
Приложение 4
к Положенrпо о порядке раскрытия

информации на рынке ценных бумаг

Отчет ОАО <<Кыргызкоммерцбанк>
за 1 квартал 2016 года.

,Щанrше, вкJIючаемые в краткий ежеквартаIIьный отчет
для tryбликации в средствах массовоЙ информаuии

1. [анные об эмитенте:
- ОткрытоеАкционерное Общество <Кыргызкоммерцбанк>
ОАО кКыргызкоммерцбанк>

- организационно-правовая форма
- юридшIеский и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса;
г. Бишкек, ул. Шопокова 101-10lA; тел.33 30 00 bishkek@kg.kkb.kz

- основной вид деятельности эмитента: Банковская

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

Щанrтый tryнкт вкJIючает в себя сведения о количестве владельцев ценных бумаг по состояниЮ на конец
отчетного KBapTiUIa и колиtIестве работников эмитента на коцец отчетного KBapTrLIIa.

Количество акционеров (1^rастников) по состоянию на конец отчетного
кварт€цIа

8l

количество паботников эмитента на конец отчетного кварта,'tа ll9

З. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставНого капИТаJIа,

в данном гý/нкте отражается полное наименование юридиtIеского лица, его организационно-правовая

форма, местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной lточты и код ОКПО, а также ДоЛЯ

участия в уставном капит[LIIе.

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

Щанный пункт вкJIючает в себя сведения о наименовании факта, дате его tIояВления,

деятельность эмитента, а также дату и форrу раскрытия информачии о данном факте.

эмитента ценных

влиянии факта на

полное наименование
акционеров (уrастников) -

юридиtIеских лиц или

Ф.И.О. акционеров
(участников)

физических лиц

местонахождение
акционеров (уlастников -

юридиtIеских лиц или
паспортные данные и
место жительства
акционеров уrастников)
физических лиц

Количество ценных бумаг,
принадле}кащих
акционеру
(уrастнику)

,Щоля акционеров
(участников) в уставном
капитале (в прочентах)

Наименование факта Щата гIоявлениrI

факта

Влияние факта на

деятельЕость
эмитента

Щата и

раскрытIUI
информации
факте

форма

о

1. Избрание членов Совета.Щиректоров:
Определить количественный состав Совета

!иректоров в количестве 5 (Пяти) человек;
Избрать Совет .Щиректоров в следующом составе:
Мамакеев Канат Ма:r,rбетович ;

Жумабаев Акылбек Жумабаевич (независимый
член С,Щ);

Усупов Асан Макаевич (независимьй член С,Щ);

Алтухова Любовь,Щмитриевна (независимый
член С,Щ);

Жагипаров Нурлан Толеужанович (независимый
член СД);

обшrее
собрание
Акционеров
Протокол Nл42
от 18.03.2016 г.

Публикачия в

газете
<обцественный
рейтинг> 2l
апреля 20lб гола.



2. Назначить члена]!{и Комитета по аудиту:
- Жумабаева Акылбека Жумабаевича;
- Алтухову Любовь,Щмитриевну;
- Усупова Асана Макаевича.

3. Избрать внешним аудитором ОАО
<Кьtргызкоммерцбанк) на 20lб год ОсОО
<Baker Tilly Bishkeb;
4. Увеличить количество обращаемых простьiх
именных акций ОАО <Кыргызкоммерцбанк)
п}"гем дополнительного выпуска в
бездокументарной форме простых акций 200 000
(,Щвести тысяч) штук именных акций по цене
рilзмещения 500 (гrятьсот) сом за одну акциюна
общую сумму l00 000 000 сом до 01 июля 20lб
года.
После увеличения количества (выпуска и

размещения) обращаемых простых именных
акций Банка общее количество обращаемых
акций Банка составит 800 000 (BoceMbioT тысяч)
простьIх акций, уставный капитал Банка

увеличится и станет равным 400 000 000
(Четыреста миллионов) сом.
5. Разместить дополнлттельный девятый выпуск
акчий путем закрытого размешения акuий срели
акционеров ОАО <Кыргызкоммербанк>.
6. Утвердить Положение о Совете.Щиректоров
Банка в новой редакции.
7. Внести rrредложенные изменения и
дополнения в Устав ОАО <Кыргызкоммерцбанк>
и },твердить Устав ОАО кКыргызкоммерцбанк) в
новой редакции.

