
приложЕниЕ N94
1, flанные об эмитенте:
Открытое Акционерное Общество <КыргызКредит Банк>,

6:;ru;"iJflýЬJ*#::#..".Ъif#ГЖ*:Т;:;';;'J;,Еi5i"i? ff;,li",'"",ного банка кыргызской республики

2, Количество участников и работников банка
Количество акционеров (участников) по состоянию на конец отчетного квартала - 44
Количество работников эмитента на конец отчетного периода - 59

з. Список предприятий, в которых эмитент владеет более чем 5% их уставного капитала. - Нет

4, Информация о существенньlх фактах (далее факт), затрагивающих деятеЛьностЬ эмитента ценныХ

flaTa и форма раскрытия
информации о факта

Посmановленче Правленuя НБКР за Ns34/2
оm 11 .09.201З еоdа (посmановленче
прчлаzаеmся)

Влияние факта на

деятельность
эмитента

Наименование факта

в отчетном

!ата появления
факта

3амена Консерваmора 1 1 .09.2013е Кон се рваmором н азн ач ен а
Шаршекеева Каныtч
ШарuLекеевна

5. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг. - Нет

6. заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале.

Нет

7. Финансовые вложения эмитента
долгосрочные вложения банка за отчетный квартал - нет
краткосрочные вложения банка за отчетный квартал - 98 994,02 mыс. сом

гам банка. (в тыс. сом

Общая сумма
дивидендов,
факгически
, выпл-х по
привилег-м

Общая сумма
дивидендов,
факгически
выпл-х по
простым

Размер | Общая сумI\ла

дивидендов, | дивидендов,
начисл-х на 1 l начисл-х на

привилегирован l простые акции т,

ную акцию ] сом

- ] _,_:]640___1 _ - ___l _1д6!

2 l l 1о000 l | 10000
3а 2006 год

4в9 l l 26s95 l | 26895

Общая сумма
дивидендов,
начисл_х на

привилегирован
ные акции

Размер
дивидендов,
начисл-х на 1

простую акцию
сом

3а 2007 год
принято решение

о нераспред-и

3а 2008 год
принято решение

о нераспред-и

3а 2010 год
принято решение

о нераспред,и

3а 2012 год*



Примечание: * Согласно Постановлению комитета по надзору НБКР Nq 15i4 от 01.06.2010г, по ст,28 пункг 5 и ст,48

пункг l 3акона <о банках и банковской деятельности> принято решение временно приостановить выплату

дивидендов

9. Информация об условиях и характере сделки, совершенных лицами, заинтересованными в

совершении обществом сделки - Нет

10. Финансовая отчетноGть эмитента за отчетный квартал

сведения включаемые в бухгалтерский баланс

код строк

на начало
отчетного
периода
01 .07.201з

на конец
отчетного
периода
30.09.2013
(включительно)

Активы
(01 0) 1 обопотные активы зз0 779,00 ззз 922,00

(020) 2. Внеоборотные активы 31 105,00 13 071 ,00

(0з0)
3. flолгорочная дебиторская
задолженность 97 072.,00 1 13 651,00

(040)
4, Краткосрочная дебиторская
залолженность 12 842,00 6 463,00

(050) итого активы (01 0+020+0З0+040) 471 798,00 467 107,00

обязательства и капитал
(060) '1 . Краткосрочные обязательства 1в 2,16,00 1,1 0з6,00

(070) 2. Долгострочные обязательства 23 598,00 22 5в2,00

(0в0) Итого обязательства (060+070) 41 в14,00 33 o1U,UU

(090) собственный капитал 429 9в4,00 433 4в9,00

1 Уставный капитал 300 000,00 300 000,00

2 Дополнительно оплаченный капитал
12в 010 00 130 29з,00

1 974.00 3196,00

471 79в,00 467 107,00
1 00)

Сведения вкпючаемые в отчет о прибылях и убытках

код строк

на начало
отчетного
периода
01 .07.2013

на конец
отчетного
периода
з0.09.2013
(включительно)

(010) Валовая прибыль 16 050,00 23 957,00

(020)

.Щоходы и расходы от прочеи
операционной деятел ьности (доходы-
оасходы) з 712.00 6 046,00

(030) !лqрqционцglй расходь1
Прибыль/убыток от операционной
деятлеьности (01 0+020-030)

1з 646,00 21 1в0,00

(040) 6 116,00 в в23,00

(050)
!оходы и расходы от неоперационнои
деятельности 1155,00 731,00

(060 Поибыль (чбыток) до вычета налогов 7 271,00 9 554.00

(070 Расходы по налогу на приоыль

/пап\
Прибыль (убыток) от обычной
ЛАСТАПЬНОСТИ 7 271,00 9 554,00

(090)



7 271,00
Чистая прибыль (убыток) отчетного

сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Сальдо на "З'1" декабря 2012г

Изменения в учетной политике и

испDавление сVщественных or l rибок

1 145 00

Чистая прибыль или убытки, не

признанные в отчете о прибылях и

Чистая прибыль (убытки) за отчетный

Ограничение прибыли к

Изменен ия уставного капитала

Сальдо на "30 сентября ZQlЗг,

Консерватор

И.о. главного

Шаршекеева К.Ш.

Нам о.РиrИ-
Б^нк


