(участнику)

,Щоля акционеров
(участников) в уставном
капитаJIе (в процентах)

АО кКазкопrмерцбанк> Казахстан, Алматы, ул.
Гагарина lз5-Ж

29з 915 95,,75 %

Наименование факта ,Щата
появления

факта

Влияние факта на
деятельность
эмLIтента

,Щата и форма
раскрытия
информации о
факте

Внеочередrlыьt общим собранием акционеров
приняты решеншl:

1. Избрать Совет [иректоров в следующем
составе:
Апсенбетов Бейбит Турсынбековrt.r ;

Байбуза Щенис Нr-tколаевrt.t ;

Усупов Асан Макаевtлч (l;езавtлсимый директор);
Алтухова Лrобовь,Щм итриевна (независимыir
директор);
Жакеяtанов Марлен Юсупови.т (независип,tый

дlлректор).

общее
собрание
Акционеров
Протокол N9

з9 от
06.10.2014 г.

Публикация в газете
кЭркин Тоо> l0
октября 2014 года.



2. Назна.lить членами Комитета по аудrry:
Жакежанова Марлена Юсуповича
Алтухову Любовь Щми,гриевна;
Усупова Асана Макаевича,
3. Направить 18,'7З% (З38 876,8 сом)
нераспределенной прибыли по итогам прошлых
д9] на выплату дивидендов.

5. Финансовая oTLleTHocTb эмитента за отчетный квартал

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

L'ведения, включаемые в бчхгал ии OаJIанс
Код строк начало отчетного

периода
конец отчетного
периода

(010) l. Оборотные активы l з56 730 962 l84

(020) 2. Внеоборотные активы 28 8l5 з2 040

(0з0) 3. .Щолгосрочная дебиторская задолженность l з81 1,/1
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолхtенность 22285 l0 l19

(050) tr4того активы (0 1 0+020+0З0+040) l 409 2ll 1 005 180

обязательства и капитал
(060) i. Краткосрочные обязательства 181 з94 71з 980
(070) 2. Щолгосроч ные обязательства 48 688
(080) Итого обязательства (060+070) ,l81 442 7l4 668
(090 ) собственный капитал 62,7 768 290 51-1

l. Уставный капитал l53 5l8 15з 5l8
2.,Щополнительны й оплаченный капитал з4 9з2 з4 9з2
3. Н9распределенная прибыль 4з9зl8 l02 061
4. Резервный калит€Lп

(l 00) итого обязательства и собственный капитiu]
(060+070+090)

1 409 2ll t 005 180

Код строк начало отчетного
пеDиода

конец отчетного
пеDиода

(010) Валовая прибыль 91 165 lзз 712
(020) щоходы и расходы от про.tей операционной

деят9льности (лоходы - расходы)
з6,7 з6,7

(030) Операционные расходы (86 90l) (122 з8з)

(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности
(0 1 0+020-030)

I I 23l ll 696

(050) ,Щоходы и расходы от неоперационной деятельности з2,7 (193)

(060)
(040+050)

Прибыль (убыток) до вычета наJ,Iогов l1 558 11 503

(070 ) расходы по нtlJlогу на лрибыль (2 651 (9,77\
(080) Прибыль (убыток) от обычноt"r деятельности (060-

070)
в 907 10 526

(090) Чрезвычайныё статьи за п{инyсом наJIога на поибыль
(1 00) Чrtстая прибыль (убыток) отчетного периода

(080 , 090)
8 907 10 526

3) Сведения, включаемые в отчет об lrзменениях в капрIтtIле

Код cTtэoK начало отчетного i Конеu отчстного



периода 20l3г. периода 2014г.
0i0 Сальдо на нач€Lпо периода б38 921 620 271
020 Изменения в учетной политике и исправление

сушественных ошибок
030 Пересчитанное сitJIьдо
040 чистая прибыль или убыткrr, не признанные в отчете

о прибьтлях и убытках
050 чистая лрибыль (убытки) за от.lетный периол 5 661 l0 526
060 Дивиденды (24 з05) в40 292\
070 Эмиссия акций
080 ограничение прибыли к распределению
090 Изменение уставного капитала
l00 Сальдо на конец периола 620 277 290 5l l

6. Сведения о направлении средств, привлеченных
ценных бушtаг, которые включают в себя; общий объем
средствах, использованных по каждому из направлений, и о
- нет.

эмитентом в результате размещения эмиссионных
привлеченных средств, сведения о лривлеченных
направлеIlлшх исгIользования привлеченных средств

7. Заемные средства, полуqggrr,a эмитентоМ и его дочерНими общесТвами в отчетном KBapTaJle. .Щанный
Ilункт отраяtает заемные средстtsа, полученные эNtитентом в отчетном KBapT€L.Ie, и заемные средства, полученные
дочерними обществамI.t в отчетном квартаJIе - 5l l 8з4,78 тыс. сом

8, СведениЯ о долгосроЧных LI краткосрочНых финансОвых вложеttиях эмитента за отчетный квартал.
Щолгосрочные активы представлены кредитаМи клиентаМ и банкам - 4485,28 сом, краткосрочньiе активы
представлены также кредитами клиентам и банкам, а также краткосрочньтп,tи меrкбанковскими размещенriями -
202 I55.78тыс. сом

9. Щоходы по ценным бумагапл эмитента.
Эта информация предсТавля9тся при начислении доходов tlo ценным бумагам эмитента в отчетном

квартале илlJ в квартале, lrредшествующем отчетному кварталу, и вклIочает; вид ценЕой бумаги, размер доходов>
ЕачисленныХ на однУ ценнуЮ бумагу, и общуЮ суммУ доходов, начисленных tlо ценным бумагам данFIого вида -
нет.

10. Информация об условияХ и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованныN.{и в совершении
обществом сделки, вклIочает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на деятельность эмитеI{та
(финансовый результат, дополнителЬные инвестиции и т.д.), информацию об условиях и характере заклюLIенной
сделки (предмет, условия, цена сделки и Т.д.), степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного
в сделке), лату опублИкованиЯ информации о сделке в средствах массовой информачии (прtlлагается копия
опубликованного сообщения), а также Дату направления уведомления с информацией о сделке в
уполномоченный орган по регулLlрованlлю рынка ценных бумаг - нет.

Щ.С. Щжуманова

Б.К. Абдамитов

Исполнитель: Ибраева В
тел. 33-30-00 внут 1 70З0
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