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IIериод раскрытиrI: rta KO]sl апреля 20]3 eoda.

.Щата составлениrI: 30 апреля 20]3 еоdа.

1. Общие сведеIIIIя об Эпrитенте

1.1,Юридичесttий и почтовые адреса Эшцитеrtта: 7200]l, Кьtрzьtзсttсtя Республut<а, z. Бutuкек, ул.
Пуtuкtша 50

].2. КОНТактнОе лиLlо Эмиr,ента: Наrшльлtъпt lOpudurtecKoeo Управltенuя, Главttьlй бусzалmер -
I{ачальнtл< Упpасl.аенuя б),хеалп,tерслiо?о учепlа Ll оmцепхноспlLl, [Iачальлlutс оmdела аналuза
планuр ов анtп u фъп rcut с о во 2 о конmр олrt.

1.3. ОПиСание вид деятельности (с указанием номера и даты лицензии) и основного вида
ВЫПУСКаеМОЙ продукrlии или оI(азываемых услуг: Лttъlензuя М 04В оп, 27 dеttабрsL 200б eoda, Лuсtп
oepailulle+Lrti М5 опt ]4 dекабря 20]] zоdа, Лuцелвuя Np 04В/] оm 27 dекабря 20()6 eoda, Лuспl
оzранuLlенuй NЬ 7 оп,t ] 4 Dекабря 20] ] zоdа.

1.4. Аудитор Эмитента: Ауdttпlорская ко"мпанuя ОсОО кI{ПМГ Бuшпсеку

1 . 5 . Реестродер}кател ь Эп,t и,гента: О с О О к Р е zuспt рупt ll

1.6. ffата государствеtlной регистрации Эмитента в Kal{ecTBe IоридиLIеского лица: первttпtая dаmа
pezllclпpal|Ltu ] 8. 0 3, 1 9 97z.

f,ата послелней государствеt-tt,tой перерегистрации Эмитента: 29.05.2О12 е.

1.7. ФиJlиаJlы и llрелс,l авительства итента
LIаименование до.lерней
организации, сРилиала,
представительства

Aдtpec
местонахо}кдения

ФИО руководителя Вид
деятельности

]. Бtttutсекскuй Qэttлъtсut z.Бtt.tuKelt, ул.
КепLtлl,бековсt 5а

токоев Токmобек
Алцсшбековtt,t

Банковская
dеяпlельносtпь

2. Токл,tоt<ctсuй фt t,пttаtt e.TotcwoK )lл.
trlбпачлlова 5

Толсmо еул о в I-Iap bt н б е к
назсtрtсуttовъt t

Банковслсая
dеяплельносlпь

3. Белов оDслсuй фtчLъtсtл с. ]je.ltoBodcKoe,
ytt.Лellulla 29

I{асьtмбаев Асхапt
телl,uрбековttrt

Банковская
dеяmельноспlь

4. Itap atco ль с кч й ф tt лttсut z.I{аралсол,

ул.^4осковскqя ]20а
Солmонкулов Kaceн
Аlэttповъt t

Банковская
dеяплельносmь

5, Чолп оt rАlпu l t с Kttй cflч.пttaiL z.L{о.ппон-Апlа,
yl t., С о в е tlt cKast б/l t

БейшLалuев Тuлек
lЦейuLелцбековL!|l

Банковслссп
dеsLmельноспlь

б. Но о ка пtс къtii сfлll ru art e.]-!ooKatlt,
ylL.J[eHшta б

МIураплов АбОuбаепл
эrэzеtuовtt,t

Бал-псовслсая

dеяплельноспэь
7. Гульчtп tскuй фtuttta:t C.l-y.ll,1g, )l.п.Ла пп ta

в-]

