
ПРИЛОЖЕНИЕ NS4
1. ,Щанные об эмитенте:
Открытое Акционерное Общество <КыргызКредит Банк>,
720010,г, Бишкек, ул. Ибраимова, 40/1,телефон з8-91-91, 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- 53

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

4. Информация о существенных фактах (далее факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных
аг в отчетном пе

Наименование факта ,Щата появления
факта

Влияние факта на
деятельноGть эмитента

,Щата и форма раскрытия
информации о факта

3асеOанче Совеmа
0чрекmоров Банка

(очная форма засеdанuя)

20/01/2015 освобожOенче оm
занчмаемой 0олжносmч
ПреOсеdаmеля Правленuя
ОАО <КьtреьtзКреOum Банк>
Мамаева А,Ю. u uзбранче
временно чсполняючlеео
обязанносmч Преdсеdаmеля
Правленuя ОДО
кКьtреьtзКреdum Банк>
Шапакова К,Ж,;
- Рассмоmренче бюdжеmа на
2015 ео0 dля уmвержdенчя на
еоdовом общем собранчч
акцчонеров ОАО
< Kbt реьtзКреOч m Банк > ;- УmвержOенче Проераммьt
ауdumа ОАО кКыреьtзКреOum
Банк> на 201 5 еоd;
- Уmвержdенче
о р е ан uзацчон н ой сmрукmур bt
ОАО <КьtреьtзКреdum Банкл :

- УmвержOенче внуmреннчх
нормаmчвньtх dокуменmов
ОАО <КьtреьtзКреdчm Банк>:
- освобожOенче оm
занчмаемоd 0олжносmч
члена Совеmа,Щчрекmоров
ОАО кКыреызКреdum Банк>
Репчна Л,В,

Протокол 3аседания Совета дирекгоров
ОАО <КыргызКредит Банк> N95 от
20101 12015 (прилагается)

засеdанче Совеmа
dчрекmоров Банка

(заочная форма
засеdанчя)

03/02/201 5 - Внесенче uзмененчй в
проекm бюdжеmа на 2015 ео0
dля уmвержdенuя на еоOовом
обч,lем собранчч акцчонеров
ОАО <КыреьtзКреOum Банк>.

Протокол Заседания Совета дирекгоров
ОАО <КыргызКредит Банк> Nsб оr'

l

0З10212015 (прилагается) l

I

засеOанче Совеmа
dчрекmоров Банка

(очная форма засеOанuя)

06/02/201 5 - Избранче на ваканmные
0олжносmч временно
чсполняючlчх обязанносmч
членов Совеmа dчрекmоров
ОАО кКьtреьtзКреOum Банк>;
- освобожOенче оm
занчмаемой dолжносmч
члена Совеmа,Щчрекmоров
ОАО кКьtреьtзКреdum Банк>
Осmрецова С"А,;
- Назначенче Преdсеdаmеля
Правленчя ОАО
<КьtреьtзКреdum Банк>
Осmрецова С.А.;
- ,Qосрочное прекращенче
полномоччй замесmumеля
Преdсеdаmеля Правленuя
ОАО <КыреызКреOum Банклl
Иоtчuна С.А.:

Протокол 3аседания Совета дирекгоров
ОАО <КыргызКредит Банк> N97 от
0610212015 (прилагается)



- Измененче
колччесmвенноео сосmава
Правленчя ОДО
<КыреызКреdum Банку.

3асеdанче Совеmа
0чрекmоров Банка

(очная форма засеOанuя)

17/02/2015 - Уmвержdенче
ор е а н u зацч он ной сmрукmур bt
ОАО <КьtреьtзКреdum Банк>;
- Уmвержdенче
функцчональноео
распреOеле н u я обязан н осmе й
межdу членамч Правленuя
ОАО кКьtреьtзКреdum Банк>;
- ОпреOеленче размера
оплаmы mруdа членов
Правленuя ОДО
<КьtреызКреOum Банк>;
- Уmвержdенче
сmраmеечческоео плана ОАО
<КьtреызКреOum Банк> на
2015-2017 еоOа;
- Уmвержdенче бuзнес плана
ОАО кКыреызКреOum Банк>
на 201 5 еоd;
- УmвержOенче плана
анmчкрчзчсных меропрчяmчй
ОАО <КьtреьtзКреOum Банк>
на 201 5 еоd;
- Олреdеленче dambt
еоdовоео общеео собранuя
акцчонеров ОАО
<КьtреызКреOum Банк> ч
BHeceHue преOложенчй по
повесmке 0ня.

