
Данные, включаемые в краткий ежеквартальный отчет для публикации в средствах
массовой информации

1. Данные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента ОАО Кыргызкоммерцбанк
- организационно-правовая форма Открытое акционерное общество
- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса 720017, г.Бишкек, ул. Шопокова, 101 а
- основной вид деятельности эмитента Банковская деятельность
2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.
3.Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала.
Наименование Форма собственности Адрес %
4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность
эмитента ценных бумаг в отчетном периоде.(Данный пункт включает в себя сведения о
наименовании факта, дате его появления, влиянии факта на деятельность эмитента, а
также дату и форму раскрытия информации о данном факте).

Общим собранием Акционеров приняты следующие
решения: 1. Утвердить состав Счетной комиссии в
количестве 3-х человек и избрать членами Счетной
комиссии: Тентишева Гульнара Мысановна –
Представитель ОсОО «Реестродержатель Медина».
Болпанова Карлыгаш Кубанычбековна – Зам.
начальника Юридического управления ОАО
«Кыргызкоммерцбанк». Жакыпбаев Азамат
Маматназарович – ведущий юрисконсульт
Юридического управления ОАО
«Кыргызкоммерцбанк». 2. Утвердить Отчеты
Правления и Совета Директоров о результатах
деятельности ОАО «Кыргызкоммерцбанк» за 2017 год.
3. Утвердить ежегодный финансовый план на 2018 год
и Отчет об исполнении финансового плана за 2017 год.
4. Утвердить годовой баланс, счет прибылей и убытков
ОАО «Кыргызкоммерцбанк». 5. Вопрос о
распределении прибыли оставить без рассмотрения. 6.
Распределить убытки ОАО «Кыргызкоммерцбанк» по
итогам 2017 года следующим образом: Оставить на
балансе Банка и перенести погашение за счет прибыли
будущих лет в течение 3 последующих лет. При этом
допустить сокращение срока покрытия убытков за счет
прибыли, в случае если Банк выйдет на прибыль



досрочно. 7. Досрочно прекратить полномочия члена
Совета директоров ОАО «Кыргызкоммерцбанк» -
Савада Хидэтака. 8. Избрать вместо выбывшего члена
Совета Директоров, нового члена Совета Директоров
ОАО «Кыргызкоммерцбанк» - Эргашева Санжара
Анваровича. 9. Утвердить размер вознаграждения и
компенсаций Членам Совета Директоров на 2018 год в
размере, согласно Приложению № 1. 10. Принять к
сведению информацию о размере и составе
вознаграждения Совета Директоров и Членов
Правления в 2017г. ОАО «Кыргызкоммерцбанк». 11.
Избрать ОсОО «Крестон Бишкек» в качестве внешнего
аудитора банка на 2018 финансовый год по аудиту
финансовой отчетности в соответствии с требованиями
НБКР и МСФО, Обзорной проверки для консолидации
с связанной компанией и Аудита информационной
безопасности Банка с оплатой 25 000 долларов США с
учетом налогов. 12. Утвердить новую редакцию
Кодекса корпоративного управления. 13. Утвердить
Генеральное решение на привлечение депозитов от
инсайдеров и аффилированных лиц, в совершении
которых имеется заинтересованность по рыночным
условиям, которые не являются более благоприятными
по сравнению с условиями других клиентов и/или при
отсутствии таковых привлекать по условиям
среднерыночных ставок, публикуемых Национальным
Банком Кыргызской Республики. 07.03. 2018г.
Публикация в газете «Эркин Тоо» с 08 марта 2018года.
Разовое увеличение чистой прибыли или чистых
убытков банка более чем на 10 процентов: № п/п ДАТА
Валюта Сумма прибыли на начало дня Тип сделки
Банк-контрагент Сумма прибыли на конец дня
Процент соотнешения сумму прибыли Публикация в
газете «Общественный рейтинг» №10(791) с 12 по 18
апреля 2018года 1 06.01.2018 417 1 059,22 Увеличение
дохода от текущей деятельности Банка. - 1 505,22
42,11% 2 08.01.2018 417 1 505,22 Увеличение дохода от
текущей деятельности Банка. - 1 897,74 26,08% 3
09.01.2018 417 1 897,74 Увеличение дохода от текущей



