
приложЕниЕ N94

1" ,Щанные об эмитенте:

Открытое Акционерное Общество <Евразийский Сберегательный Банк>,

720021,г. Бишкек, ул. Ибраимова, 40/1,телефон 38-91-91, факс 38-92-09

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- 1 1В

3" Gписок предприятий, в которых эмитент владеет более чем 5% их уставного капитала. - Нет

4. Информация о существенных факгах (далее факг), затрагиваюtцих деятельность эмитента ценных

бумаг в отчетном периоде.

Наименование факга .Щата появления
факта

Влияние факга на
деятельность эмитента

.Щата и форма раскрытия информации о

факте

Заседание Совета
директоров Банка

(очная форма
заседания)

кlЗ> марта 2017
г.

1. Рассмотрение
заявления (вх. 01-0400)
от l0.0З.2017 года члена
Совета директоров ОАО
(ЕСБ) Ускенбаевой Г.С
и заявления (вх.01-0390)
от
члена

10.0з.2017 года

директоров
кЕСБ>
р.с.

Совета
оАо оАо

Кадыралиева

Протокол Заседания Совета директоров
ОАО <Евраз ийский Сберегательный
Баню> Ns 4 от lЗloЗl2017 (прилагается)

Заседание Совета
директоров Банка

(очная форма
заседания)

<<2З>> марта20|7
г.

Утверждение
заочных Решений
Совета ,Щиректоров
оАо (ЕСБ),
принятые
протоколом
заседания Совета

,Щиректоров за Jt 2
от |'7.02,2017 года;
Ns 3 от 06.03.2017
года; ]ф 4 от
13.0З.20l7 года.
Рассмотрение
вопроса о
временном
замещении вакансий
в Совете директоров
и Комитете по
аудиту.
О переносе созыва
годового общего

Протокол Заседания Совета директоров
ОАО кЕвразийский Сберегательный
Банк> Ns б от 2ЗloЗl20l7 (прилагается)



собрания
акционеров ОАО
(ЕСБ).

4. Утверждение
повестки на годовое
общее собрание
акционеров ОАО
кЕвразийский
Сберегательный
Банк>>.

Рассмотрение вопроса
относительно новой
организационной
структуры ОАО
<Евразийский
Сберегательный Баню>.

Протокол заседания Правления ОАО
<<Евразийский Сберегательный Баню> ЛЪ

1 от 04.01 .20|7 г.

Заседание Правления
(очная форма
заседания)

> января 2016

Протокол заседания Правления ОАО
<<Евразийский Сберегательный Банк> NЪ

2 от 12.01.20|7 г

Заседание Правления
(очная форма
заседания)

|2>> яньаря 20lб
г.

Об отмене решений
протокола заседания
Правления Ns 1 от
04.01.20l7 года;

Протокол заседания Правления ОАО
<Евразийский Сберегательный Баню> NЬ

6 от 2З .0| .201 7 г.

Заседание Правления
(очная форма
заседания)

3>> января 201'7 r Рассмотрение
предложений по
открытию
сберегательной кассы в
с.Сузак.

Протокол заседания Правления ОАО
<Евразийский Сберегательный Банк> Ns
15 от l5.02.201'7 r.

Заседание Правления
(очная форма
заседания)

15> февраля20l'7 r. относительно итогов
деятельности Филиала
ОАО кЕвразийский
Сберегательный Баню> -

Протокол заседания Правления ОАО
<Евразийский Сберегательный Банк> Ns
16 от 24.02.2017 г.

Рассмотрение вопроса
относительно текущей
деятельности Филиала
ОАО <Евразийский
Сберегательный Баню> -

Заседание Правления
(очная форма
заседания)

24> февраля20|'|
г

5. Gведения о направлении GредGтв, привлеченных эмитентом в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг. - Нет
6. 3аемные средства, полученнь!е эмитентом и егодочерними обществами в отчетном квартале. - Нет
7. Финансовые вложения эмитента
долгосрочные вложения банка за отчетный квартал *
краткосрочные вложения банка за отчетный квартал -
8. Доходы по ценным бумагам банка. (втыс. сом)