Протокол 3аседания Совета директороF
ОАО <КыргызКредит Банк> NeB от
17 l 0212015 (п рилагается)

l

{

I

I

i

i

I

l

засеdанче Совеmа
duрекmоров Банка

(заочная форма
засеdанuя)

20/0у2015 - Оdобренче KaHOuOamypbt
Токmоеулова А.Т. на
dолжносmь ,Щuрекmора
фчлчала <КыреызКреdum-
КТУ,

Протокол Заседания Совета директоров
ОАО <КыргызКредит Банк> Nsg от
2010212015 (прилагается)

засеOанче Совеmа
dчрекmоров Банка

(очн ая форма засеdан uя)

06/03/201 5 - Уmвержdенче повесmкч dня
еоOовоео общеео собранuя
акцчонеров ОАО
< Kbt р еьtзКреd u m Б анк> ;
- освобожOенче оm
занчмаемой 0олжносmч
члена Совеmа fiчрекmоров
ОАО <КьtреьtзКреdum Банк>
Слесарева В.В.

Протокол 3аседания Совета директоров
ОАО <КыргызКредит Банк> N910 от
06iO3i20 1 5 (прилагается)

3асеOанче Совеmа
dчрекmоров Банка

(очная форма засеdанuя)

24/03/201 5 - Оdобренче кПоложенчя о
Совеmе duрекmоров ОДО
кКьtреызКреdum Банк> 0ля
уmвержdенuя на еоdовом
общем собранчч акцчонеров
ОАО кКьtреьtзкреOum Банк>;
- Оdобренче <Положенuя о
Комчmеmе по ауdumу ОАО
кКьtреьtзКреOum Банк> dля
уmвержOенuя на еоOовом
обчlем собранuч акцчонеров
ОАО <Кьtреьtзкреdum Банк>;
- Оdобренче образцов
бюллеmеней 0ля еолосованuя
на еоdовом общем собранчч
акцчонеров ОАО
<КыреызКреdum Банк>.

Протокол Заседания Совета директоров
ОАО <КыргызКредит Банк> Ns1 1 от
24l0З1201 5 (прилагается)



засеdанче Совеmа
duрекmоров Банка

(заочная форма
засеdанuя)

30/0з/201 5 - УmвержOенче Проераммьt
капчmалuзацчч ОАО
< КьtреьtзКреdum Банк>.

Протокол Заседания Совета директоров
ОАО <КыргызКредит Банк> N912 от
30/03/20 1 5 (прилагается)

ГоOовое общее собранче
акцчонеров

(совмесmное
прчсуmсmвче
акцчонеров)

31/03/201 51 1, Уmвержdенче сосmава
счеmной комчссчч;
2. Уmвержdенче
zоdовьtх резульmаmов

Протокол годового общего собраних
акционеров ОАО <КыргызКредит Банк>
от 31 /03/20 1 5 (прилагается)

0еяmельносmч оАо
<КьtреьtзКреOum Банк> за
2014 еоd (фuнансовая
оmчеmносmь оАо
<КыреызКреdum Банк> за
2014 ео0, оmчеm о прчбьtлях
u убыmках ОАО
кКьtреьtзКреOum Банк> за
2014 zо0, оmчеm об
uзмененчях в капчmале оАо
кКыреызКреOчm Банку за
2014 zоd);
З. Уmвержdенче
фчнансовоео плана на 2015
ео0 (Своdньtй проекm
баланса на 2015 еоd, план
бюOжеmа на 201 5 ео0),
4, УmвержOенче
вне[цнеео ауOчmора ОАО
<КыреызКреOчm Банк> на
2015 ео0 u опреdеленче
размера вознаеражOенчя
внеIднему ауdumору;
5. УmвержOенче
<положенuя о Совеmе
0чрекmоров ОАО
к КьtреьtзКреdчm Банкл ;

6. Уmвержdенче
колччесmвенноео сосmава
Совеmа dчрекmоров ОАО
<КыреызКреOum Банк>;
7.

Уmвержdенче/uзбран
че членов Совеmа
dчрекmоров ОАО
< Kbtp еьtзКреdч m Банк> :

б Опреdеленче
размера вознаеражdенчя
членам Совеmа 0чрекmоров
ОАО <КьtреьtзКреdum Банк>;
9. Уmвержdенче
<положенчя о Комumеmе по
ауdчmу ОАО кКьtреьtзКреOum
Банк>;
10,

УmвержOенче/uзбран
че членов Комumеmа по
ауdumу ОАО KKыpebBKpeOum
Банк>;
11, Уmвержdенче
оmчеmа Правленчя ОАО
< Kbt р е bt зКреd um Ба н к > ;
12. PetueHue вопроса
оmносчmельно преdпчсанчя
Комчmеmа по наdзору
Нацчональноео банка КР в
часmu нарушенчя
экономчческоео нормаmчва
К.1,2.;
13, PeuleHue вопроса
оmносчmельно
преdосmавленuя в



