
ПРИЛОЖЕНИЕ NS4
1. ,Щанные об эмитенте:
Открытое Акционерное Общество <Евразийский Сберегательный Банк>,
720021,г. Бишкек, ул. Ибраимова, 40il,телефон 38-91-91, 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 - 43
Количество работников эмитента на конец отчетного периода- 137
3. Список предприятий, в которьlх эмитент владеет более чем 5% их уставного капитала. - Нет
4. Информация о существенных фактах (далее факт), затрагиваюlцих деятельность эмитента ценных

в отчетном пе

Наименованлtе факта .Ц,ата появления
факта

Влиянttе факта на
деятельность эмитента

!,ата и форма раскрытия информацпи о

факта

Заседание Совета
директоров Банка

(очная форма
заседания)

\5l07120\6 - Рассмотрение отчета
по рискам за июнь 2016
года;
- Рассмотрение отчета
комитета по

управлению активами и
пассивами за 2 квартал
2016 года;
- Рассмотрение отчета
Кредитного комитета за
2 квартал 20lб года;
- Рассмотрение отчета
Тарифного комитета за
2 квартал 2016 года;
- Рассмотрение отчета
Правления за 2 квартал
2016 года;
- Рассмотрение рабочих
планов структурных
подразделений на 3
квартал 2016 года;
- относительно
вознаграждений
Правления;
- Рассмотрение отчета
по аудиту
Операционной кассы
Головного офиса.

Протокол Заседания Совета директоров
ОАО <Евразийский Сберегательный
Банк> NЪ 15 от 15101l20lб (прилагается)

Заседание Совета
директоров Банка

(очная форма
заседания)

25l0,7l20Iб - Утверя(дение
ежеквартального отчета
эмитента ценных бумаг,
предоставляемого в

Государственную
Службу Регулирования
и Надзора за
Финансовым рынком
при Правительстве КР;
- Рассмотрение отчета
Комитета по аудиту за 2
квартzIл 2016 года;.
- Рассмотрение отчета
Службы комплаенс за 2
квартал 2016 года;
- Утверrкдение Плана

Протокол Заседания Совета директоров
ОАО <Евразийский Сберегательный
Банк> ЛЪ 16 от 2510'7l20lб (прилагается)



работы Службы риск-
менеджмента на 2
полугодие 20lб года.

Заседание Совета
директоров Банка

(очная форма
заседания)

05/08/20 1 6 - Отчет по аудиту
деятельности филиала
кЕвразийский
Сберегательный Банк-

Щорлой>;
- Рассмотрение
требования акционеров
о созыве внеочередного
собрания акционеров
ОАО <Евразийский
Сберегательный Банк>.

* в связII с
отсутствием кворума
заседание не
состоялось

Протокол Заседания Совета директоров
ОАО <Евразийский Сберегательный
Банк> NЬ 17 от 05l08l20lб (прилагается)

Заседание Совета
директоров Банка

(очная форма
заседания)

l2l0812016 - Избрание секретаря
заседаний Совета
директоров ОАО
<<Евразийский

Сберегательный Банк>,
- Рассмотрение вопроса
относительно отчета по
аудиту деятельности
филиала <Евразийский
Сберегательный Банк-
ЩорлоЬ;
- Рассмотрение вопроса
относительно
вознагра}кдения
Правления;
- Рассмотрение вопроса
относительно
модернизации АБС
<Аврора>;
- Рассмотрение
требования акционеров
о созыве внеочередного
собрания акционеров
оАо <Евразийский
Сберегательный Банк>

связи
отсутствием кворума
заседание не
состоялось.