деятельности Банка - 2 425,69 27,82% 4 10.01.2018 417 2
425,69 Увеличение дохода от текущей деятельности
Банка. - 2 791,08 15,06% 5 11.01.2018 417 2 791,08
Увеличение дохода от текущей деятельности Банка. - 3
178,72 13,89% 6 13.01.2018 417 3 153,93 Увеличение
дохода от текущей деятельности Банка. - 3 540,11
12,24% 7 15.01.2018 417 3 540,11 Увеличение
процентных расходов по депозитам. - 3 060,13 -13,56% 8
16.01.2018 417 3 060,13 Увеличение процентных
расходов по депозитам и прочих операционных
расходов. - 2 627,35 -14,14% 9 17.01.2018 417 2 627,35
Увеличение дохода от текущей деятельности Банка. - 3
142,97 19,63% 10 20.01.2018 417 3 378,07 Увеличение
дохода от текущей деятельности Банка. - 3 779,39
11,88% 11 22.01.2018 417 3 779,39 Увеличение дохода от
текущей деятельности Банка. - 4 170,51 10,35% 12
23.01.2018 417 4 170,51 Увеличение процентных и
административных расходов. - 1 801,18 -56,81% 13
25.01.2018 417 1 632,32 Увеличение расходов на
амортизацию и административных расходов. - (829,03)
-150,79% 14 26.01.2018 417 (829,03) Увеличение
процентных и административных расходов. - (1 113,59)
34,32% 15 27.01.2018 417 (1 113,59) Увеличение
процентных расходов. - (686,78) -38,33% 16 29.01.2018
417 (686,78) Увеличение дохода от текущей
деятельности Банка. - 226,20 -132,94% 17 30.01.2018 417
226,20 Увеличение дохода от текущей деятельности
Банка. - 574,16 153,83% 18 31.01.2018 417 574,16
Увеличение расходов на персонал и расходов на РППУ. -
(10 848,07) -1989,38% 19 21.02.2018 417 (5 856,63)
Увеличение административных расходов. - (7 874,96)
34,46% 20 22.02.2018 417 (7 874,96) Увеличение
процентных расходов и расходов на амортизацию. - (9
655,45) 22,61% 21 27.02.2018 417 (10 348,68) Увеличение
процентных и административных расходов. - (11 723,08)
13,28% 22 28.02.2018 417 (11 723,08) Увеличение
расходов на персонал и прочих операционных расходов.
- (22 754,14) 94,10% 23 23.03.2018 417 (16 845,35)
Увеличение административных расходов. - (18 926,30)



12,35% 24 30.03.2018 417 (20 300,77) Увеличение
расходов на персонал и расходов на РППУ. - (35 278,94)
73,78%

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Активы
(010) 1. Оборотные активы 2459216 2852054
(020) 2. Внеоборотные активы 259699 256819
(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность 23437 23438
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 57275 66886
(050) Итого активы (010+020+030+040) 2799627.000 3199197.000

Обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 936316 943357
(070) 2. Долгосрочные обязательства 1098594 1526355
(080) Итого обязательства (060+070) 2034910.000 2469712.000
(090) Собственный капитал 764717.000 729485.000

1. Уставный капитал 1000000 1000000
2. Дополнительный оплаченный капитал 12 12
3. Нераспределенная прибыль -235295 -270527
4. Резервный капитал

(100) Итого обязательства и собственный капитал (060+070+090) 2799627.000 3199197.000
 
 
2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Валовая прибыль 29944 16376
(020) Доходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы - расходы) 1150 740
(030) Операционные расходы 200372 52798
(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности (010+020-030) -169278.000 -35682.000
(050) Доходы и расходы от неоперационной деятельности -3801 450



(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) -173079.000 -35232.000
(070) Расходы по налогу на прибыль -17056
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070) -156023.000 -35232.000
(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090) -156023.000 -35232.000
 
 
3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(010) Сальдо на "__" _________ 20 г. 424889 764717
(020) Изменения в учетной политике и исправление существенных ошибок
(030) Пересчитанное сальдо
(040) Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о прибылях и убытках
(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный период -156023 -35232
(060) Дивиденды
(070) Эмиссия акций 600000
(080) Ограничение прибыли к распределению
(090) Изменение уставного капитала -104150
(100) Сальдо на "__" __________ 20 г. 764717 729486
 
 
6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг, которые включают в себя: общий
объем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях использования
привлеченных средств.
нет
7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале. Данный пункт отражает заемные средства,
полученные эмитентом в отчетном квартале, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном квартале.
1 594 145,10 тыс.сом
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный квартал.
Долгосрочные активы - 457 102,37 тыс.сом Краткосрочные активы - 1 287 475,18 тыс.сом
9. Доходы по ценным бумагам эмитента. Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном квартале
или в квартале, предшествующем отчетному кварталу, и включает: вид ценной бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу, и
общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида.



нет
10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, включает: дату
совершения сделки, информацию о влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.),
информацию об условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень имеющейся заинтересованности (лица,
заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного
сообщения), а также дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка ценных бумаг.
нет


