
Полное и сокращенное наименование

Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество

Юридический и почтовый адрес эмитента, номер
телефона и телефакса

Кыргызская Республика, 720001,, г. Бишкек, ул.

Тоголок-Мол до, 40/4
По чтовы й адрес: Кыргызская Респуб лика, 7 2002l, г.

Бишкек, ул. Тоголок-М олдо, 40/4 Тел: +996 ЗL2 55 44

44 Факс: +996 3I2 З1 З1 00

Основной вид деятельности Банковская деятельность

ОДО ..Керемет Банк,,

flанные. включаемые в краткий годовой и ежеквартальный отчет для публикации
в средствах массовой информации (3-й кв. 2019г)

З. СписоК юридическИх лиц, в которыХ ОАО..Керемет Банк,, владеет 5 процентами и более уставноrо
капитала

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период
J-) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

2. Количество х и

Количество владельцев ценных бVмаг 4

количество работников эмитента 518

Полное фирменное наименование,
организационно*правовая форма

Местонахождение, почтовый адрес, факс,
телефон, адрес электронноЙ почты, код

окпо

!,оля участия в

уставном капитале (в

пооцентах)

4. Информация о существенных фактах. затрагиваюlцих деятельноGть эмитента ценных бумаг в

отчетном пери(,ле;
Наименование факта flaTa появления

факта

Влияние Факта
на деятельность
публичной
коl\лпании

Дата и форма раскрытия
информации о факте

Итоги (решения) общего
собрания акционеров

16 08.2019г. не повлияло Газета Эркин Тоо от 20.0В.2019г.

Письмо в Госфиннадзор Na 02-

З/IЗ70 от 21.08,2019г,

Изменения в составе Правления 16-08.2019г. не повлияло Газета Эркин Тоо от 20.08.2019г.

Письн,ло в Госфиннадзор N9 02

3/Lз70 от 21.08.2019г.

mыс

Код
строк

наименование

На начало
отчетного
периода
30.06.19

На конец
отчетного

периода 30.09.19

Активы
(010) 1, оборотные активы 1 з89 289 1 670 380

(020) 2. Внеоборотные активы З 0зз rвs 2 968 970

(030) З. Долгосрочная дебиторская задолженность ]. 8зз 4з0 2 250 665

(040) 4- Коаткосоочная дебиторская задолженность 611 14з 750 222

(050) Итого активы (010+020+ 0З0+040) 7 467 051 7 64о 2з7

обязательства и капитал

(060) 1. Коаткосрочные обязател ьства 2 671" з72 2 881 010

(070) 2. Долгосрочные обязател ьства 1 438 4з1 L 551 з13

(080) Итого обязательGтва (060+070) 4 1о9 80з 4 432 з2з

(090) собственный капитал 3 з57 249 з 207 914

1. Уставный капитал 4 498 746 4 498 746

2. Дополнительный оплаченный капитал

3. Нераспределенная прибыль (l229 8зз) (1 з73 481)

4 Резервный капитал 88 ззб 82 648



7 467 o5l
итоrо обязательства и собственный капитал

Отчет о яхи

Код
строк

наименование

На начало
отчетноrо
периода
зо.06.19

На конец
отчетноrо
периода
30.09.19

(010) валовая прибыль (L7 з26\ 11 104

(020)
,Д,оходы и расходы от прочей операционной деятельности
(доходы-расходы) з0 578 40 з78

(0з0) Операционные расходы (507 098) (689 284)

(040)
Прибыл ь/убыток от операционной деятел ьности
(010+020-0З0) (493 845) (637 803)

(050) Доходы и расходы от не операционной деятельности
(060) Прибыль (чбыток) до вычета налогов (040+050) (49з 845) (6з7 803)

(070) расходы по налогч на прибыль (зз 155) (зз 155)

(080) Прибыль (чбыток) от обычной деятельности (060-070) (527 000) (670 957)

(090) чоезвычайные статьи за минvсом налога на прибыль

(100) Чистая прибыль (чбыток) отчетноrо периода (080+090) (527 000) (670 957)

з. отчет об изменениях в капитале:

Код
строк

На начало
отчетноrо

периода 30.06.19

На конец
отчетного

периода З0.09.19

(010) Сал ьдо 672 516 672 51-6

020

Изменения в учетной политике и исправление
сvщественных ошибок

030 пеоесчитанное сальдо 672 5Lб 672 516

040

Чистая прибыль убытки, не признанные в

отчете о прибылях и vбытках А 842) (10 220)

050 чистая прибыль (чбытки) за отчетный период (527 000) (670 957)

060 Резервы

070 эмиссия акций з 216 574 з 2Iб 574

080 Ограничение прибыли к распределению
090 Неконтролирующие доли участия
100 Сал ьдо 3 з57 249 з 207 91з

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эlмитентом в результате ра3мещения
эмиссионных ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем

привлеченнЫх средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по каждоIму из направлений, и

о направлениях использования привлеченных средств. В рамках 6-й эмиссии акциЙ привлечено

3 000 000 000 (три млрд) сом на увеличение уставного капитала Банка..

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетноМ перИоде.

р,анный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном периоде, и заемные средства,

полученные дочерними обществами в отчетном периоде: нет.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный период:

flолгосрочнЫх вложениЙ - 1 091 660 9о2,78 сом (сделки с Государственными казначейскими облигацияьtи).

Краткосрочные вложения:738 466 572,89 сопл,

9. !оходы по ценныN/ бумагам эмитента. нет

эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном

периоде или в квартале, предшествующем отчетному кварталу, и включает; вид ценной бумаrи, размер

доходов, начисленных на одну ценную буп,lагу, и общую сумму доходов, начисленных по ценным буп.lагам

ДаННОГО 
i||irrО"оrация об условиях и характере сделkи, .о."оr."rо й 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,
заинтересованности (лица, заинтересованного в

средствах массовой информации (

направления уведомления с информ

ценных бумаг. нет

Председатель Правления

Главный бухгалтер

цена сделки и т.д.), степень имеющейся
дату опубликования ицформации о сделке в

кованного сообщения), а также дату
ныи орган по регулированию рынка

Жумабаев Э. А.

Токтогожоева Г. А.

условия,
лке),


