
ПРИЛОЖЕНИЕ NS4

1. flанные об эмитенте:

Открытое Акционерное Общество <Евразийский Сберегательный Банк>>,

720021,г. Бишкек, ул. Ибраимова, 40/1,телефон 38-9.|-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- 106

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

4, Информация о существенных фаmах (далее фаrп), затраrивающих деятельность эмитента ценных
бумаг в отчетном периоде.

Наименование факта .Щата появления
факта

Влияние факга на
деятельность эмитента

Щата и форма раскрытия информации о
факте

Заседание Совета
директоров Банка

(очная форма
заседания)

к03> марта 2018
г.

18. Рассмотрение
вопроса о созыве
годового общего
собрания акционеров
ОАО кЕвразийский
Сберегательный
Банк>;
19. Утверждение
повестки дня на
годовое общее
собрание акционеров
ОАО кЕвразийский
Сберегательный
Банк>;

Баню> NЬ 3 от 0зl0зl201S

Протокол Заседания Совета лrрепrор*
ОАО <Евразийский Сберегательный

Заседание Совета
директоров Банка
(заочная форма

заседания)

к28> марта 2018
г.

1. об отмене Решения
СЩ от 03.03.2018 г. о

акционеров;

2. О созыве годового
общего собрания
акционеров ОАО
<ЕСБ>;

3. О вопросах
повестки дня годового
общего собрания
акционеров ОАО

Протокол Заседания Совета директоров
ОАО <Евраз ийский Сберегательный
БаЁк> ЛЪ б от 2810з12018



(ЕСБ)

Заседание Правления
(очная форма заседания)

к16> марта 2018
года

l. Рассмотрение Отчета о
командировке
Председателя Правленlля
Шапакова К.Ж. в Жаrrал -
Абадскуто область на
тrериод с 14 марта 2018 г.
по l5 марта 2018 г.

Протокол Заседания Правления ОАО
<Евразийский Сберегательный Банк> Ns 12
от lб марта 2018 года.

Заседание Правления
(очная форма заседания)

к30> января 20l8 г. 1. Рассмотрение fIлана по
оптимизации расходовОАО кЕвразийский
Сберегательный Банк> на
З1.01.2018 г.
2, План мероприятий по
дости)кению безубыточной
деятельности ОАО
<Евразийский
Сберегательrшй Банк> на
20l8 год.

Протокол Заседания Правления ОАО
<Евразийский Сберегательный Банр ЛЪ 06
от 30 января 2018 года.

5, Gведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещенияэмиссионных ценных бумаг. - Нет
6' Заемные средства' полученные эмитентом и его дочерними обществами 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. (втыi. 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,
фапически
выпл-х по
простым

Общая сумма
дивидендов,

фапически выпл-х
по привилег-м

акциям

3а 2004 год
0,82

3а 2005 год
2

3а 2007 год
принято решение

о нераспред-и

3а 2008 год
принято решение

о нераспред-и

3а 2010 гол
принято решение

о нераспред_и



3а 2011 гол *

3а 2012 год*
3а 2013 год*
3а 20'14 год*
3а 2015 год*
3а 2015 год*
3а 20'16 год*
3а 20'l7 год*

Примечание: * Согласно Постановлению комитета по надзору нБкр 4312 от 19.12.2О14г. по ст.28 пунrс 5 и ст.48 пунrс 1

3акона <<о банках и банковской деятельностиD принято решение временно приостановить выплатудивидендов.

9. Информация об условиях и характере сделки, совершенных лицами, заинтересованными в совершении
обшеством сделки - Нет

10. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс за 4 квартал2Оl7г

код строк

на конец отчетного
периода 31.12.2017
(включительно)

на конец отчетного
периода 3'1.03.2018
(включительно)

Аtсивы
(010) 1. оборотные активы 11в 427.0о 89 131 ,00
(020) 2. Внеоборотные активы 179 762.00 170 933,00

(030)
3. ,Щолгорочная дебиторская
задолженность 217 821,00 258 614,00

(040)
4. Краткосрочная дебиторская
задолженность 67 506,00 37 267,00

(050) Итого акгивы (01 0+020+030+040) 583 516.00 555 945,00
обязательства и капитал

060) 1 . Краткосрочные обязательства 124 993,00 ,100 001 ,00
070) 2. ffолгострочные обязательства 17195.00 17 507.00
080) Итого обязател ьства (060+070) 142 188.00 ,1 17 50в,00
090) собственный капитал 441 328.00 438 437,00

1. Уставный капитал 300 000,00 300 000.00
2 !ополнительно оплаченный капитал
3. Нераспределенная поибыль 141 328,00 ,138 437,00
4. Резервный капитал

(1 00)
итого обязательства и собственный
капитал (060+070+090) 583 516.00 555 945,00

Сведения, включаемые в отчет о прибылях и
убытках

код строк

на конец отчетного
периода 31.12.2017
(включительно)

на конец отчетного
периода 31,03.2018
(включительно)

(010) Валовая прибыль 42 676,00 9 416,00

(020)

[оходы и расходы от прочеИ
операционной деятельности (доходы-
расходы) 34 129.00 7 266,00

(030) Операционный расходы 87 958,00 19 246,00

(040) "Прибыль/убыток 
от операционной

д9ятлеьности (0 1 0+020-030) 1 1 ,153,00 2 564,00

(050)
ffоходы и расходы от неоперационной
деятельности



Прибыль (убыток) до вычета налогов 11 15з , Б^лd пп
(070) Расходы по налоry на поибыль 889.00

(080)
Прибыль (убыток) от оОычlюИ
деятельности - 10 264,00 2 564,00

(090)
Чрезвычайные статьи за минусом
налогов на прибыль

(1 00)
Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода (080+090) 10 264,00 - 2 564,00

сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

код строк
на конец отчетного
пеDиода

на конец отчетного

(010) Сqльдо на "З1" дексlбря 2Оl7г 451 523 441 328

(020)
Изменения в учетной политике и

]4справление существенных ошибок 327.00
(030) Пересчитанное сальдо

(040)

Чистая прибыль или убыткr,л, цg
признанные в отчете о прибылях и
убытках 69

(050)
Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период 10 264 - 2564

(060) Дивиденды
(070) Эмиссия акций

(0в0)
Ограничение прибыли к

распределению
(090) Изменqния уставного капитала
(1 00) Сальдо на "31" мартбqffiff;flЖ.ff"rХ* / 441 з28 438 437

IllПреOсеOаmелъ

Главный бухеа
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'_Ю, Койчуманова Дж.д.