свеdенчй/dокуменmов,
поdmвержdающuх чсmочнuкч
прочсхожdенuя dенежньtх
среOсmв. направленных
акцчонерамч на
прчобреmенче прав
собсmвенносmч акцчй ОАО

зареечсmрчрованных
операцчй с ценнымчбумаеамч ОДО
кКьtреьtзКреdum Банк> (5 u
более проценmов) оm
27.12.2013 еоOа;
14. Реtuенче вопроса о
необхоOчмосmч cMeHbl
авmомаmuзuрованной
банковской счсmемы оАо
< KbtреьtзКре0um Банк> ;

15. PetueHue вопроса
оmносчmельно направленчя
нераспреOеленной прчбьtлч
ОАО кКыреызКреOum Банк>
на капчmалuзацuю ОАО
к КьtрzьtзКреdum Банк>.

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

6. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними об!цествами в отчетном квартале. - Нет

7. Финансовые вложения эмитента
долгосрочные вложения банка за отчетный квартал - нет
краткосрочные вложения банка за отчетныЙ квартал - 180 879 mыс. сом

оды по магам 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,
факгически
выпл-х по
простым
акциям

Общая сумма
дивидендов,

факгически выпл-х
по привилег-м

акциям

За 2004 год
0,в2

3а 2005 год
2

За 2006 год
4.89

За 2007 год
принято решение

о нераспред-и

3а 2008 год
принято решение

о нераспред-и

За 2010 год
принято решение

о нераспред_и



За 201 3
3а 2014

Пpимeчаниe:*CoглаcнoПocтанoвлeНИюкoMИтeтапoналзopy'1
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 отчетность эмитента за отчетный квартал

сведения, включаемые в бухгалтерский баланс за 1 квартал 2оl5г

код стоок
на начало отчетного
периода 01 .01 .20,15

на конец отчетного
периода З1.03.2015
(включительно)

Акгивы
(010) 1. Оборотные акгивы 364 717 ,00 з54 088,00
(020) 2. Внеоборотные активы 26 512,00 33 224,00

(0з0)
З. !олгорочная дебиторская
задолженность 77 з20,00 92 4в6,00

(040)
4. Краткосрочная дебиторская
задолженность 15129,00 14 810,00

(050) Итого акгивы (01 0+020+0з0+040) 48з 678,00 494 608,00
обязательства и капитал

(060) 1 . Краткосрочные обязательства 13 204.00 1в 40з.00
(070) 2. ffолгострочные обязательства ,19 91 1 ,00 20 079,00
(080) Итого обязательства (060+070) зз 1 15,00 зв 4в2,00
(090) собственный капитал 450 563.00 456 126.00

1. Уставный капитал 300 000,00 з00 000,00
2,Щополнительно оплаченный капитал
3" Нераспределенная поибыль 150 364,00 155 436,00
4. Резервный капитал 198,00 690,00

(,100)
итого обязательства и собственный
капитал (060+070+090) 483 67в,00 494 60в,00

Сведения включаемые в отчет о
убытках

прибылях и

код строк
на начало отчетного
периода 01 .01 .2015

на конец отчетного
периода 31 .03,2015
(включительно)

(0,10) Валовая прибыль 28 7з7,00 9 063,00

r020)

!оходы и расходы от прочей
операционной деятельности (доходы-
расходы) 7 740.оо 3 038,00

(0з0) Операционный расходы 25 929,00

(040)
Прибыль/убыток от операционной
деятлеьности (0 1 0+020-0З0) 10 54в.00 в 929,00

(050)
flоходы и расходы от неоперационной
деятельности

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 1з 715,00 5 75в,00
(070) Расходы по налогV на прибыль 60.00 687.00

(0в0)
Прибыль (убыток) от обычной
деятельности 13 655,00 5 071,00

(090)
Чрезвычайные статьи за минусом
налогов на прибыль



Чистая прибыль (убыток) отчетного
пе 080+090

сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

И. О. Председателя Правления

И.о. главного бухгалтера

13 655,00 5 071.00

с,А.

код строк
на начало отчетного
пеDиола

на конец отчетного

(010) Сальдо на " 31 " декабOя 201З г 43в 415,00 450 563,00

(020)
Изменения в учетной политике и
исправление существенных ошибок

(0з0) Пересчитанное сальдо

(040)

Чистая прибыль или убытки, не
признанные в отчете о прибылях и
убытках - 1 506,00 492,00

(050)
Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период 13 655,00 5 071.00

(060) flивиденды
(070) Эмиссия акций

(080)
Ограничение прибыли к

распределению
(090) Изменения уставного капитала

1 00) Сальдо на " 31 " декабоя 2014 г 450 564,00 456 126,00


