
Приложение 4
к Положеншо о порядке раскрытиJI

информации на рынке ценных бумаг

Отчет ОАО <Кыргызкоммерцбаню>
за 2 t:сартал 2015 года.

,Щанные, вкJIючаемые в краткий ежеквартaльrшй отчет
для гrубликации в средствах массовой информации

l. Щанные об эмитенте:
- Открытое Акционерное Общество <Кыргызкоммерцбанк>
ОАО кКыргызкоммерцбанк)

- организационно-правовая форма
- юридиtIеский и почтовый адрес эмитецта, номер телефона и телефакса:
г. Бишкек, ул. Шопокова l01-10lA; тел.ЗЗ 30 00 bishkek@kg.kkb.kz

- основной вид деятельности эмитента: Баrtковская

2. Количество владельцев ценных бумаг tt работников эмитента.
Щанный пункт вкJIючает в себя сведениlI о колшIестве владельцев ценных бумаг по состоянию на конец

ОТчеТного Квартirла и колиЕIестве работников эмитента на конец отчетного квартzrла.

Количество акционеров (участников) по состоян[Iю на конец отчетного
квартала

8l

Количество работников эмитеЕта на конец отчетного кваDтала l09

3. Список юридиtIескш( лиц, в которьж даrrный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала.
В данном пункте отражается полное налIмеЕование юридиt{еского лица, его организационно-цравов€UI

форма, местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и код ОКПО, а также доля
}частt{rl в уставном капитале.

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

Щанный tryнкт вкJIючает в себя сведенLц о Ilаименовании факта, дате его появлениrI, влиrIнии факта на
деятельность эмитента, а также дату и форшrу раскрытия информации о данном факте.

полное наименование
акционеров (1"rастников) -
юридическI.D( лиц или
Ф.И.О. акционеров
(1"rастников)

физических лиц

местонахождение
акционеров (1частttикОв -
юридиtIескlD( лиц trIJ{и

паспортные даЕные и
место жительства
аКЦиОнеров 1"racTltllKoB)
физическлrх лиц

количество ценных бумаг,
принадIежащих
акционеру
(1"rастнику)

Доля акционеров
(1"Iастников) в уставном
капит€uIе (в прочентах)

мамакеев Канат
мамбетович

Кыргызстан, Бишкек, ул.
Токтоryла, д 98, кв 7

578 061 96,з4з5 %

Нашuенование факта .Щата
появленLUI

факта

Влияние факта на
деятельность
эмитента

Щата и

раскрытиrI
шrформации
факте

форма

о

1) 27 мая2015 года завершенапроцедура
перерегистрации в Министерстве
Юстиции Кыргызской Ресгryблики в
связи с изменением фирменного
наименованиlI ОАО кКазкоммерцбанк
fuргызстан> на ОАО
кКыргызкоммерцбанк>>, а также полуIеI]LI
новые лицензии Нациоtrального Банка
Кыргызской Ресгryблики от 17 шоня 20l5
года на право проведения банковскr,гх
операций в национilльной и иностратtttоt"r
ваJIюте.

l7 иlоtя 20l5г Публикация в гllзете
кЭркин Тоо> 23 шоня

2015 юда.



2) Внеочередным общим собранием
акционеров проведенным 01 шоня 2015
года по адресу: Кыргызская Ресгryблика, г.
Бишкек, ул. Шопокова l01a, цриняты
решеншI:

Увеличить колиЕIество обращаемых

цростых именных акций ОАО
(Кыршзкоммерцбанк) (бывший
кКазкоммерцбанк Кыргызстан>) rryтем
дополнительного выгrуска в
бездокументарной форме простых акций
292964 (,Щвести девяносто двух тысяч
девятьсот шестьдесят четыре) штуки
простых именных акций по цене
размещен}uI 500 (пятьсот) сом за одry
акцию на общую сумму |46 482 000 сом.

После увелиtlениr{ колIт{ества (выrryска
и размещения) обращаемых цростых
именных акций Банка общее колиttество
обращаемых акций Бапка составит б00 000
(Шестьсот тысяч) простых именных акций,

уставный капитilл Банка релшIится и
станет равЕым З00 000 000 (Триста
миллионов) сом.

разместить дополнительньтй Восьмой
выrтуск акций rryтем закрытого

рiвмещениJI акций среди акционеров
ОАО кКыргызкоммерцбано (бывший
кКазкоммерцбанк Кыргызстан>).

общее
собрание
Акционеров
Протокол
Ns4l от
01.06.2015 г.

Публикация в
газете <Эркин
Тоо> 02 июня
20l5 года.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартzrл

1) Сведения, вкJIючаемые в кий баланс
Код строк начало отчетного

пеDиода
конец отчетного
пепиопа

(010) 1. Оборотные активы 8з5 27з 948 з2,7

(020) 2. Внеоборотные активы з8 826 49 з28

(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолжеЕность 670 6,70

(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 14 441 l02 зз0

(050) Итого активы (0 l 0+020+030+040) 889 210 1 100 б55
обязательства и капитuul

(060) l. Краткосрочrше обязательства 601 840 785 169
(070) 2. Долгоспочные обязательства 857 з0,7

(080) Итого обязательства (060+070) 602 697 785 476
(090) собственrшй капитаrt 290 511 315 179

l. Уставrшй капитtUI 153 518 з00 000

2. Дополнительrшй оплаченrшй капитЕlл з4 9з2 з4 9з2
3. Нераспределенная прибыль 98 06з -l9 75з
4. РезеовIшй капитtlл

(100) итого обязательства и собствешшй капитtlJI
(0б0+070+090)