I{ytu1l б а к уу 11у IuIu р л ar t Бсшковская
Dеяплельlлосtt,tь

В. Узzенсlсuй фuлt t сt.п z,УзееrL, ул,Ленuна
]25

}I{енл,tурапtов

Аллtlьtнбелс

Абduкаоъtц,tовtt t

Баrпсовсл<ая

dеяплельносlt,tь

9, Б апtкенскuй фuLtъt.сttl z. ]iсtпlltе t-t,

ул,Раззсtttова l4
Шорохов Д4уlарбек
орозбаевurt

Банковсtсая
с)еяmельлlосmь

1 0. Лейлекскuй cPt tltua.п z, Ис:r|аllсt,
1l Ll. К clttt лlч D сrп l о в ct

]V[сtэtсъпlло в Ан арб ек Банковская
dеяll,tельносп,tь

Эм



10
I ] . }Калалаб а пt с кt tй сpтшuап zЖалал-Абаd,

ул.Пчutкuлlа 162
Акам,баев Тшtек
Буокаtlовъtrt

Банковская
dеяmельносmь

]2.Ноокенскuй фъшttсш c,Macbt, ул.Ленuлtа
1в

маллаrпова Бакпtьtхан
ToKmocyHoBtta

Бал-п<овская

dеяпtельносmь

I 3. ToKtlt оzульсюtй фu,пttал z.Тоtсmоzул,
у.п.Суеrlклlлова 7

С),банбеков Эмuльбек
т'ойчубаевuч

Банковская
dеяmельносmь

l 4.Алабукuнскuй сРuлuал с.А.па-Бука,
ул,Ленuна 39

Альtбаев CbtpDaut
Бузурл,tаtlкуловttч

Банковская
dеstmельtlосtпь

] 5. Т ал ас с къtй rP члu ct;t z.Талас,
vл.оmопбаева б/н

Молdоu.tев Алллазбек
Аdылбековu,t

Балtковсtсап
Dеяп,tельносmь

1 б. Hapbtl tcKuй фluлt tап z.HapbtH, ул.
ЛeHttHa,72

ApucoB Канаmбеrс
AcaHKaHoBurt

Банковсtсая
Dеяmельноспtь

l7.Кочкорскuй фuлuал c.[{orLKop,

1lл.С.орозбал{ова
]3l

[{ьtdыралuев Улmt
I{atlapoBtt,t

Балltсовская
dеяmелыtоспlь

]В. Ошtскuй фuпшл е.Ош, ул.Раззакова
2]

}I{opoeB Ибuраuм
Ташlпlе.лlttlэовuч

Балlковсtсая
dеяlllельносmь

l 9. Кара-Iýльdасuнскuй сРuлuал с. [t ар а - I{1l ль d э t с ct,

лliL.Слlранбая 3

Абdьжаdьtров Айбек
]VIал,tазакuровu.t

Баrп<овсt<а;L

dеsLtllельносtпь

20. Кербенскttй фuлчал z.Кербен,
ул.\/л,t.е tllалuева ] 7 3

I{сt.лtлцсtttlов Таланm
малlаdамтtllовuч

Балtковская
dеяп,tельttосltlь

2 l. Сокулукскuй фшLuа,t с.Сокулук,
ул,(Dоунзе ] ] б

MaMъtpoB Акьtлбел<

7'otcytueBu.t

Бсп-tковская
Dеяltlельносmь

2 2. Карабурtп tсtiuй фuлuал с.Itьtзьlлt-Аdьtр,

wt.Айmллаплова, 3 ]
Ссtпаров flал,прбек
лvйtttенбековuч

Банковская
Dеяtllельноспlь

2 3, Кар а- Б алlll u н cKLt ti Qэ tшu ап z,I{арабаltпl.а,

ул, }Itctйbtlt Б апlьtр а,

2,19

Уруспlал,tова Зслlttра
[{алtt,сtловна

БанковсtсаsL

dеstплельносrпь

2 4. Кьtз ьtл кчйаu й ф u лu ап z.Itьtзьtл Кuя,
yл.AcclltculueBa ],|

I4алl,аuсуrt..)лсов

Itурм,анбаr
шерпtамапlовuч

Банlсовскаrt
ёеsLпtельнаспlь

2 5. Б альtк, tъtt t с кu й ф ч"аuа л z.Бальttсчu,

ул.Алlанбаева,] 35
}коошов Тьtrпьtбек
ТvDzа,нбековu,t

Банковская
dеяплельноспlь

2 б. I{анпtскuй с|пuпtсut е.Ксплll, у"п.Ленuна
бв

Iýdайtшзаlэов
}I{ а л cuL б е к II ал,tuр о Bur t

Банlсовская
dеяпlельносlltь

2 7. Карасуйскt tй фu.пuсш z,Kapacy1l, ул
ЛettuHct, уч,МЭЗ

OcM,clHclB Улшl
Ба.за.обсtев,tгt

Банttовслсая

dеsttllельносп,tь

2 8. Алам еduнскttй фtuшсut Г. Бlп,tlл:еtс |ll.
}Кчбелс Жоллl, 203 а

LIylLdy<clBa Гульнара
на.оыrtбековна

Бспковская
dеяплельносmь

2 В, Каdа,цэtссtйскuй фuлttал С" Пyltbzolt, ул.
орозбекова, б/лt

TazaeB l{урzазьt
TctйKaoaeBu,t

Банл<овская

dеяпlельноспlь
29, Базарttорzонскuй фuлuал С. БазаркорZоlt ул.