Протокол Заседания Совета директоров
ОАО <Евразийский Сберегательный
Банк> J\Ъ 1В от |2108120|6 (прилагается)

Заседание Совета
директоров Банка

(очная форма
заседания)

|9l08l20Iб - Избрание секретаря
заседаний Совета
директоров ОАО
кЕвразийский
Сберегательный Бdнк>.
- Рассмотрение вопроса

Протокол Заседания Совета директоров
ОАО кЕвразийский Сберегательный
Банк> ЛЪ l9 от |910912016 (прилагается)



относительно отчета по
аудиту деятельности

филиала
<Евразийский

оАо

Сберегательный Банк -

.ЩорлоЬ за период к01>
октября 2015 года по
к31> мая 2016 года.
- Рассмотрение вопроса
относительно
утверждения
модернизации АСБ
кАвроры.
- Рассмотрение вопроса
относительно

утверя{дения отчета по
классификации активов
за май, июнь и июль
месяцы 20lб года,
предоставленного
Управлением анzLпиза
(уА)
кЕвразийский

оАо

Сберегательный Банк>.
- Рассмотрение
требования акционеров
о созыве внеочередного
собрания акционеров
ОАО <Евразийский
Сберегательный Банк>.

Заседание Совета
директоров Банка

(заочная форма
заседания)

2зlOвl20|6 - Рассмотрение вопроса
относительно отчета по
аудиту деятельности
филиала оАо
кЕвразийский
Сберегательный Банк -

,ЩорлоЬ за период <01>

октября 2015 года по
<31> мая 2016 года;
- Рассмотрение вопроса
относительно

утверItдения отчета по
классификации активов
за май, июнь и июль
месяцы 20|6 года,
предоставленного
Управлением анrшиза
(уА) оАо
<Евразийский
Сберегательный Банк>.

Протокол Заседания Совета директоров
ОАО кЕвразийский Сберегательный
Банк>> ЛЪ 20 от 2ЗloВl20lб (прилагается)

Заседание Совета
директоров Банка

(очная форма
заседания)

26l0812016 - Утверждение заочного

решения, принятого
протоколом Ns 20 от
23.0В.2016 года;
- РассмотDение

Протокол Заседания Совета директоров
ОАО кЕвразийский Сберегательный
Банк> ЛЪ 21 от 2610812016 (прилагается)



заявления осоо
KGlobal Grоuр> (Глобал
Групп);
- Рассмотрение отчета
по рискам ОАО
кЕвразийский
Сберегательный Банк>
за июль 2016 года.

Заседание Совета
директоров Банка

(очная форма
заседания)

19l09l20]l6 - Утверждение
состава,/срока
полномочий Правления
ОАО кЕвразийский
Сберегательный Банк>;
- Рассмотрение отчета
по аудиту
сберегательной кассы
NЬ 041-0-10 <Мадина>.
- Рассмотрение вопроса
относительно
модернизации АБС
<Авоооа>.

Протокол Заседания Совета директоров
ОАО <Евразийский Сберегательный
Банк> NЬ 22 от |9l09l20|б (прилагается)

Внеочередное общее
собрание акционеров

(совместное
присутствие
акционеров)

05/0912016 - Утверждение состава
счетной комиссии;
- О досрочном
прекращении
полномочий Совета
директоров ОАО
кЕвразийский
Сберегательный Банк>;
- Определение
количественного
состава Совета

Щиректоров ОАО
<Евразийский
Сберегательный Банк>;
- Избрание членов
Совета !иректоров
ОАО <Евразийский
Сберегательный Банк>;
- Досрочное
прекращение
полномочий Комитета
по аудиту;
- Избрание нового
состава Комитета по
аудиту.
* в связи с
отсутствием кворума
заседание
состоялось.

не

Протокол регистрационной комиссии об
итогах регистрации акционеров для

участия во внеочередном общем
собрании акционеров оАо
кЕвразийский Сберегательный Баню> от
05 сентября 2016 года (прилагается)

Заоедание Правления
Ns 30

от <06> июля 2016
года

(очная форма
заседания)

06l07l20]I6 - относительно Плана
мероприятий по

устранению замечаний
и выполнения

рекомендаций слуrкбы
внyтреннего аудита

Протокол Заседания Правления ОАО
<<Евразийский Сберегательный Банк> J\b

30 от 06/07l20lб (rryилагается)



оАо (ЕСБ) по

результатам
аудиторской проверки
деятельности
Операционного

управления;
- относительно
открытия Сберкассы в
г. Ош и Кызыл-Кия;
- относительно
подозрительных
операций по кJIиенту
Банка <Азия-Тур>.