889 210 l 100 б55



Код строк начало отчетного
пепиопа

конец отчетного
пеDиода

(0l0) Вмовая прибыль 28 886 4,1 6,75

(020) ,Щоходыирасходыотпрочей операционной
деятельности (доходы - расходы)

6 l2

(030) Операционные расходы (30 326) (6,7 447)

(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности
(010+020-030)

(1 435) (19 760)

(050) ,Щоходы и расходы от неоперационной деятельности 559 (14)

(060)
(040+050)

Прибыль (убыток) до вычета налогов (876) (19,7,74)

(070) Расходы по н€lлогy на пDибыль 0 0
(080) Прибьшь (убыток) от обычной деятельности (060-

070)
(876) (|9,774)

(090) чрезвычайные статьи за минyсом н,шога на прибыль
(l00) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

(080+090)
(87б) (l9,774)

2) Сведения, вкJIючаемые в отчет о прибылях и убытках

3) Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменеЕиях в капитале

6. Сведения о направлеЕии средств, привлеченных эмитентом в результате р:}змещениJI эмиссионньж ценньIх
брлаг, которые вкJIючают в себя: общий объелt привлеченных средств, сведениrI о привлеченных среДСТВах,

использованнь]х по каждому из направлений, и о направлениjIх использованиJI привлеЧенных СРеДСТВ -
Увелuчено колuчеспlво обраtцаел,tьtх просmых 1lлrенных акцuй ОДО кКыреьtзкоммерцбанк> (бывutuЙ

<Казкомлtерцбанк Кырzьtзсmан>) пуmеJй dополнumельноlо вьlпуска в безdокуменmарной форме просmьtх
акцuй 292 964 (,Щвесmu dевяносmо dвух mысяч dевяmьсоm шесmьdесяm чеmыре) шmукu просmых uJуrенных

акцuй по цене разл4елценuя 500 (rпmьсоm) сом за оdну акцuю на обtцую суIиJиу 146 482,00 mыс. соJчr. Часmь
акцuй колuчесmве 197836 шmук буdуm опJlQчены зсl счеm среdсmв прuбылu проulльlх леm ОАО
<Казкоtlмерцбанк Кыреьtзсmан)) u буdуm распреDеленьl среdu акцuонеров Банка пропорцuонаJlьно колuчесmву
прuнаdлесtсаu|uх ll]rl акцuй, а осmавutuеся акцuu восьмой эл4лtссl,tu в колuчеслпве 95 l28 ulmyK фdуm
распреdелены среdu акцuонеров за счеm собсmвенньtх dенесюньlх среdсmв по праву преuмуlцесlпвенноЙ
покупкu акцuй. (полная uнформацtм в публuкацuu в еазеmе <Эркuн Тоо> 02 uюня 20l5 zоDа)

7. Заемные средства, поJIученные эмитентом и его дочерншли обществами в отчетном квартu[пе. ,Щанный
rryнкт отражает заемные средства, поJryченные эмитентом в отчетном квартале, и заемные средства, поrDпgцньra

дочерними обществами в отчетном квартrrле - 5642lз,26 тыс. сом

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениJIх эмитента за отчетныЙ KBapTa.lt.

,Щолгосрочные активы представлены кредитами кJIиентам и банкам - 36б63,06 сом, цраткосрочные акТИВЫ

представлены также кредитами кJIиентам и банкам, а также краткосрочными межбанковскими размещениrIми -
1 789 887,64 тыс. сом

Код строк нача.ltо отчетного
пеDиода 2015г.

Конец отчетного
пеDиода 2015г.

010 сшьдо на начitло периода 620 276 289 85б
020 Изменения в учетной политике и исправление

счIцественных ошибок
030 Пересчитанное сальдо
040 Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете

о прибылях и убытках
050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный цериод 9 8,72 (l9,774)

060 дивиденды (340 292\ Q 468)
070 эмиссия акций 146 482
080 ограничение прибыли к DаспDеделению
090 изменение чставного капитала (98 9l8)
l00 сальдо на конец периода 289 856 315 179



9. Доходы по ценным бумагам эмитента.
Эта информация представJuIется цри начислении доходов по ценным буплагам эмитента в отчетном

квартапе или в квартале, предшествующем отчетному KBapTaIry, и вкJIючает: вид ценной буluаги, размер доходоВ,
начисленных на од{у ценrг)ло бумаry, и обцгуrо сумму доходов, начисленных по ценным бумагам данного ВиДа

Вид ценной брлаги Размер доходов, начислонных на одну
ченrгуrо бумагу

Общая сумма ценньtх бумаг,
начисленньж по ценным бумагам
дitнного вида

поостые акпии з22.24 98 9з9,13 тыс,. сом

10. Информация об условиJIх и характере сделки, совершенной лицами, заинтересоваЕными в совершении
обществом сделки, вкJIючает: дату совершениrI сделки, информацшо о влIбIЕии сделки на деятельность эмитенТа
(финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацшо об условиях и характере закJIюченноЙ

сделки (предмет, условиrI, цена сделки и т.д.), степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного
в сделке), дату опубликованиrI информации о сделке в средствах массовой информаIцти (прr,rтrагается копия
огryбликованного сообщения), а также дату направленшI уведомлениrI с информацией о сДелке В

уполномочешшй орган по реryлированию рынка ценных бумаг - нет.

С уважением,
Председателя Пра Щ.С. Щжуманова

бухгалтер Б.К. Абдамитов

Исполнитель: Ибраева В.
тел. 33-30-00 внут l7030
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