
крАткий ЕжЕквАртАJIъньй отчЕт по состоянию нА 01 , ]-0 ,201З г,

1. ДанЕьlе об эмитенте

полное наименование эмитента:
Открытое акциоЕеряое общество <<КоWерческшi банк кыргьlзстАн>

Сокращенное наименованиё эмитента:
ОАО <<КоWерческиЙ банк КЫРГЬlЗСТАН>>

ЮридическиЙ и почтовыЙ адрес эмитента/ нсмер телеФона и телефакса:
,72оозЗ, Ьц)гывская Республика, город Бшкек,ул, Тоголок Молдо, 54-а

Основной вид деятельности:
Банковская деятельЕость

2. Количество участмков и работников общества

4з9

Количество работников эмитента на
квартала

конеш отчетного

! з. с*сок юридических лицl в которых данный эщтент владеет 5 проценташ и более уставЕого капитала

4. Информация о
периоде

существеЕяых фактах (далее Факт), 5атраrиваюцЕ,х деятельЕость эштевта цёЕвIх бумаг в отчетном

количество акционеров (участников) по состоянию на
конеш отчетноIо квартала

Полное Фирменное наименование,
орIанизационно-правовая форма

Местонахождение/ почтовый адрес,
''lеФоН. ФоК' . оДр-С )Лёк гро'аой

почть1, код ОКПО

Доля участия в уставном капитале
{в 9;)

,Щата и форма
раскрытия информации

о факте

Наименование факта Дата появления
факт а

Влияние факта на деятельность
эмитента

1. Утверкдена счетная комиссия в

составе трех человек.
2. По вопросу пов,остки дня
<<Рассмотрение вопроса об

эффектlлвности управления членов
Совета дl4ректоров и Правления ОАО

<(Кошерческий банк КЫРГЫЗСТАН>

принято решение отметить
н-обходимо I. дагьн,йu,, о

усиленrlя Советом директоров
контроля и минимизацrJи рисксв в

дёqгёпьпо ]lI 'Ао 
,l,lамерчо,лий

банк КЫРГЫЗСТАН>; Совету

директоров и Правлению на
постоянной основе проводить все
необходимые меры по
своевременному и надлежащему
исполнению требований НБКР;
Совету директоров проработать в

установленном порядке соIласно

законодательству КР с НБКР
исполнение пункта З из Выписки из
постановления КПН НБКР 22 августа
2ОlЗгода N'З0/2.
З. По вопросу повестки дня
,. Проволенrе вhёшнеи d} питорспой
проверки по отдель ньш

направлениям деятельности ОАО

<<КоWерческий банк КЫРГЫЗСТАН>

принято решение поручить Совету
директоров
целесообразность

опреде,пить
проведения

внешнего аудrlта отдельных
операций ОАО <<Кошерческий банк
КЫРГЫЗСТАН), предоставив Совету
директоров право aамостоятельно
провести отбор внешнеIо аудитора

и определj4ть его вознаграждение

Размещение объявленI,4я
в выпуске газеты
<(Кыргыз-Туусу)) от 0 4

октября 201З года.

Внеочередное оОщее
собрание акционеров
ОАО (<Коммерческий
банк КЬiРГЫЗСТАН>

з0 сентяОря ZU1
года



5. финаЕсовая отчетяость эштента за отчетБIй квартал

l r Свед^рия, в{ t]чаёмь]ё в с/х а _-Fргtи I ' ,-ог

на началс
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

| Активьт

(010) 1. Оборотньте активы 1 5l2 150l 1 910 971

l(020) 2. Внеоборотные активь] ц26 044 414 761

| З. Долгосрочная дебиторская
| задолженность

(040) Il. t'р.,,о,рочнач дооиторсl оя 24о 5r1l 24j о69 l

задолженность

|итого активы (010+020+0З0+040) 5 95в 89в| 6 бв9 470

| Оо. .т-ть ,-во l ta lvтаг

|(060) I i. tра,rоtрочнь]б оба )атФпьства ]d] 26: | 1р8 6€z

l(070) | _. Д" l, о рочны- oOq,oTolb. в- 5 055 20? | ь 1а1 L2?

