
приложЕниЕ N94

{" ,Щанные об эмитенте:

Открытое ДкционернОе Общество кЕвразийский Сберегательный Банк>>,

72оо2l,г. Бишкек, ул. Ибраимова, 40/1,телефон зв-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 - 44

КоличествО работников эмитента,на конец отчетного периода- 101

3. Gписок предприятий, в которых эмитент владеетболее чем 5% ихуставного капитала, - Нет

4. Информация о существенных фактах (далее фаrс), затрагивающих деятельность эмитента ценных

бумаг в отчетном периоде"

Наrrменование факта .Щата появления
факта

Влияние факта на

деятельность эмитента
ffaTa и форма раскрытия информации о

факте

Заседание Совета
директоров Банка

(очная форма
заседания)

<06> апреля 20l'7
года

1. Утверждение
проектов бюллетеней на

ГОСА, назначенного на

|'7.04.20|7 r.

Протокол Заседания Совета директоров
ОАО кЕвразийский Сберегательный
Банк> J\Ъ 7 от 0610412011(прилагается)

Заседание Совета
директоров Банка

(очная форма
заседания)

к03> мая 2017
года

Рассмотрение
требования
акционера Банка
Толкачева С.С. и

ЗАО <Двадцать
Пятый Кадр)
относительног
созыва ВоСА оАо
<Евразийский
Сберегательный
Банк> и внесение
кандидатуры
Какеева М.С. для
избрания в состав
Совета директоров и

в состав Комитета
по аудита Банка, в

том числе
требования
акционеров Банка
Омаровой Б.М.,
Колесникова С.В.,
Терещенко А.Ю.,
Воронина К., ОсОО
KStylus>,
относительно созыва
восА оАо

Протокол Заседания Совета директоров
ОАО <Евразийский Сберегательный
Банк> ЛЬ 10 от 0З105120|7 (прилагается)



<Евразийский
Сберегательный
Банк> и внесение
кандидатур Букуева
К.Дж., Ускенбаевой
Г.Т., Кадыралиева
Р.С., Есеналиева
У.И. и Мамырканова
К.О, для избрания в

состав Совета
директоров, а также
избрания кандидатур
Букуева К.Дж.,
Ускенбаевой Г.Т. и
Кадыралиева Р.С. в

состав Комитета по

Протокол Заседания Правления ОАО
<Евразийский Сберегательный Баню> NЬ

30 от 29 мая 2017 года,

1. Рассмотрение
вопроса относительно
введения позиции
корпоративного
секретаря согласно
требованиям Закона КР
(О Национальном
банке, банках и

банковской
деятельности)

<<29>> мая201'7Заседание Правления
(очная форма
заседания)

Протокол Заседания Правления ОАО
кЕвразийский Сберегательный Баню> J\Ъ

3З от 08 июня 2017 года.

1. Рассмотрение
оптимизации
организационной
структуры Банка.

<08> июня 2017
года

Заседание Правления
(очная форма
заседания)

5. Gведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг. - Нет
6. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале,

7. Финансовые вложения эмитента
долгосрочные вложения банка за отчетный квартал -
краткосрочные вложения банка за отчетный квартал -
8. Доходы по ценным бумагам банка. (втыс. сом)

- Нет

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,
фапически
выпл-х по
простым
акциям

Общая сумма
дивидендов,

факгически выпл-х
по привилег-м

акциям

3а 2004 год"'Ъ]Бi'"' l l lоцо l l lsоз l

3а 2005 год t l

| - | lоооо l - l lo0o0 I -

3а 2006 год
4.89 ,А яоБ 26 895

За 2007 год
принято решение

о нераспред-и
поибыли



3а 2008 год
принято решение

о нераспред-и
были

Примечание: * Согласно Постановлению комитета по надзору нБкр 43/2 от 19.12,2014г. по ст.28 пунtо 5 и ст.48 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

10. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс за 2 квартал2017г

код строк

на конец отчетного
периода 31.03.2017
(включительно)

на конец отчетного
периода 30.06.2017
(включительно)

Аtсивы
(010) 1. оборотные активы 104 264,00 124 в90,00
(020) 2. Внеоборотные активы 168 043.00 199 04,1 .00

(030)
3. flолгорочная дебиторская
задолженность 199 095.00 182 076.00

(040)
4. Краткосрочная дебиторская
задолженность 55 772,00 53 520,00

(050) Итого аtсивы (01 0+020+030+040) 527 174.00 559 527.00

обязательства и капитал
(060) 1 . Краткосоочные обязательства 77 170,00 99 515,00
(070) 2. Долгострочные обязательства 19 309,00 18 745,00

(0в0) Итого обязател ьства (060+070) 96 479,00 1 1в 260,00
(090) собственный капитал 430 695.00 441267,00

1. Уставный капитал 300 000.00 з00 000.00

2 Дополнительно оплаченный капитал
3. Нераспределенная прибыль 130 695,00 141 267,00

4. Резервный капитал

(1 00)
итого обязательства и собственный
капитал (060+070+090) 527 174,00 559 527,00

Сведения, включаемые в отчет о прибылях и

убытках

3а 2010 год
принято решение

о нераспред-и

За 2016 год*

код строк

на конец отчетного
периода 31 .03.2017
(включительно)

на конец отчетного
периода 30.06,2017
(Ёключительно)



010 Валовая 4 00 16 550,00

(020)

Доходы и расходы от прочей
операционной деятельности (доходы-
оасходы) 7 666,00 16 349.00

(030) опеоаuионный оасходы 24 275,0о 44 802,00

(040)
Прибыль/убыток от операционной
деятлеьности (0 1 0+020-030) - 21274,оо 1,t 903,00

(050)
Доходы и расходы от неоперационной
деятельности

(060) поибыль (чбыток) до вычета налогов - 21274,00 11 903,00

(070) расходы по налоry на прибыль - 1з49.00

(080)
Прибыль (убыток) от обычной
леятельности 21274,0о - ,10 554,00

(090)
Чрезвычайные статьи за минусом
налогов на прибыль

(1 00)
Чистая прибыль (убыток) отчетного
пеоиола (080+090) - 21274,00 10 554,00

Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Главньtй бухеалmер
:и^

ойчуманова

код строк
на начало отчетного
пеоиола

на конец отчетного
пеDиода

(010) Сальдо на "31" декабря 201 5г 451522,00 451 522

(020)
Изменения в учетной политике и

испоавление счщественных ошибок
(030) пеоесчитанное сальдо

(040)

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

vбытках 446.40 299

(050)
Чистая прибыль (убытки) за отчетный
пеDиод 21274.40 - 10 554

(060) дивиденды
(070) Эмиссия акций

(080)
Ограничение прибыли к
оаспоелелению

(090) изменения чставного капитала
(1 00) Сальдо на "30" июня 2016г. 43о694.00 441 267

И.О. ПреОсеоаmеля Правленuя Й " ,/ Шапаков К,Ж,

Kt Дж,А.


