
ПРИЛОЖЕНИЕ NS4
1. .Щанные об эмитенте:
Открытое Акционерное Общество <tКыргызКредит Банк>,
720021,г. Бишкек, ул. Ибраимова, 4011,телефон 38-9,1-91, факс 3В-92-09
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- 60

3. Gписок предприятий, в которых эмитент владеет более чем 5% их уставного капитал". - r",
4" Информация о существенньlх фактах (далее факт), затрагиваючlих деятельность эмитента ценных

в отчетном пери

Наименование факта ,Щата появления
факта

Влияние факта на
деятельность

эмитента

flaTa и форма раскрытия
информации о факта

засеdанче Совеmа
0чрекmоров Банка

(оч н ая форм а засе0 ан uя)

20/04/201 5 - Избранче секреmаря
засеdанчй Совеmа
,Щчрекmоров ОАО
< Kbt реьtз Кре0 u m Банку.
- Избранче ПреOсеOаmеля
Совеmа !чрекmоров ОАО
кКьреызКреOum Банку"
- УmвержOенче заочноео
решенчя Совеmа
dчрекmоров ОАО
<КьtреьtзКреOчm Банк> оm
30.03.2015 еоdа.
- УmвержOенче
нормаmчвно-правовых
dокуменmов ОАО
< КьtреьtзКреdum Банку.
- Уmвержdенче комплаенс-
офчцера оАо
<КыреызКреdum Банк> ч
усmановленче размера
оплаmы mруOа,
- Усmановленче размера
оплаmы mруOа елавноео
ауdumора ч рчск-
менеdжера ОАО
кКыреызКреOum Банку.

Протокол Заседания Совета дирекrоров
ОАО <КыргызКредит Банк> Ns1 от
20l0412015 (прилагается)

3acedaHue Совеmа
dчрекmоров Банка

(заочная форма
засеdанчя)

20/05/201 5 - УmвержOенче
KaHOudamypbt
временное
dолжносmч
офчцера

на
чсполненче
комплаенс-

кКыреызКреOum
20,05.2015 eoda,

оАо
Банк> с

Протокол 3аседания Совета директоров
ОАО <КыргызКредит Банк> N92 от
2010512015 (прилагается)

засеdанче Совеmа
dчрекmоров Банка

(очная форма засеOанuя)

25/05/2015 - Уmвержdенче заочноео
решенчя Совеmа
dчрекmоров ОАО
кКьtреьtзКреdum Банк> оm
20,05.2015 еоdа.
- УmвержOенче оmчеmа
елавно?о ауOчmора по
ауdчmу сберееаmельной
Kaccbt Np041 -0-08 <!орdой-
Оберон>, Операцчонноео
управленuя ОАО
кКьtреьtзКреdчm Банк> ч
операцчй с )eHe>KHbtMu
среOсmвамч еоловно?о
офчса ОАО
кКьtреызКреOum Банк>.
- Уmвержdенче
нормаmчвно-правовых
dокуменmов ОАО
<КьtреызКреOчm Банку.

Протокол Заседания Совета дирекгоров
ОАО <КыргызКредит Банк> N93 от
25l0512015 (прилагается)
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- УmвержOенче оmчеmа за
1 кварmал 2015 eoda
комплаенс-офчцера ОАО
кКьtреызКреdum Банк>,
- УmвержOенче Положенчя
о Тарчфном комumеmе
ОАО <КьtреьtзКреOum
Банк> u Тарчфной
полumuкu оАо
кКьtреьtзКреdum Банку, а
mакже
сосmава
комumеmа

уmвержdенче
mарчфноео

оАо
<КыреызКреOum Банк>.
- освобожOенче оm
занuмаемой 0олжносmч
члена Совеmа dчрекmоров
ОАО кКыреызКреdum
Банку Конокбаева Самаmа
СурабалOыевчча.
- Оdабренче крупной
сOелкч - полученче ОАО
<КьtреьtзКреOчm Банку
межбанковскоео креOumа в
размере 1 500 000 000
(oduH мчллчарd пяmьсоm
мчлпчонов) рублей на срок
10 (dесяmь) леm поd 2,8Yо
eoOoBbtx с пяmчлеmнuм
льеоmным перчоdом u с
возможносmью
ппопон2Аl Il ll l