|(0s0) Итого обязательства {060+070) 5 2зр 4a9| 5 d95 l84

| Собственный капитал 1:а 429 | l9] 686

1. Уставный капитал 62з а92 622 sц8

| 2 . Дополнитольны1 ol паuенны.i
капитал

| з. ]'ераспоеделенная пр/быль 97 з19 l 171

] 4. Резервный капитал

|(100)
l

I

5 95в 89в l б бв9 470

2) Свеления. включаемые в отчет о прибылях и J-бытках

] 720 1зз| 4 120 669

iИrоrо обязательства и собственный|
i *unrr", (ОбО+О7О+О90) l

(010) | Валова q прибыль

| Дохолы и расходь] от прочей

| оrераuион"ой деятельности
l (до"одо, - расходы)

Операционные расходы

|Прибьлrь/убыток от операционной
| деятелrности ( 010+020,0З0 )

(050) l Доrоло и расходы от
| неоперачионной деятельности

I(090) l Чрезвычайные статьи за минусом

| "алога на прибыль

|(100)
l

На начало
отчетного

п ери ода

На конец
отчетного
периода

9з 1з2

| Са хол.r по нdлогу hа прибыпь _6 904 | -в аоч

ItoBOt Прибыль (убыток) от обьlчной
вб 228 160 128|деятельности (060-070)

з49 \26 l зээ ч:з

з9 414 | ,1l 211
I

-295 40в | -+о5 tг

I

l 168 1з2

l

| 160 128iЧr.r"" прибыль (убыток) отчетногоl
i пuрrолu ( ОS0+090 ) 

l
86 22?



з) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

На начало
отчетноIо
периода

На конец
отчетного
периода

010 |Сальло на "01" июля 201З г бз4 201 бзз 558

l020
l

0з0 Пересчитанное сальдо

l040
l

l и убытках

|0э0 Чистая лрибыль (убытки) 86 228 l60 12в

| отчетньiй период

|060 | ливиде нды

070 Эмиссия акций

0в0 | Ограничение прибыли
к распрёделению

6. Сведёяия о направлениях средств/ привлеченЕых эштентом в результате размещения эшссионных ценюlх бумаг

привлеченные средства ислользованньiе по каждому из

налравлений
напDавления использования привлеченных средств

7.заеЩыесРедства/пол].ЧенЕыеэWтентомиегодоЧернемобЩестваЙвотчетномквартале

заемные средства/ полученнь]е эмитентом и еr,о

дочерними обществами в отчетном квартале

8 . Фияансовъlё вложеяия эштента

iИ"r""urr"" в учетной политике и 
|

ir.rpu.,".rru существенных ошибок 
l

]и-vон--r- y.TdBHoTo rопl IJ]o

] Сальло на "01" октября 201З

Долгосрочные вложения эмит е нт а за отчетныи квартал
кDаткосоочные вложения эмит е нт а за отчетныи квартаJ

10, Информаr]ия об условиях

Сделок с заинтересованньши

Председатель
ОАО <<КоWерческий б

И.о, главного бухгалтера
ОАО <<КоWерческиЙ банк КЫРГЬlЗСТАН>>

лицаш, заиЕтересоваЕЕьм В совёршевш обществом сделки

н. Илебаев

9. Доходы ло ценБщ бумагам эwтента

Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных на
одну ценную бумагу

ЬОбцао 
суWа ценных бумаг,

начисленных по ценнш бумагам
донно о Вйдё

ýi-ýJ" 'rl:i;
ý*oi вА0 _i..l
ýfr,'' иошшвр,lвскltк i*Ъ; Бдl*к i
=-,..i _ - -, * *о l*л*l 1,1 l

Ю*-rr#- Э. Дхенбаева