вокзальная 8
Беztt.itаtсулов Айбек
I{аоьtбековurt

Банл<овская
desLtlleлbHocmb

1.В. Общее число сотрудников, рабоr-аIощих в Itомпаliии по Qостояни}о на конец отчет}Iого

периода: 866

ния о0 Yчастии Jмитента в некоммерчссI(их Opl ани,Jа -{иrlх

Наименован ис организации Сфера
деятельности

Статус Эмитента в

организации
1) Союз Банлсов

Кьtрzьtзспlана
Банl<овская
dеяпlельноспlь LIцеrt

2) ЗАО кМеэrcбанt<овскuй
п р о L| е с с Lп1 z о вьtй ценпlр >l

Балtковсtсая
Dеяпlельлtосtпь AKtpoH.ep

3) ЕвDсtзuйа<аsL ассоL|uацLrrL БOttKoBcl;asL

1.9. Сведения об участии Э



с е ль с l{ ох о зяuс mв е н н о 2 о
креdumа (ЕвразАск)

dеяmельносltlь,
Коорduнсtцъя
dеяmельноспlu
сельслtохозяйсmве
HHbtx rPttHaHcoBcl-
KpedumHbtx
учреэtсdенuй.

LIпеrt

1) Объеduнеtluе tорllduчесtсъtх
лъtлlАсIlКУ Креdumно -
uH ф op.lt allu онно е бюр о
кИш,енъru>

Банковслtаst
dеяплельtlоспtь,

Услуzu по обм,елtу

лtнформацuей о
заел4Ll|Lll{ах,

L{пеtt

2. КорпоративIIое управление Эмитенr,а.

2.1. Информация об Общих собраниях акционеl]ов, прOведенных Эмитентом за последний год
(последним годоfuI сLIитается период с 1-го чисJIа аtIалогичного I(BapTrlJIa прошлого календарного
года до последнего числа отчетного квартала):

2.2.Сведения о начисленньж доходах на l ценнуIо бумагу (каrtсдого вида) за последние три года:

Дапэа провеdенuя повесmка dня
Внеочереёное обuре
с обранuе al{L|Llotl еров
27 марпtа 20] 3z,

]. О вазлоэtсенuu {lункцttti счеtпной кол,tuссuu
2. Оmчеm. Совеmа Щuреttплоров ОАО кАйыл Банк> о своей рабоmе за

20 !2 юd,
3. о BHecertull u,злtенеlluй, u dопо,цrtенuй в Усtпав оАо кдйыл Балtк>
4. Об uзбранL,пl Llлe|loB Совепlа duреtспtоров ОАО кАйыл Баrпс>
5, О назнаlt.еltllu ll]LelloB l{омъtпtеttла по ауduпlу ОАО кДйыл Банк>

ГоD ов о е о бulе е с о бр allue
atL|uoHepoB оm
29 марпlа 20] 3z,

1. Уmверэtсdен оmчепt Правлеrшя Баllка об uпэоzах фuнансово-
хозяйсmвеt,плой dеяплельносmu за 20]2 zоd.

2. Уmверэtсdеrt опlчепl IIрав.пеttuя Банка об uсполненuu бюdэюеmа
dохоdов tt расхоdов u бюdасепtа капuпlальньlх вло)rсенLlй за 20]2 еоd.

3. Р ас с л,t о пl.р е н ы з акпло | l е н Llя вн zLLп.I е е о ау ё u пэ ор а ъt уплв ер а сd е Hbt
zodoBbte резульпl,аl11.ьt, desLttt,e.цbrrocmLr по балансу Lt cLlemaц4 прuбылей u
убьtпtttов за 20]2 zod.

4. Рассм.опtрен поряdок распреdелеrtuя ,tъtсплой прuбьtлu за 20] 2 zоё.
5. Уmверэtсdен блоdэrcеm ОДО кАйыл Банlс> на 20]3 zоD
6" Избран внеu,tнttй, ауdurпор Банка rш 20] 3 zоd u опреdелен разl4ер
возt7аzраuсdеt пut.
7. Избраньt |tл,еr!ы [{ом,ttпtепtа tlo ауduпtу
В. Опреdелеl! разл4,ер Ll условtlя оп.лаll1ьl пlруdа члеrlсlJуl, Совеmа
duре tcпtopoB
9, Уmверэtсdена сллеmа pclcxodoB CoBetlla duрекmооов

Вид ЦБ Период Размер дивиденда или
годового I(упонl]ого
дохода

Сведения о нrцlичии
задолх(енности с

указанием ее суммы и
причины.

