
приложЕнИЕ N94

1. f|анные об эмитенте:

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

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 - 44

Количество работников эмитента на конец отчетного периода- 75

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

4. Информация о существенных фактах (далее фаm), затрагиваюlцих деятельность эмитента ценных

бумаг в отчетном периоде.

Наименование факта ,Щата появления
факта

Влияние факта на
деятельность эмитента

.Щата и форпrа раскрытия информации о

факте

засеdанtrc Совеlпа
duрекпlоров Банка

(очн ая фор.ut а засеd анuя)

к]4> uюля 20l7
еоdа

1. Уmверэюdенttе HoBott
ореанuзаt lttонной
спlрукпlуры ОАО
<Евразuйскuй
Сберееаmельный Банк>;
2. Опlпuмuзацuя pacxodoB
ОАО <Евразuitскuй
сбереzаmельный Банклl

П р оlпокол З ас ed ан ttя С ов епоа dup екm ор ов
ОАО < Евразuйскuй Сбереzаmельньtй Банк>
М 20 оm ]4 uюля 20l7 eoda

засеdанче Совеtlэа
duрекпlоров Бсшкс!

(очная фор.м а засеdанuя)

к2 ] ) сенmября
20I7 zoda

1 Уtпверэюdенtlе
ореа11llзаL|u.онн olL

сmрукпурьl с uзмен енltял|u
u dополненtlя,vu одо
кЕвразuйскuй
Сберееаmельньtй Банк> в
сооmвеmсm.вuu с
tпребовалluялlu Зсп<онсt

Кыр"ьtэсtсой Республuкч
lо Нацuональном банке
Кьtреьtзской Республuкu,
банках u банковской
dеяmельноспlu> u ввеdенuе
в dейсmвuе с 22 сенmября
20]7 zoda
2. Уmверсюdенuе HoBblx
Членов Правленuя ОДО
<Евразuйскuй
Сберееаmельный Банк>

П р оm окол З ас ed ан uя С ов еtп cl dч р екпl оров
ОА О < Евр азtttiскчй Сб ер ееcl rп elt ь н ыГt Б ан к >

ЛЬ 2В оm 21 сенmября 20]7 еоdа

Засеdанuе Правленuя
(очн ая фор.м а засеd анuя)

<29> ноября 20l7
еоdа

I. Рассмопtренлtе вопроса
оl11Ilосltlпельно mекуцей
dеяmельttосlпu
Сберееаmельной Kaccbt Jф
041-0-10 <MadttHall

Пр оtllокол З ас ed анuя П р авл.ен tя ОДО
кЕвразuйскttt|i Сбереzаmельный Банк> NЬ 64
оm 29 ноября 2017 zоdа.



Внеочереdное обtцее
собранuе акцuонеров

Z8/l 2/20 1 7 Расс,моmренuе вопросов
повесmкu dня

Пр оm окол В О С Д (прtъа az аеm ся)

5. Gведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг. - Нет
6. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обчlествами в отчетном квартале. - Нет7, Финансовые вложения эмитента
долгосрочные вложения банка за отчетный квартал -
краткосрочные вложения банка за отчетный квартал -8. flоходы 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 56з

За 2005 год
2 10 000 10 000

3а 2006 год
4.89 26 в95 26 в95

3а 2007 год
принято решение

о нераспред-и
прибыли

3а 2008 год
принято решение

о нераспред-и
прибыли

За 2009 год *

1.00
15 000

3а 2010 год
принято решение

о нераспред-и
ппибыли

3а 2011 год *

3а 2012 гол*
3а 2013 год*
За 2014 год-
За 2015 гол*
3а 2015 год"
За 2016 год*
3а 2017 гол*

Примечание: " Согласно Постановлению комитета по надзору нБкр 43i2 от 19.12,2О14г, по ст.28 пункг 5 и ст.48 пункг ,1

закона <о банках и банковской деятельности> принято решение временно приостановить выплату дивидендов.

9. ИнформаЦия об условияХ и характеРе сделки, совершенных лицами, заинтереGованными в совершении
обществом сделки - Нет

10. Финаноовая отчетность эмитента за отчетный квартал

Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс за 4 квартал2Оl7г



код cTDoK

на конец отчетного
периода 30.09.2017
(включительно)

на конец отчетного
периода 31.12.2017
(включительно)

Акгивы
(010) 1. оборотные активы 75 046,00 118 427.аа
(020) 2. Внеоборотные активы 177 715,00 179 762.00

(030)
3. !олгорочная дебиторская
задолженность 210 704,00 217 в21,00

(040)
4. Краткосрочная дебиторская
задолженность 60 417,00 67 506,00

r050) Итого акгивы (01 0+020+0З0+040) 523 882,00 58з 516,00
обязательства и капитал

060) 1 . Краткосрочные обязательства 67 5з4,00 124 993,00
070) 2. Лолгостоочные обязательства 17 в66,00 17195,00

(0в0) Итого обязательства (060+070) в5 400,00 142,18в,00
(090) собственный капитал 43в 4в2.00 441 з28,00

1. Уставный капитал 300 000,00 300 000,00
2 Дополнительно оплаченный капитал
3. Нераспределенная прибыль 1з8 482.00 141 з28,00
4. Резервный капитал

(1 00)
итого обязательства и собственный
капитал (060+070+090) 523 вв2,00 5вз 516,00

Сведения, включаемые в отчет о прибылях и

убытках

Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

код строк

на конец отчетного
периода З0.09.2017
(включительно')

на конец отчетного
периода З1.12.2017
(включительно)

(010) валовая поибыль 25 в30.00 42 676.00

(020)

flоходы и расходы от прочей
операционной деятельности (доходы-
оасходы) 25 779,00 34 129,00

(030) операционный оасхолы 66 054,00 87 95в,00

(040)
Прибыль/убыток от операционной
деятлеьности (01 0+020-030) 14 445,00 1 1 15з.00

(050)
flоходы и расходы от неоперационной
деятельности

(060) прибыль (чбыток) до вычета налогов 14 445,00 1 1 153.00
(070) расходы по налогч на поибыль 1 349,00 - вв9,00

(0в0)
Прибыль (убыток) от обычной
деятельности 13 096.00 10 264.00

r090)
Чрезвычайные статьи за минусом
налогов на прибыль

r1 00)
Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода (080+090) ,13 096,00 - 10 264,00

код строк
на конец отчетного
пеоиола

на конец отчетного
пеоиода

(010) Сальдо на "31" декабря 201бг 522451 451 52з

(020)
Изменения в учетной политике и
исправление счщественных ошибок

(030) Пересчитанное сальдо

(040)
Чистая прибыль или убытки, не
признанные в отчете о пOибылях и 56 69



убытках

(050)
Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период - 13 096 1о 264

060) flивиденды
070) Эмиссия акций

(080)
Ограничение прибыли к
распределению

(090) Изменения уставного капитала
(1 00) Сальдо на "31" декабоя 201й"ь** ./ 438 д82 441 з28

Преdсеdаmелъ Прас

Главньtй бухеалmер
trrc . "/ ' Шапаков К.Ж.

{#,);;[;;,т,
ý}'ýашкы

К$::
.ра

Койчуманова Дж.Д.