Заседание Правления
м31

от <<11> июля 2016
года

(очная форма
заседания)

ll07l20|6 - Рассмотрение вопроса
относительно
запланированной
поездки сотрудников
Банка на озеро Ыссык-
Куль (тимбилдинг) на
период с 22 по 24 июля
2016 года, в
соответствии с

утвержденным
финансовым планом и

утверждение сметы
расходов по ней.

Протокол Заседания Правления ОАО
кЕвразийский Сберегательный Бано J\Гg

З1 от 1ll07l20lб (прилагается)

Заседание Правления
мз2

от <<22>> июля 2016
года

(очная форма
заседания)

22l07l20|6 - Рассмотрение отчета
Службы комплаенс за 2
квартал 2016 года за
период с 01 апреля по
З0 июня 201 б года.

Протокол Заседания Правления ОАО
<Евразийский Сберегательный Банк> Ns

З2 от 2210'7l20lб (лрилагается)

Заседание Правления
Jф З3 от <17>

августа 2016 года
(очная форма

заседания)

|7l0812016 - Избрание секретаря
заседаний Правления
- относительно
приобретения
программного
обеспечения для учета
основных средств ОАО
(ЕСБ)
- Относительно покупки
лицензионных
продуктов Microsoft на

реализацию проекта ИТ
инфраструкryры ОАО
(ЕСБ)
- относительно
исполнения Службой
риск-менеджмента
протокола J\b 2|

решения Правления
- относительно
модернизации АБС
<Аврора>
- Рассмотрение
заявления (Решения)

Протокол Заседания Правления ОАО
кЕвразийский Сберегательный Банк> Ns

33 от 17108120116 (прилагается)



осоо кВFG>
(БиЭфЩlки) о
предоставлении
недвижимого
имущества в качестве
за_пога в счет погашения
кредиторской
задолженности
- относительно

рассмотрения
одобрения Правлением
отчета по
классификации активов
за июль 2016 года,
предоставленного
Управлением анrLлиза

оАо кЕСБ>.
- Рассмотрение вопроса
относительно
одобрения и

утверждения призов для
сотрудников ОАО
(ЕСБ), принимавших

участие в тимбилдинге
(Иссык-Куль).

Заседание Правления
J\! 34 от к19>

августа 20l б года
(очная форма

заседания)

|9l08l20rб - Рассмотрение
вопроса относительно
премирования
сотрудников СК и
Филиалов оАо
кЕСБ>.

Протокол Заседания Правления ОАО
кЕвразийский Сберегательный Бано j\b

34 от 19i0812016 (прилагается)

Заседание Правления
J\b З5 от к19>

августа 20I б года
(очная форма

заседания)

|9l0Bl2016 - Обсуяtдение вопроса
относительно
исполнения решения
Правления от <З0> мая
2016 года (протокол ЛЪ

21) в части ситуации,
связанной с
повреяtденной
мебелью и
инвентарем,
направленного АХУ
ОАО кЕСБ> в Щжалал-
Абадский филиал и не
переданных Филиа_пу

денежных средств в

сумме 4 400 сом.
- Рассмотрение
вопроса относительно
итогов деятельности
оАо кЕСБ> за '|

месяцев текущего года
с участием
заведующих и

руководителей СК и

Протокол Заседания Правления ОАО
кЕвразийский Сберегательный Бано Jф

З5 от 19/0B1201t6 (прилагается)



филиалов ОАО кЕСБ>.
- Рассмотрение
вопроса относительно
надлех(ащего
выполнения

работниками ОАО
кЕСБ> внутренних
нормативных актов, в
частности Правил
внутреннего трудового

распорядка дня и
Dежима паботы

Заседание Правления
Ns зб от (26)

августа 20I б года
(очная форма

заседания)

26l0Bl20|6 - Рассмотрение вопроса
относительно
повторного заявления
осоо кВFG>
(<БиЭфЩжи>) о

принятии на баланс
ОАО <Евразийский
Сберегательный Банк>
недвижимого
имущества в качестве
зzL]Iогового обеспечения
по кредиту.
- Рассмотрение вопроса
относительно

реализации прочей
собственности,

расположенной по
адресу: г. Бишкек, ул.
Тойгонбаева, д. J\Ъ З9 и
Ns 4l.