засеdанче Совеmа
dчрекmоров Банка

(заочная форма
засеdанчя)

27/05/2015 - УmвержOенче
KaHOuOamypbt на
0олжносmь комплаенс-
офчцера ОАО
кКьtреьtзКреdum Банк> с
27.05.2015
еоOа.преаложенчй по
повесmке 0ня.

Протокол 3аседания Совета дирекгоров
ОАО <КыргызКредит Банк> N94 от
27 10512015 (прилагается)

засеOанче Совеmа
0uрекmоров Банка

(оч н ая форм а засе0 ан uя)

29/05/201 5 - Уmвержdенче заочно?о
реuJенuя Совеmа
0чрекmоров ОАО
кКьtреьtзКреdum Банк> оm
27,05.2015 еоOа,
- Оdобренче канdчOаmурьt
на dолжносmь fluрекmора
фчлчала кКыреызКреOчm-
кту>.
- Избранче временно
uсполняющеео
обязанносmч члена
Совеmа ,Щuрекmоров ОАО
< КьtреьtзКреOum Банк>.
- Созьtв внеочереdноео
общеzо собранuя
акцчонеров ОАО
<КьtреьtзКреdum Банк> ч
уmвержdенче повесmкч
0ня внеочереOноео общеzо
собоан чя aKI] IJzH еоов.

Протокол 3аседания Совета директоров
ОАО <КыргызКредит Банк> N95 от
29l 0512015 (прилагается)

засеdанче Совеmа
dчрекmоров Банка

(очная форма засеdанuя)

05/04/2015 - освобожOенче оm
занuмаемой 0олжносmч
ПреOсеdаmеля Правленuя
ОАО кКыреызКреOчm
Банк>

Протокол 3аседания Совета дирекгоров
ОАО <КыргызКредит Банк> N96 от
05/06/20,1 5 (прилагается)
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3асеdанче Совеmа
0uрекmоров Банка

(оч н ая форм а засе0 ан uя)

5. Сведения о направлении средств, привлеченных 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 -292559 mыс. сом

Протокол 3аседания Совета директоров
ОАО <КыргызКредит Банк> N97 от
1 9/06/201 5 (прилагается)

- Спчсанче с баланса ч
вынесенче на
внесчсmемньtй учеm
проблемньtй креOum ОсОО
кИнвесm Тресm>.
- Уmвержdенче оmчеmа
комплаенс-афчцера о
проdеланной рабоmе за
май 2015 еоdа.
- Соеласче на
перемечlенче
сберееаmельной кассы
ОАО кКыреызКреdum
Банк> - кЩорdой Оберонll
в зdанче <Берекеm Гран0>
на Ошском рынке.- освобожOенче оm
занuмаемой 0олжносmч
члена Совеmа duрекmоров
ОАО кКьtреьtзКреOчm
Банк> Таmкулова Таалая
fiжумалыевчча.
- Назначенче Таmкулова
Таалая !жумальrcвчча на
0олжносmь ПреOсеOаmеля
Правленuя ОДО
<КыреызКреOum Банк>,
- оmмена созыва
внеочереOноео общеео
собранuя акцчонеров ОАО
кКьtреьtзКреdum Банк> на
30 uюня 2015 еоOа"
- Созьtв внеочереdноео
общеео собранчя
акцчонеров ОАО
<КьtрzьtзКреdum Банк> на
21 uюля 2015 еоOа ч
уmвержOенче повесmкч
0ня внеочереOноео общеео
собранчя акцчонеров.
- Уmвержdенче лuмчmов
по расхоdам Правленuя
ОАО кКыреызКреdum
Банк>,

