
пРИлоЖЕНИЕ Ne4

1. ,Щанные об эмитенте:

Открытое Акционерное Общество << Еврази йски й Сберегател ьн ы й Бан к>>,

720021,г. Бишкек, ул. Ибраимова, 4011,телефон 38-91-9,1, 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 владеет более чем 5% их уставного капитала. - Нет

4. ИНфОРмация о существеннь]х фактах (далее факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных

бумаг в отчетном периоде.

Наименование факта !ата появления
факта

Влияние факга на
деятельность эмитента

.Щата и форма раскрытия информации о

факте

Заседание Совета
директоров Банка

(очная форма
заседания)

(14) июля 201'7
года

-Утверяtдение новой
организационной
структуры ОАО
<<Евразийский

Сберегательный Банк>;
-Оптимизация расходов
ОАО <Евразийский
Сбепегательный Банк>

Протокол Заседания Совета директоров
ОАО <Евразийский Сберегательный
Банк> ЛЪ 20 от 14 июля201'7 года

Заседание Совета
директоров Банка

(очная форма
заседания)

<<2l,>> сентября
2017 года

- Утверждение
организационной
структуры с
изменениями и
дополнениями ОАО
<Евразийский
Сберегательный Баню> в
соответствии с
требованиями Закона
Кыргызской
Республики кО
Национальном банке
Кыргызской
Ресгryблики, банках и
банковской
деятельности) и
введение в действие с
22 сентября20|'7 года
- Утверждение новых
Членов Правления ОАО
кЕвразийский
Сберегательный Банк>

Протокол Заседания Совета директоров
ОАО кЕвразийский Сберегательный
Банк> NЬ 28 от 21 сентября 20l7 года



Заседание Правления
(очная форма
заседания)

к06> июля 2017 г. 1. О рассмотрении
организационной
структуры ОАО
<Евразийский
Сберегательный Банк>

Протокол Заседания Правления ОАО
<<Евразийский Сберегательный Банк> Ns
42 от 06 июля 2017 года.

Заседание Правления
(очная форма
заседания)

<l9> июня 20l7
года

l. О рассмотрении
проекта Штатного
расписания ОАО
<Евразийский
Сберегательный Банк>

Протокол Заседания Правления ОАО
<Евразийский Сберегательный Банк> Nb

45 от 19 июля 2017 года.

5. GВедения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг. - Нет
6. 3аемные средства, полученньlе 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 -8. Доходы по ценным бумагам банка. (в тыс. 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
акциям

Общая сумма
дивидендов,

факгически выпл-х
по привилег-м

акциям

3а 2004 год
0,82 1 640 1 563

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 200В год
принято решение

о нераспред-и
прибыли

3а 2009 год *

1.00
15 000

3а 2010 год
принято решение

о нераспред-и
прибыли

За2011 год *

За 2012 гол*
3а 2013 год*
3а 20'14 гол*
3а 2015 год-
3а2015 год*
3а 2016 год*

ПРИмечание: * Согласно Постановлению комитета по надзору НБКР 43/2 от 19.12.2О14г. по ст.28 пунtт 5 и ст.48 пункг

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

f0. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

сведения, включаемые в бухгалтерский баланс за 2 кварта л2оl7г

код строк

на конец отчетного
периода 30,06.2017
(включительно)

на конец отчетного
периода 30.09.2017
(включительно)

Акгивы
(010) 1. Оборотные активы ,124 890,00 75 046,00
(020) 2. Внеоборотные активы ,l99 041 ,00 177 715,00

(030)
3. flолгорочная дебиторская
задолженность 182 076.00 210 704,00

(040)
4. Краткосрочная дебиторская
задолженность 53 520,00 60 417.00

(050) Итого акгивы (0 1 0+020+0З0+040) 559 527,00 523 882,00
обязательства и капитал

(060) i .Краткосрочные обязательства 99 515.00 67 534.00
(070) 2. flолгострочные обязательства 18 745,00 ,17 866,00
(080) Итого обязател ьства (060+070) 1 18 260,00 в5 400,00
(090) собственный капитал 441 267,00 438 482,00

1. Уставный капитал 300 000,00 300 000,00
2 .Щополнительно оплаченный капитал
3. Нераспределенная прибыль 141 267,00 13в 482.00
4. Резервный капитал

(1 00)
итого обязательства и собственный
капитал (060+070+090) 559 527,00 523 вв2,00

Сведения, включаемые в отчет о прибылях и
убытках

код строк

на конец отчетного
периода 30.06,2017
(включительно)

на конец отчетного
периода 30.09.2017
(включительно)

(0,10) Валовая прибыль 16 550,00 25 830,00

(020)

лоходы и расходы от прочей
операционной деятельности (доходы-
аасходы) 16 з49,00 25 779.00

(030) Операционный расходы 44 в02,00 66 054,00

(040)
Прибыль/убыток от операционной
деятлеьности (01 0+020-030) 11 903,00 14 445,00

(050)
,Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов 11 903,00 14 445,00
(070) Расходы по налогу на прибыль - 1349,00 - 1349,00

(080)
Прибыль (убыток) от обычной
деятельности - 10 554,00 13 096,00

(090)
Чрезвычайные статьи за минусом
налогов на прибыль

(1 00)
Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода (0В0+090) 10 554,00 1з 096,00

сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале



код строк
на начало отчетного
пеоиола

на конец отчетного
пеоиола

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

(020)
Изменения в учетной политике и
исправление сvщественных ошибок

(030) пересчитанное сальдо

(040)

Чистая прибыль или убытки, не
признанные в отчете о прибылях и
чбытках 299 56

(050)
Чистая прибыль (убытки) за отчетный
пеDиод - 10 554 - 13 096

(060) дивиденды
(070) эмиссия акций

(080)
Ограничение прибыли к
Dаспоеделению

(090) изменения vставного капитала
(1 00) Сальдо на "30" июня 2016г ,#{f,Itýt"8.,,h" 43в 482

ПреOсеOаmель Правленuя

Главньtй бухеалmер 4 ffi
ffi,irrr"')frW

ов К.Ж.

анова Дж.Д,