просtпьtе aklluu 2007 24 б2,| 909 IIе m эаd олэlсен l r ос mll
Проспlьtе aчL|uu 200в 6 543 7вв,9] FIe пl з аd олэtс е н н о с mll
Просmьtе atL|uu 2009 ] ] 5./8 12б Соzлсtсно Проmокола

Np] еоDовоео собранuя
al{L|Llo1.1epoB оm
30/03/20]0 eoda cpoKu
выl,tлаll1ы duвudенOов
с 0] uюня по 3] uюля
20]0 zоdа

Просmьtе aюruLI 20]0 121 625 7l4 Соzласно Пропlолсола
Nр] zodoBoz(l сабоmtusL



акцuонеров оm
30/03/2011 2оdа срокu
выплаmьl ёuвudенdов с
30 апреля п.о 2В uюля
201 ] zоdа (40 000
lпьlс.сом просmы]иu
акцuял4u, В1 62б
п,tьлс.солц dенеэюньtмu
среDсmвqмu)

Просmьtе акцuu 201 1 б7 247 40] Соzласно Проmокола
М] zоdовоео собранuя
алtцuоllеров оm
2В/03/2012 eoda cpotcu
выплап,lьl duвudенdов с
2В апреля по 2В uюля
20 l 2 zoda (dutеэtсttьtмu
соеdсmвалlu)

Просmьtе al{L|uu 2012 90 972 705,]9 Соеласно Проmокола
М] оm 29,03.2013eoda
сроl{u выплапlы
duвuёенdов 2В апрелsL
20]3 zoda по 2В uлоня
20] 3 (dенеэtсньtмu
среdсплвал,ш).

2.З. АкциоНеры (учреЛители) Эмитента, владеющие более чем 50Й капитала компании с указанием
их доли:

Наименование акционера
(учредителя)

Страна
резидентства

lоля в капитале
Эмитента

Itоличество акций
(долей)

tDонD по ))правлеlluю
zocydapctllBeHlhlл4 LlлlуLцесп.lвом
прu Пра.вuпt,ельспl,ве l{ьtрzьtзской
Республuкu

I{ьtрzьtзская
Республuка

100% б0 000

2.4. л более чем 5 0/о.+. Jlица, владеющие оолее ч€м ) 7о иных, чем акции, ценных бумаг, вышуще ных Эмитентом:
FIаименовани
е владельца

lJид ценtlой бумаги
(влалельцы
группируются Ilo
ценныN,t бумагам одrIого
вида)

Страна
резидеI-Iтства

Щоля владения Itоличество
цеIlных бумаг

2.5. Структура акционеров эмитента и общее число акционеров эмитента по состоянию на конец
отчетного периода:

коли.tество Щоля l]

калитаJIе
Физt,lчесttие лица
IОриди.tесl(ие лица
Государство 1 100%
Всего 1 ]00%

2.6 Персональный состав исполнитель}{ого, наблtодательного и контрольного opl-aнoB Эмитента, о

указанием количества ltкций, которыми владеет калtдцый из них идоли в уставном капитале:

Фио Щолтсность в органах
управлеI,Iия (долlttностные

Доля в

капит'IJIе
Itоличество
акций

основное
место работь]



лица группируются по
органам управления)

Эмитента (лолей) должностного
лица
Эмитента].Ма],tqmов

Кайраm
Аdа"мкмttе'вuч

lарчuсеuurпель L.ОВеП'lа
duрекпэоров оАо кдйыл

Банtс>

2. Iýлов I'емuрбек
Асаналuевurt

,1J le l t L о в епlа Оuр е l{l11 оров оАо <Айыл
Банк>3. MaMbtпloB

Нурлан
токmобелсовuч

vuбепlа оuрелiпхоров

осоо
кОрuенm.ек
Кэпumалу,
duрекmоо4. Мол,tбеков

Уланбек
Алсьtбековurt

w U {J е п,lа о uр е Kllx ор о в оАо кАйыл
Банк>

5, AmaKyltoB Абай
Болоmбековuч

\-Uбеlпq оuрекпхоров оАо кАйыл
Банкslб.Аклаап,tов

Токmобек
Аюцаmовurt

1 lpe о се о апхель l Ip авле|luя оАо кАйыл
Банк>

7.}I{оробеков
Азсплаm
Жолборсовчч

Jал4еспlumель llреdсеdаmелrl
Правленuя

оАо кдйыл
Банк>

8. Ол.tаровсt Дселi
kлluрбеlсовна

Jси4еспluпlель I1реdсеdаmеля
Правленuя оАо кАйыл

Банкl>9.,Щuсаныбекова
Саdаm
эл4tшьбековttа

J а,ц4есlпLtI1l.ель I Ip еdсеd апхеля
Правленtа оАо кАйыл

Бattlc>

2.7. Сведения о заседаниях наблюдательного coBer:a Эмитента за отчетный

2,8, Сведегlия об администра'ивных санкциях, которые наJIагались на эмитента и его должностныхлиц за отчетный кваDтал:

2,9, Сведения о существенНых (затрагивающих суммь] размером более 5 u/o от балансовойстоимости активов) судебных исках, возбужденн",* Ъrrraпrом или находящихся в производствепротив него, в исl-екlllем отчетном периоде, либо в отношении судебных исков -;;;;;;;;;;;;лицам:

повеспlка dня

2В января 20] 3 eoDa I. О прttвлеченllu,rа ва*о"йнуББЫiБЙi
dо zоdовоzо собра,нtп aаLluoHepoт Таzаева А.

члеrtа Совеmа duрекmоров cpol{oм

кtsilр,I,ал
на кого наложена
санкция

Кем налоrке,,u сапкцr" Основание саtIкции и ее
j]азмер

сведения оо
исполнении

Истец (если
дол)кностное лицо
Эплитента, то указать

Ответчик (если
должностное лицо
Эмитента, то указать

Предмет
разбирательства

Сведения об
имущественном
характере исковых

3. Сведепия о деятеJIь}Iости Эмитента за от.Iетный период



З.l. Сведения об осlIовных l(редиторах Эмитента (для любых кредиторов, долг в отношении
которь]х составrlяеl'бо-пое 10 % от общей суммы текущих обязательств Эмитента) по состоянию }la

€ц,l,скуц{его кваDтала:
Наименоваllие кредитора Характер

задолженности
Щоля в общем объеме текущих
обязательств

MuHucrllepcmBo Фuнаl.tсов
I{btp е bt з с lt о й Р е с п.у блuктt

На креdumованuе 37,7в%

3.2. Сведегrия об осгtовttых дебиторах Эмитента (для
составляет более 20 yо от обrrцей суN4мы текущих

любых дебиторов, долг в отношении которых
аI(тивов Эмитента) по соOтояниIо на конец

те ще1,() к лil:
Наименование дебитора Характер

задол)кенности
fiоля в общем объеме текущих актиI]ов

з.з. Сведеrjия о сделках Эмитента I] течение отчетного
имущества эмитеr{та, с пояснеtIием их сущFIости:

периода, затрагиваIощих более 200Z

!ата Сущность сделки Размер сделки Сведения о
завеI]шении сделки

3,4. Сведения о соблюдеllии обязательных нормативов, установлеFIных законодательством (для
Эмитентов_ OCVI IIecTl] ] l я K)r IIих пиI Iе IJеип}iLl\/п прqтё пL шпптr\.

Подп ись упол номочегt}lого сотрудни ка Э митеt.lта, отвеLIающего з оту с Бирлtей:

На.Iальник IОршдlt.lеского Уп равлсIII{rl Шабданов Т.А.

Главныii бухгалтер -
Ha.l ltл ыl и lt У tl ра B.ll cll lr я бух гirлтер clto го

Еачальцика Отдел:l аналлrза планиров:utия
и t|lинансового KoIITI]oJlя

Ис пол Ht tпtел ь. О |ОС К i\,lyкаябаев А. I{,

Тел,. 66-51-3 l

Yчета п отtlетIIости аева Н.Т.

оOуществJIя ющих лицеIlзио}lную дея1 ,ельность

Ilаименование
норматива

Размер FIормагива Значение на ]-lачаJlо

отчетI{ого квартала
значение на конец
отчетt{ого кваDтала

к 1,] Не более 20%, 1,3% 1,4%
к 1.2 Не более ] 5То 0,0% 0,0%
t{ 1.3 I,Ie более 30%, 3,5% 2,3%
к 1.4 Не более ] 5%о 0,0% 0,0%
Hop,l.tattlt,tB

adeKBamtlocпtlt
капumала
I{2,] Не м,енее ]2%, зJ,3% )i iоZ
It 2.2 Не 1,1.eHee 6% 29,4% 24,0%
к 2.3 Не л,t,енее ВOй 29,]% 23,7%
Hopл,tatllttB
лuквudноспlu
кз He.yteHee 30%, 97,9% ]05,0%

Акматова К.А.