8. по нным ам 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,

фапически выпл-х
по привилег-м

акциям

3а 2004 год
0,в2 1640 1 563

3а 2005 год
2 10 000 10 000

За 2006 год
4.89 26 895 26 в95
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3а 2007 год
принято решение

о нераспред-и

За 2008 год
принято решение

о нераспред-и

3а 2010 год
принято решение

о нераспред-и

3а2012

Примечание: " Согласно Постановлению комитета по надзору НБКР 43/2 от 19.12.2014г. по ст.28 пункг 5 и ст.4В пункг 1

Закона <О банках и банковской деятельности> принято решение временно приостановить выплату дивидендов"

9. Информация об условиях и характере сделки, совершенных лицами, заинтереGованными в совершении
обществом сделки - Нет

10" Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс за 2 квартал 2015г

код строк
на начало отчетного
периода 01.04.20,I5

на конец отчетного
периода 30.06.2015
(включительно)

Акгивы
(010) 1. оборотные активы 354 0в8,00 344 бв9,00
(020) 2. Внеобооотные активы 33 224,00 53 064,00

(030)
3. ,Щолгорочная дебиторская
задолженность 92 486,00 73 в44,00

(040)
4. Краткосрочная дебиторская
задолженность 14 в10,00 1в 834,00

(050) Итого акгивы (0,1 0+020+030+040) 494 608,00 490 431,00
обязательства и капитал

(060) 1 . Краткосоочные обязательства 1в 403,00 ,1 1 10в,00
(070) 2. Долгострочные обязательства 20 079,00 19 506,00
(080) Итого обязательства (060+070) 38 482,00 30 614,00
(090) собственный капитал 456 126,00 459 817.00

'1 . Уставный капитал 300 000,00 300 000,00
2 Дополнительно оплаченный капитал
3, Нераспределенная прибыль 155 4з6,00 159 322,00
4. Резеовный капитал 690,00 495,00

(1 00)
итого обязательства и собственный
капитал (060+070+090) 494 608,00 490 4з1,00

Сведения включаемые в отчет о прибылях и

убытках

код строк
на начало отчетного
пеоиода 01.04.2015

на конец отчетного
периода 30.06.2015
(включительно)

(010) валовая прибыль 9 063,00 21 664,00



020

ffоходы и расходы от прочей
операционной деятельности (доходы-
расходы) 3 038.00 7 543,00

(030) СпеDационный расходы 19 0,1з,00

(040)
ПрибылЫубыток от операционной
деятлеьности (01 0+020-030) 8 929,00 10194,00

(050)
Доходы и расходы от неоперационной
деятельности

060) прибыль (чбыток) до вычета налогов 5 75в,00 10 194,00
070) расхолы по налогч на поибыль бв7,00 1 237,00

(0в0)
Прибыль (убыток) от обычной
деятельности 5 07,1,00 8 957,00

(090)
Чрезвычайные статьи за минусом
налогов на поибыль

1 00)
Чистая прибыль (убыток) отчетного
пеоиода (080+090) 5 071,00 8 957,00

сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

И. О. Председателя Правления

f И.о. rпu."ого бухгалтера Нам о.Р

код cTDoK
на начало отчетного
пеDиода

на конец отчетного
периода

(010) Сальдо на "31" декабоя 2014г 450 563,00 450 563,00

(020)
Изменения в учетной политике и
испоавление счшественных ошибок

(0з0) пеоесчитанное сальдо

(040)

Чистая прибыль или убытки, не
признанные в отчете о прибылях и
vбытках 492,00 296.00

(050)
Чистая прибыль (убытки) за отчетный
пеоиод 5 071,00 8 957,00

(060) дивиденды
(070) эмиссия акuий

(080)
Ограничение прибыли к

оаспоеделению
(090) изменения чставного капитала
(1 00) Сальдо на "30" июня 201 5г 456 126,00 459 816,00