Размер
дивидендов,
начисл-х на 1

простую акцию
сом

Размер
дивидендов,
начисл-х на 1

привилегирован
Hvlo акllию

Общая сумма
дивидендов,
начисл-х на

простые акции т,
сом

Общая сумма
дивидендов,
начисл-х на

привилегирован
ные акции

Общая сумма
дивидендов,
фапически
выпл-х по
поостым

Общая сумма
дивидендов,

факгически выпл-х
по привилег-м

акциям



акциям

3а 2004 год
0,82 1640 ,t 563

3а 2005 год
2 ,10 000 10 000

3а 2006 год
4.89 26 895 26 895

3а 2007 год
принято решение

о нераспред_и
прибыли

3а 2008 год
принято решение

о нераспред-и
поибыли

3а 2009 год *

1.00
15 000

3а 2010 год
принято решение

о нераспред-и
поибыли

За 201'1 год *

За2012 гол"
3а 201З год*
3а 2014 год*
3а 2015 год*
За 2015 год*
3а 2016 год*

Примечание: * Согласно Постановлению комитета по надзору НБКР 4312 от 19.12.2014г. по ст.28 пункг 5 и ст.4В пункг '1

3акона <<О банках и банковской деятельности) принято решение временно приостановить выплатудивидендов.

9. Информация об уGловиях и характере сделки, совершенных лицами, заинтересованными в совершении
обществом сделки - Нет

10. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс за 1 квартал2017г

код строк

на конец отчетного
периода 31.12.2016
(включительно)

на конец отчетного
периода 3,1.0З.2017
(включительно)

Аtсгивы
(010) 1. обооотные активы 182 081,00 104 264,00
(020) 2. Внеоборотные активы 149 43в,00 16в 043,00

(030)
3. [олгорочная дебиторская
задолженность 180 225,00 199 095,00

(040)
4. Краткосрочная дебиторская
залолженность 71 180.00 55 772,00

(050) Итого апивы (01 0+020+030+040) 582 924,00 527 174.00

обязательства и капитал
(060) 1 . Коаткосооч}{ые обязательства 1,11 991,00 77 170,00
(070) 2. Долгостоочные обязательства 19 410.00 19 309,00
(0в0) Итого обязательства (060+070) 131 401.00 96 479,00



090 собственный капитал 451 523,00 430 695.00

1. Уставный капитал 300 000,00 300 000,00

2 Дополнительно оплаченный капитал
З. Нераспределенная прибыль 15,1 523,00 130 695,00
4. Резеовный капитал

r1 00)
итого обязательства и собственный
капитал (060+070+090) 582 924,00 527 174,00

Сведения, включаемые в отчет о прибылях и

убытках

Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

код строк

на конец отчетного
периода 31.12.2016
(включительно)

на конец отчетного
периода 31.03.2017
(включительно)

(010) валовая прибыль 39 604,00 - 4 665.00

(020)

fiоходы и расходы от прочей
операционной деятельности (доходы-
оасхолы) 56 317,00 7 666,00

(030) опеоационный оасходы 101 623,00 24 275,о0

(040)
Прибыль/убыток от операционной
деятлеьности (0 1 0+020-030) - 5 702.00 21274,00

(050)
Доходы и расходы от неоперационной
деятельности

(060) прибыль (чбыток) до вычета налогов 5 702.00 - 21274,00
(070) расходы по налогч на прибыль

(0в0)
Прибыль (убыток) от обычной
деятельности - 5 702,00 21274,00

(090)
Чрезвычайные статьи за минусом
налогов на поибыль _ 452,00

(1 00)
Чистая прибыль (убыток) отчетного
пеDиода (080+090) _ 6 154,00 21274,00

код строк
на начало отчетного
пеоиода

на конец отчетного
пеоиода

(010) Сальдо на "31" декабря 2015г 457 316.00 451 522

(020)
Изменения в учетной политике и

испоавление счшественных ошибок
(030) пересчитанное сальдо

(040)

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

чбытках 361,00 446

(050)
Чистая прибыль (убытки) за отчетный
пеDиод - 6154,00 21 274

(060) дивиденды
(070) эмиссия акций

(080)
Ограничение прибыли к

оаспределению
(090) Изменения уставного капитала

1 00) Сальдо на "30" июня 201Мъ* /А51523,00 430 694
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