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приложЕниЕ N94
1. flанные об эмитенте:
Открытое Акционерное Общество <Евразийский Сберегательный Банк>,
720021,г. Бишкек, ул. Ибраимова, 4011,телефон 38-91-91, факс 38-92-09
ОСУЩеСТВЛеНИе банковских операций в соответствии с лицензиями Национального Банка Кыргызской республики2. Количество участников и работников банка
КОЛИчеСтво акционеров (участников) по состоянию на конец отчетного квартала - 43
Количество работников эмитента на конец отчетного периода- 135
3. СПИСОК ПРедприятиЙ, в которых эмитент владеет более чем 5% их уставного капитала. - Нет
4. ИНфОРМаЦия О существенных фактах (далее факт), затрагиваюlцих деятельность эмитента ценных

fi"*l

аг в отчетном

Наименование факта .Щата появления
факта

Влияние факта на
деятельность эмитента

.Щата и форма раскрытия информации о

факта

засеdанuе Совеmа
duрекmоров Банка

(очн ая ф орма з асеd анuя)

0 ]/04/20 ] б - Рассмотрение письма
ОАО кТНК Щастан>.

Протокол Заседания Совета директоров
ОАО кЕвразийский Сберегательньтй Банк>
J\гs 7 от 01/04/20|6 (прилагается)

засеdанuе Совеmа
duрекmоров Банка

(очн ая фор,tlа засеd анuя)

l 5/04/201 6 - Рассмотрение письма-
обращения ОАО ТНК
<.Щастан>;

- Рассмотрение отчета по

аудиту систем мер по

противодействию
легаJIизации (отмываншо)

преступных доходов и

финансированию
террористической и

экстремистской

деятельности.

Протокол Заседания Совета директоров
ОАО <Евразийский Сберегательный Банк>
М 8 от 15104120116 (прилагается)

засеdанuе Совеmа
duрекmоров Банка

(очная форма засеd анuя)

2]/04/20lб - Премирование
сотрудников Банка;

Протокол Заседания Совета директоров
ОАО кЕвразийский Сберегательный Банк>
Л! 9 от 21l04l20lб (прилагается)

засеdанuе Совеmа
duрекmоров Банка

(очн ая ф орлл а з а с ed ан uя)

l 2/05/20 l 6 - Рассмотрение Отчета
Правления за 1 квартал

20lб года:

- Рассмотрение Отчета
Комитета по аудиту за 1

KBapTa],I 2016 года;
- Рассмотрение Отчета
Кредитного комитета за l
KBapTiLTI 2016 года;
- Рассмотрение Отчета
Комитета по управлению
активами и пассивами за l
KBapTiLI 20lб года;
- Рассмотрение Отчета

риск-менеджера за март
20lб года;

- Рассмотрение Отчета
СВА по произведенной

аудиторской проверке

казначейских операчий;
- относительно

Протокол Заседания Совета директоров
ОАО кЕ,вразийский Сберегательный Банк>
ЛЪ 10 от l2l05l20lб (прилагается)



увеличения лимита на

гсм Заместителю
Председателя Правления
Шапакову К.Ж.

засеdанuе Совеmа
duрекmоров Банка

( оч н ая ф орлl а з ас еd анuя)

- Утверждение rrлана

мероприятий trо

устранению замечаний по
итогам комплексной
проверки деятельности
Банка.;
- Рассмотрение изменений
дополнений в финансовый
trлан на 20 l б год;
- О созыве внеочередного

акционеров;
- Возмещение
командировочных
расходов Председателя

<Евразийский
Сберегательный Банк>
Таткулова Таалая
,Щжумалыевича;- Рассмотрение отчета
Службы риск-
менеджмента за апрель
2016 года;
- Одобрение новой
редакции Устава ОАО
<Евразийский
Сберегательный Банк>.

Протокол Заседания Совета директоров
ОАО кЕвразийский Сберегательный Банк>
ЛЪ 1 l от З0/05/201,6 (прилагается)

засеdанuе Совеmа
duрекmоров Банка

(очн ая ф op,ll а з а с ed анuя)

з1/05/2016 - Рассмотрение
нормативно-правовой
базы ОАО кЕвразийский
Сберегательный Банк);
- Рассмотрение отчета
Службы комплаенс за 1

квартzul 20lб года;
- Рассмотрение отчета
СВА по rrроизведенной

аудиторской проверке

деятельности
сберегательной кассы Ns

041-0-08 (Берекет-

Гранд>;

Протокол Заседания Совета директоров
ОАО кЕвразийский Сберегательный Банк>
Ns 12 от З1105/20|6 (прилагается)

засеdанuе Совеmа
duрекmоров Банка

(очн ая ф орма з асеd анuя)

1 4/06/20 l 6 - О защите финансовой
стабильности Банка.