Протокол Заседания Правления ОАО
кЕвразийский Сберегательный Банр М
36 от 26108120|6 (лрилагается)

Заседание Правления
Ng 37 от к01>

сентября 2016 года
(очная форма

заседания)

0|l0912016 - Рассмотрение вопроса
относительно

утверждения Плана
мероприятий по

устранению замечаний
по аудиту деятельности
Филиала оАо
кЕвразийский
Сберегательный Банк -
ЩордоЙ>,
предоставленного
Службой внутреннего
аудита.
- Рассмотрение вопроса
относительно открытия
сберегательных касс
оАо кЕвразийский
Сберегательный Банк> в
г. Ош, по улице
Ы.Монуева 47, в г.

Кызыл-Кыя, по улице
Асаналиева бlн, в г.
Узген, узгенского
района и с. Сузак,
счзакского оайона.

Протокол Заседания Правления ОАО
кЕвразийский Сберегательный Бано NЬ

37 от 01/09l20lб (rryилагается)



Заседание Правления
NЪ 38 от <06>

сентября 2016 года
(очная форма

заседания)

06l0912016 - Рассмотрение вопроса
относительно отчета по

работе с проблемными
кредитами,
предоставленного
Управлением ло
возврату долгов ОАО
<Евразийский
Сбепегательньтй Банк>.

Протокол Заседания Правления ОАО
<<Евразийский Сберегательный Банк> J\b

З8 от 06/091201'6 (прилагается)

Заседание Правления
NЬ З9 от <09>

сентября 20lб года
(очная форма

заседания)

09l09l20]l6 - Рассмотрение
поступившего
заявления за
вх.письмом м 01-1ззз
от 05.09.2016 года от
Абдураимовой Нурзат
Алимырзаевны
относительно

реализации ей прочей
собственности оАо
<Евразийский
Сберегательный Банк>,

расположенной по
адресу: г. Бишкек, '7

микрорайон, дом ЛЪ 4З,
кв.1 8.

- Рассмотрение
поступившего
заявления за вх.письмом
м 01-1З62 от 0В.09.2016
года от Карыбековой

!ариякан Сабаевны
относительно

реализации ей прочей
собственности оАо
<Евразийский
Сберегательный Банк),

расположенной по
адресу: г. Бишкек, ул.
Тойгонбаева, дом J\Гэ 39
и дом ЛЪ 41.
- Рассмотрение
поступившего
заявления за вх.письмом
J\ъ 01-1368 от 08.09.2016
года от Юсувалиева
Замирбека
Мухаматхtановича,
выступающего по
доверенности от
Туркбаева Пазылбека
Борубаевича
относительно
возможности

Протокол Заседания Правления ОАО
<<Евразийский Сберегательный Баню> Ns

39 от 09/09120|6 (лрилагается)



предоставления срока в

три месяца (октябрь,
ноябрь, декабрь 20lб
года) для погашения
основной суммы
кредитной
задолженности, а также
начисленных процентов
и штрафных санкций по
Кредитному договору
Nъ д-l232l01-2007.

Заседание Правления
J\! 40 от <15>

сентября 2016 года
(очная форма

заседания)

|5l09l20|6 - относительно

рассмотрения и

утверждения
Правлением внутренних
нормативных
документов по
предоставлению
<Оверлрафта Элкарт>:
- Положение по
предоставлению
кОвердрафта Элкарт>
на карточные счета.
- Процедура по
предоставлению
<Оверлрафта Элкарт>
на карточные счета.
- .Щоговора по
предоставлению
кОвердрафта Элкарт>
на карточные счета.
- Приложения к
положению по
предоставлению
<Овердрафта Элкарт>
на капточные счета.

Протокол Заседания Правления ОАО
кЕвразийский Сберегательный Банк> М
40 от 15/09120|6 (лрплагается)

Заседание Правления
Ns 41 от (30)

сентября 2016 года
(очная форма

заседания)

з0l0912016 - Рассмотрение вопроса
относительно

реализации прочей
собственности по
адресу: г. Бишкек, ул.
Тойгонбаева, д.Ns 39 и
м 4l.

