
приложЕниЕ N94

1. flанные об эмитенте:

Открытое Акционерное Общество < Евразийский Сберегательный Банк>>,

72О021,г. Бишкек, ул, Ибраимова, 4011,телефон 3В-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- 92

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

4. Информация о существенных фактах (далее факт), затраrивающих деятельность эмитента ценных

бумаг в отчетном пер}tоде.

Наименование факта .Щата появления
факта

Влияние факта на
деятельность эмитента

!,ата и форма раскрытия информации о

факте

Решения Временного
администратора

<<27>> июля 2018 г. Рассмотрение вопроса

относительно

деятельности
Сберегательной кассы

J\Ъ 041-0-0З <Таатан>>

(.Щеятельность СК ЛЪ

041-0-03 <<Таатан>>

расположенной по

адресу: г. Бишкек, ул.
Лермонтова З5 кА>>

приостановлена с

02.08.2018 года).

Решение Временного администратора
Ns 9 от 27.07.2018 года.

Размер
дивидендов,
начисл-х t]a 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.в2 1640 1 563

3а 2005 год



10 000
3а 2006 год

4,89
3а 2007 год

принято решение
о нераспред-и

3а 2008 год
принято решение

о нераспред-и

3а 2010 год
принято решение

о нераспред-и

3а2011 год *

За 2015

За2017

Примечание: * Согласно Постановлению комитета по надзору НБКР 43/2 от 19,12,2014г. по ст,28 пунtс 5 и ст.48 пункг 1

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

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 3 квартал 201Вг

код стоок

на конец отчетного
периода 31 .07.2018
(включительно)

на конец отчетного
периода 30.09.2018
(включительно)

Акгивы
(010) 1. обооотные активы 97 415,00 84 255,00
(020) 2. Внеоборотные активы 175 277,00 179 067,00

(030)
3. flолгорочная дебиторская
задолженность 23,1 640,00 212164,00

(040)
4. Краткосрочная дебиторская
залолженность 29 813,00 5в 499,00

(050) Итого апивы (0,1 0+020+030+040) 534 ,145,00 533 985,00
обязательства и капитал

(060 1. Краткосрочные обязательства в1 451,00 87 5в6,00
(070 2. Долгострочные обязательства 18 815,00 19 761,00
(0в0 Итого обязательства (060+070) 100 266,00 107 347,00
(090 собственный капитал 433 в79.00 426 638,00

'I . Уставный капитал 300 000,00 300 000,00
2 Дополнительно оплаченный капитал
3. Нераспределенная пOибыль 133 879.00 126 638,00
4. Резервный капитал

(1 00)
итого обязательства и собственный
капитал (060+070+090) 534 14Ъ,00 533 985.00



Сведения, включаемые в отчет о прибылях и

убытках

Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

В р е лл е н н ьtй ad мuнu с mр аm ор

И.о Главноzо Бухzалmера

Дбdулdабеков Р.А.

Имаралuева Ж.Н.

код строк

на конец отчетного
периода 31.07.2018
(включительно)

на конец отчетного
периода 30.09.2018
(вt<лtючительно)

(010) валовая поибыль 24 645.00 2в 317,00

(020)

Доходы и расходы от прочей
операционной деятельности (доходы-
оасходы) 5 512,00 9 696.00

(030) опеоационный оасходы 37 279,00 52 376,00

(040)
Прибыль/убыток от операционной
деятлеьности (0'1 0+020-030) 7 122,00 - 14 363,00

(050)
Доходы и расходы от неоперационной
леятельности

(060) прибыль (чбыток) до вычета налогов - 7 122,00 14 363,00
(070) расходы по налоry на прибыль

(080)
Прибыль (убыток) от обычной
леятельности - 7 122,00 - 14 363,00

(090)
Чрезвычайные статьи за минусом
налогов на прибыль

(1 00)
Чистая прибыль (убыток) отчетного
пеоиода (080+090) 7122,00 - 14 363,00

код строк
на конец отчетного
пеDиода

на конец отчетного
пеDиода

(010) Сальдо на "31" декабря 2017г 441 328 441 з28

(020)
Изменения в учетной политике и
испоавление счшественных ошибок 327.00 - 327,00

(030) пересчитанное сальдо

(040)

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

(050)
Чистая прибыль (убытки) за отчетный
пеDиод 7 122 14 з63

(060) Дивиденды
(070) эмиссия акций

(080)
Ограничение прибыли к
Dаспоеделению

(090) изменения чставного капитала
1 00) Сальдо на "30" сентября 2018г, 433 в79 426 638

Ф
ч#i