СВОП операции с банком РСК
166 870 тыс. сом

l I.0I.20lб l0,65% от суммы
сделки к активам

Публикачия в газете
кобшественный
рейтинг> 21 апреля
20lб года.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартII,II

Uведения, вкJIючаемые в хгtLптеDскиЙ баланс
Код строк начало отчетного

периода
конец отчетного
гlериода

(010) 1. Оборотные активы | 468 0,12 922504

(020) 2. Внеоборотные активы 65,76з 61 135

(030,) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность l4 612 80 491

(050) Итого активы (0 l 0+020+030+040) I548 44,| l 0б4 130
обязательства и капитаJI

(060) l. Краткосоочные обязательства 982074 ,l58 
8,72

(070) 2.,Щолгосрочные обязательства 224668 15 46з

(080) Итого обязательства (060+070) l 206 742 11 4 335
(090) собственrшй капитал 341 705 289 795

l. Уставrшй капитiul 300 000 з00 000
2. Дополнительный оплаченный капитаJт з4 9з2 з4 9з2
3. Нераспределенная прибыль 6,7,7з (45 1 37)

4. Резепвттый капитаJl
(l00) итого обязательства и собственIшй капитtu]

(060+070+090)
l 548 447 l 0б4 130



2) Сведения, вкJIючаемые в отчет о прибылях и убытках

3) Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменениях в каrrитiiJlе

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных
бУмаг, которые вкJIючают в себя: общий объем привлеченt{ых средств, сведения о привлеченных средствах,
исПольЗованных по каждому из направлений, и о направлениlIх исtlользования привлеченных средств - нет.

7. Заемные средства, пол)лrенные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале. .Щанный пУнкт
отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале, и заемные средства, полученные
дочерцими обществами в отчетном KBapTaJle - 518 380,00 тыс. сом

8. СвеДения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениrIх эмитента за отчетный квартал.
.ЩОлгосрочные активы цредставлены кредитами клиентам и банкам - 12 З42,17тыс. сом, краткосрочные активы
представлены также кредитами кJIиентам и банкам, а также краткосрочными межбанковскими размещениями
2'795 з42,З'7 тыс. сом

9. Доходы по ценным бумагам эмитента.
Эта информациrI цредставляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном

квартале ипи в кварт€Iле, цредшествующем отчетному KBapTaIry, и включает: вид ценной бумаги, размер доходов)
начисленIшх на одну ценшую бумагу, и общl,tо сумму доходов, начисленных I]о ценным бумагам данного вида -

нет.

Код строк начало отчетного
периода

конец отчетного
tIеDиода

(0l0) Валовая прибыль l54 280 -8975
(020) ,Щоходы ирасходы от прочей операционной

деятельности (доходы - расходы)
20 2 452

(030) Операционные расходы (144 5з5) (з9 l81)

(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности
(0l0+020-0з0)

9 765 (50б08)

(050) ,Щоходы и расходы от неоперационной деятельности (39) ( l 300)

(060)
(040+050)

Прибыль (убыток) до вычета налогов 9 726 (51 909)

(070) Расходы по нaLлогу на пDибыль Q 974\ 0
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-

070)
6,752 (51 909)

r090) чрезвычайrше статьи за минчсом нztлога на ппибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

(080+090)
6 752 (5 1 909)

Код строк начало отчетного
lrериода 2015г.

конец отчетного
периода 2016г.

010 са.пьдо на начiшо rrериода 289 856 341 705
020 Изменения в учетной политике и исправление

существенных ошибок
0з0 Пересчитанное с€шьдо
040 Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете

о прибы-lrях и убытках
050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 6,752 (51 909)

060 дlшиденды (2 461\
070 эмиссия акций \46 482
080 огранrтчение прибыли к распределению
090 Изменение уставного капитала (98 918)
l00 Саrrьдо на конец периода 34I 705 289 795

+



10. Информация об условиях и характере сделки, совершенноЙ лицами, заинтересованными в совершенI

обществом сделки, вкJIючает: дату совершения сделки, информацrпо о влиrIнии сдеJIки на деятельность эмитента

(финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об условиях и характере заключенной

aдaпо" (предмет, условиJI, цена сделки и т.Д.), степень имеющеЙся заинтересованности (лица, заинтересованного

" aд"п*Ь), дату огrублИкованиЯ информации о сделке в средствах массовой информаuии (прилагается копия

огryбликованного сообщения), а также дату направления уведомления с информаuией о сделке в

уполномоченrшй орган по реryлированию рынка ценных бумаг - нет.

С уважением,

74lp "и""датель 
Пр авл ения

Главный бухгалтер

Исполнитель: Жолдошева А.
тел. З3-30-00 внут 17030

Щ.С. Щжуманова

Б.К. дбдамитов