Протокол Заседания Правления ОАО
кЕвразийский Сберегательный Бано }lЪ

41 от 30/09l20lб (лрилагается)

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 -
краткосрочные вложения банка за отчетный квартал - 28 315 mыс. сом



Общая сумма
дивидендов,

факгически выпл-х
по привилег-м

акциям

Общая сумма
дивидендов,
факгически
выпл-х по
простым

Размер
дивидендов,
начисл-х на 1

простую акцию
сом

Размер
дивидендов,
начисл-х на 1

привилегирован
ную акцию

Обцая сумма
дивидендов,
начисл-х на

простые акции т.
сом

Общая сумма
дивидендов,
начисл-х на

привилегирован
ные акции

3а 2005 год
2 10 000 l | 10 000

3а 2006 год
4.в9

3а 2007 год
принято решение

о нераспред-и

3а 2008 год
принято решение

о нераспред-и

3а 2010 год
принято решение

о нераспред-и

по ценным м банка. в тыс. сом

Примечание. * Согласно Постановлению комитета по надзору НБКР 43/2 от 19,12.20'14г, по ст.2В пункг 5 и ст.4В пУнкг 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
'l0. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс за 3 квартал 20'16г

код стOок

на конец отчетного
периода 30.06.2016
(включительно)

на конец отчетного
периода 30.09.2016
(включительно)

Аtсивы
(010) '1. оборотные активы 254 676,00 276 302,00
(020) 2. Внеоборотные активы ,119 468,00 177 074,00

(030)
3. flолгорочная дебиторская
задолженность 202 411,00 169 375,00

(040)
4. Краткосрочная дебиторская
задолженность 32 248,00 15 594,00

(050) Итого акгивы (01 0+020+030+040) 60в вOз,00 бз8 з45,00
обязательства и капитал

(060) 1. Краткосрочные обязательства 129 272,00 161 766,00
(070) 2. Лолгостоочные обязательства 20 в85,00 26 993,00
(0в0) Итого обязател ьства (060+070) 150 157,00 18в 759,00
(090) собственный капитал 45в 646,00 449 5в6.00

'l . Уставный капитал з00 0Q0,00 з00 000,00

2 Дополнительно оплаченный капитал



3. Неоаспоеделенная поибыль 158 646.00 149 586,00
4. Резеовный капитал

(1 00)
итого обязательства и собственный
капитал {060+070+090) 608 80з.00 638 345,00

Сведения, включаемые в отчет о прибылях и

убытках

Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Председатель

код строк

на конец отчетного
периода 30.06.2016
(включительно)

на конец отчетного
периода 30.09.20,16
(включительно)

(010) валовая поибыль 22 5з4,00 зз 242,00

(020)

,Щоходы и расходы от прочей
операционной деятельности (доходы-
оасходы) з1 127,00 37 384,00

(030) опеоационный расходы 52 019,00 78174,00

(040)
Прибыль/убыток от операционной
деятлеьности (01 0+020-030) 1 642,00 - 7 548.00

(050)
flоходы и расходы от неоперационной
деятельности

(060) поибыль (чбыток) до вычета налогов 1 642,00 - 7 54в,00
(070) расходы по налогv на прибыль

(080)
Прибыль (убыток) от обычной
деятельности 1 642.00 - 7 548,00

(090)
Чрезвычайные статьи за минусом
налогов на поибыль - 415,00 - 415,00

(1 00)
Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода (080+090) 1 227,00 7 963,00

код строк
на начало отчетного
пеоиода

на конец отчетного
периода

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

(020)
Изменения в учетной политике и
исправление сvщественных ошибок

(0з0) пересчитанное сальдо

(040)

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

чбытках 103,00 233.00

(050)
Чистая прибыль (убытки) за отчетный
пеDиол 1 227,00 - 7 963,00

(060) дивиденды
(070) эмиссия ак1-1ий

(080)
Ограничение прибыли к

Dаспоелелению
(090) изменения чставного капитала

1 00) Сальдо на "30" июня 2016 г, 45в 646.00 449 586,00

tЦFurr*"**\',i;
La$( rык | ,,,

fr&HK-l

Главный Койчуманов.а Дж.А


