
пРилоЖЕНИЕ N94
1. ,Щанные об эмитенте:
Открытое Акционерное Общество к Кы ргыз Кредит Бан к>>,

720010,г. Бишкек, ул. Ибраимова, 40/1,телефон 38-91-91, факс 38-92-о9
Осуществление банковСких операцИй в соответствии с лицензиями Национального 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-64

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

4- Информация о существенных факгах (далее фап), затрагивающих деятельность эмитента ценных
в отчетном

Наименование фапа flaTa появления
факта

Влияние факта на
деятельность

эмитента

Дата и форма раскрытия
информации о фапа

Гоdовое общее собранче
акцuонеров

1у0з/2014 ОбсужOенче повесmкч dня Собрание не состоялось. Протокол
годового собрания акционеров
(прилагается)

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

6. 3аемные 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 - 95996,10 mыс. сом

гам банка. (в тыс. сом

Размер
дивидендов,
начисл-х на 1

простую акцию
сом

Размер
дивидендов,
начисл-х на 1

привилегирован
ную акцию

Общая сумма
дивидендов,
начисл_х на

простые акции т.
,сом

Общая сумма
дивидендов,
начисл_х на

привилегирован
ные акции

Общая сумма
дивидендов,
фапически
выпл-х по
простым

Общая сумма
дивидендов,

фапически выпл-х
по привилег-м

акциям

3а 2005 год
2

3а 2006 год
4.89

3а 2007 год
гiринято решение

о нераспред-и

3а 2008 год
принято решение

о нераспред_и

3а 2010 год
принято решение

о нераспред-и

За2012



ПримечанИе: * СогласНо ПостаноВлениЮ комитета по надзорУ НБКР Ne 1514 от О1.06.2010г. по ст.28 пунtо 5 и ст.48 пунlс
1 3акона <о банкаХ и банковскОй деятельности> принято решение временно приостановить выплатудивидендов,

9. Информация об условиях и характере сделки, совершенных лицами, заинтересованными в совершени!t
обществом сделки - Нет

10. ФинанСовая отчеТностЬ эмитента за отчетный квартал

сведения включаемые в бухгалтерский баланс за 1 квартал2оl4г

код строк
на начало отчетного
пеоиода 01.о1.14.

на конец отчетного
периода 31.03.,14
(вtсtючительно)

Апивы
(010) 1, Оборотные активы 353 304 350 498,00
(020) 2. Внеобооотные активы з4 473 26 745.00

(030)
3. fiолгорочная дебиторская
задолженность 83 935 84 516.00

(040)
4. Краткосрочная дебиторская
задолженность 3 959 11 369.00

(050) Итого апивы (01 0+020+030+040) 475 671 473128,00
обязательства и капитал

(060) 1 . Краткосрочные обязательства 14 452 10 212.0о
(070) 2. !олгострочные обязательства 22 804 22 998.00
(080) Итого обязательства (060+070) 37 256 33 210,00
(090) собственный капитал 438 415 439 9,18.00

1. Уставный капитал 300 000 300 000,00
2 ,Щополнительно оплаченный капитал
3, Нераспределенная прибыль 136 710 139 908,00
4. Резервный капитал 1 705 10.00

(100)
итого обязательства и собственный
капитал (060+070+090) 475 671 473128,00

Сведения включаемые в отчет о прибылях и
убытках

код cTDoK
на начало отчетного
пеDиода 01.01.14

на конец отчетного
периода 31.03.14
(включительно)

(010) Валовая прибыль 31 828 7 068.00

(020)

Доходы и расходы от прочей
операцион ной деятельности (доходы-
расходы) 9 ,l34 2 502,00

(030) Операционный расходы 28 807 6 649.00

(040)
П рибыль/убьпок от операционной
деятельности (0 1 0+020_030) 12 155 2 921.00

(050)
Доходы и расходы от неоперационной
деятельности 3 816 277,00

(060) прибыль (убыток) до вычета налогов 15 971 3198.00
(070) расходы по налогч на поибыль

(080)
Прибыль (убыток) от обычной
деятельности 15 971 3198.00

(090)
Чрезвычайные статьи за минусом
налогов на прибыль

(100)
Чистая прибыль (убыток) отчетного
пеоиода (080+090) 15 971 3 198,00



сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Консерватор 
. 

.,

И.о. главного бухгалтера

Шаршекеева К.Ш.

Нам о.Р,

код стоок
на начало отчетного
пеDиода

на конец отчетного
пеоиола

(0,10) Сальдо на "_3'1_" -qекабря 2013 г 438 415,00

(020)
Изменения в учетной политике и
исп равление существенных ошибок

rOз0) Пересчитанное сальдо

(040)

Чистая прибыль или убытки, не
признанные в отчете о прибылях и
убытках - 1695,00

(050)
Чистая прибыль (убытки) за отчетный
пеOиод 3198,00

(060) flивиденды
(070) Эмиссия акций

(080)
Ограничение прибыли к
распределению

(090) Изменения уставного капитала
(,100) Сальдо на " 31 " марта 2014г 439 918.00