Протокол Заседания Совета директоров
ОАО кЕвразийский Сберегательный Банк>
J\Ъ 1З от |4106/20116 (прилагается)

засеdанuе Совеmа
duрекmоров Банка

(очн ая форлt а з aced анuя)

- Отчет Службы риск-
менеджмента за май 2016
года
- Рассмотрение отчета по

аудиту Операционного

управлениrI

Протокол Заседания Совета директоров
ОАО кЕвразийский Сберегательный Банк>
Лg l4 от 2З10612016 (прилагается)



Внеочереdное обtцее
собранuе акцuонеров

(очн ая ф орлла з aced анuя)

20/0б/20 1 6 - Утверждение счетной
комиссии;

- Утверждение
скорректированного

финансового плана на

20lб год;

- об отмене

приtUIтых на

общем

акционеров;

- Утверждение

распределениrI

размера и формы
дивидендов;

решений,
годовом

собрании

гlорядка

прибыли,
выплаты

- Увеличение количества

обращаемых акций,

утверждение IIорядка и

сроков размещениrl
дополнительно
выпускаемых акций.

- Утверждение Положения
о Совете директоров;

- Утверждение новой

редакции Устава ОАО
кЕвразийский

Сберегательный Банк>

Протокол внеочередного общего собрания
акционеров 20/06120lб

Введение Прямого
банковского надзора

2 в/06/ 1 6 Введение режима прямого
банковского надзора от
27/06l2016

постановлением кпн
НБКРот 2710612016

Письмо НБКР от 2'7/0612016 Ns l11-214840

5. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
эмиссионных ценнь!х бумаг. - Нет
6. ЗаеМНЫе СРеДСтва, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале. - Нет
7. Финансовые вложения эмитента
долгосрочные вложения банка за отчетный кв?ртэл -:
краткосрочные вложения банка за отчетный квартал - 309 338 mыс. 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

Общая сумма
дивидендов,

факгически выпл-х
по привилег-м

акциям

3а 2004 год
0,82

3а 2005 год
2

За 2006 год
4.89 26 895 l l z0 вgs

3а 2007 год
принято решение

о нераспред-и

3а 200В год
принято решение

о нераспред-и

3а 2010 год
принято решение

о нераспред-и

За2011

по ценным м банка.

ПРИМеЧание: " Согласно Постановлению комитета по надзору НБКР 43/2 от 19.12.2О14г. по cT.ZB пункг S и стЗВ пункт
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 2 квартал2О16г

код строк
на начало отчетного
пеDиода 01 .04.2016

на конец отчетного
периода 30.06.2016
(включительно)

Акгивы
(010) 1. оборотные активы 545 126.00 254 676.00
(020) 2. Внеоборотные активы 154 в40,00 1 19 468,00

(030)
3. ,Щолгорочная дебиторская
задолженность ,112 046,00 202 411,00

(040)
4. Краткосрочная дебиторская
задолженность 235 028,00 з2 24в,00

(050) Итого акгивы (0 1 0+020+030+040) 1 047 040.00 60в вOз,00
обязательства и капитал

(060) 1. Краткосрочные обязательства 569 762,00 129 272,00
(070) 2. Долгострочные обязательства ,19 267.00 20 885.00
(0в0) Итого обязательства (060+070) 589 029,00 150 157,00
(090) собственный капитал 458 011,00 458 646,00

1. Уставный капитал 300 000.00 300 000,00
2 Дополнительно оплаченный капитал



3. Нераспределенная прибыль 157 419,00 15в 646,00
4. Резервный капитал 592,00

(1 00)
итого обязательства и собственный
капитал (060+070+090) 1 047 040,00 608 803,00

Сведения, включаемые в отчет о прибылях и

убытках

Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

код строк
на начало отчетного
пеоиода 01.04.2016

на конец отчетного
периода 30.06.2016
(включительно)

(010) валовая прибыль 1 1 521,00 22 534,00

(020)

flоходы и расходы от прочей
операционной деятельности (доходы-
расходы) 5 419,00 31 127,00

(030) операционный оасходы 22 293,00 52 019.00

(040)
Прибыль/убыток от операционной
деятлеьности (0 1 0+020-0З0) 5 353,00 1 642.00

(050)
flоходы и расходы от неоперационной
деятельности

(060 прибыль (чбыток) до вычета налогов 5 353,00 ,l 642,00
(070 расходы по налогч на поибыль

(080)
Прибыль (убыток) от обычной
деятельности - 5 353,00 ,1 642,00

(090)
Чрезвычайные статьи за минусом
налогов на прибыль - 415.00

(1 00)
Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода (080+090) 5 353,00 1 227,00

код стоок
на начало отчетного
пеDиола

на конец отчетного
пеоиода

(010) Сальдо на "31" декабOя 2015г 457 316,00 457 316,00

(020)
Изменения в учетной политике и
исправление сvщественных ошибок

(030) Пересчитанное сальдо

(040)

Чистая прибыль или убытки, не
признанные в отчете о прибылях и

убытках 694.00 10з 00

(050)
Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период 5 353,00 1 227.00

(060 flивиденды
(070 эмиссия акций

(080)
Ограничение прибыли к
распределению

(090) изменения vставного капитала
1 00) Сальдо на "30" июня 2016 г 452 657.00 45в 646.00

Председатель Правления

Главный бухгалтер

//

И-

Таткулов Т.Дж

Койчуманова Дж.А..


