
крАткий Ех(EквАртмьньй отчЕт по состоянию IIА о1.01.2о14 г.

1. Данные об элмтеяте

полное наименование эN,lитента:
Оtrкрытое акционерное обчрство <<Ко!дберческтй б анк кырtцзстАя>>

Сокращенное наиNlенование эмитента:
ОАО <<Ко!даерчесюdt баЕк КЫРrЪLЗСТАВ>>

[О;эидическиЙ и почтовьЙ аДРеС Эr\4ИТента, номер телефона и телеФакса:7200зз, Къргыgская Республика, тород Бrдкек,ул. ТоFолок Молдо, 54-а

Основной вид деятельности:
Еанковская деяtrельttосЕь

2. количество участников и работников обцества

3, Список юридическr{:к лиlт, в коtrор!ск даннъй э!Е4l!енЕ владееiЕ 5 проценталаэл и более уставного капиqrала

Полное Фирменное наименование,
ортанизационно-правовая Форма

Местонахох(дение, почтовьIй адрес,
телефон, факс, адрес электронноЙ

почты, код окпо

Доля участия в уставном капитале
(в %)

4, ИgФормаI${я о сf,пцественБв Фактах (далее Факт), затрагЕапtg4х деятель11ость эмиtrевта цевных бумаг в оЕчеЕномпериоде

количество акционеров (участников) по сосrоянию на
ц9цец отчетноIо квартала

455количество работников эмитента на конец отчеtrноr,о
квартала

110з

Наименование Факта Дата появления факта Влияние факта на
деятельность эмитента

Дата и форма раскрытия
инФормации о фактеизменение в составеПравления ОДО

<<Коммерческий банк
кыргызстАн>.

11 ноября 201З тода Решение Совета директоров
ОАО <<Коммерческий банк
кыРгызстАн> N, з15 от
11.11.201З т. - избраниев состав Правления и
утверхдение в долх(ностии.а. заместителя
председателя правления
ОАО <<Коммерqеский банк
кыРгыЗстАн> Мокенова
Айдара Абдразаковича

Размещение объявления в
выпуске rtазеты <<Кьц)r,ыз-
Туусу> от 15 ноября 201,З
Iода.

освоботtдение отзанимаемой долх(ностиПервото Заместителя
Председателя Правления
ОАО (<Коммерческий банк
КЫРГЫЗСТАН>

1Z декаоря ZUIJ тода решением Советадиректоров ОДО
<<коммерческий банк
кыРгыЗСтАн>) N9 З54 от
\2.\2.201,З лодаосвобождение отзанимаемой долх(ностиПервото Заместителя
председателя правления
ОАО <<Коý4мерческий банк
КЫРГЫЗСТАН>> Усенакун уулу
НурхиIита

разI4ещение объявления в
выпуске rrазеты <<Кьц)Iыз-
Туусу> от 17 декабря 201З
года.

освобохдение от
занимаемой долхtности и. о.
Заместителя Председателяправления одо
<<Комý[ерческий банк
КШРГЫЗСТАН)

27 декабря 201З года Решение}.4 советадиректоров ОАО
<<Коммерческий банк
кыРгыЗстАн>> N, 37з от
2'l . 12 ,20IЗ Iодаосвобождение от
занимаемой долхности и.о.
Заместителя ПредседателяПравления ОАО
<<коммерческий банк
кыРгыЗСтАЕ> Мокенова
Айдара Абдразаковича

размещение объявления в
выпуске газеты (<Кьц)r,ыз-
Туусу) от З1 декабря 20J.З
года.



5. Финавсовая оtrчетвость эштеЕта эа отчетIш квартал
1i Сведения, включаемые в бухталтерский баланс

(050) Доходы и расходы от
неоперационной деятельности

(080)

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

l tоц0l Прибшlь/убыток от операционной

деятельности (010+020-0З0) 168 1зз | 252 268

252 268

|Прибшь (убыток) от обычной
| деятельности (О6O-О70) 1"6о L28

-22 141

2з0 I21

Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода (0В0+090)

код
строк

lla начало
отчетноIо
периода

На конец
отчетноrlо
периода

Активы

(010) 1. Оборотные активы 1 910 971 I 792 \55

(020) 2. Внеоборотные активы 4L4 1 61"
q7? ?qq

(0з0) З. ДолIосрочная дебиторская
задолх{енность

4 |2а 669

(040) 4. Краткосрочная дебиторская
з адолженност ь

24з 069 154 161

(050) ИтоIо активы (010+020+0З0+040) 6 689 470 6 845 250

обязательства и капитал

(060) I. Краткосрочные обязательства IBB 662

(070) 2. ДолIосрочные обязательства 5 101 I22 5 856 80з

(080) Итото обязательства (060+070) 5 895 784 5 981 з56

(090) собственный капитал 79з 686 86з в94

1. Уставный капитал 622 448 622 24з

2.,Щополнительный оплаченный
капитал

4L4

З. Нераспределенная прибыль I7I 22I 24I 2зб

4. Резервный капитал I1 0

(100) итото обязательства и собственньй
капитал (060+070+090) 6 689 4,10 6 845 250

на начало l на конец
отчетноIо I отчетното

периода l периода

(010} Валовая прибыль 555 97з 1,151 2з4

(020) |Дохолы и расходы от прочей
операционной деятельности
(доходы - расходы)

,lI 21,7 118 989

(0З0) |Операrrионные расходы -459 I|1 l -62з 955

(060) |Прибыль (убыток) до вычета
налоI.ов (040+050) | 168 1ЗЗ

(070) Расходы по налоIу на прибыль | -8 004

(090) |Чрезвычайные статьи за минусом
налота на приOыль

(100)
160 128 2з0 t21



З) Сведения, включаеше в отчет об изменениях в капитале

код
строк

на начало
отчетного
периода

На конец
отчетноrlо
периода

010 Сальдо на ll01|l октября 201З л. бзз 558 бзз ,16,7

020 Изменения в учетной политике и
исправление существенных ошибок

030 Пересчитанное сальдо

040 Чистая прибыль или убытки,
не лризнанные в отчете о прибылях
и убытках

050 Чистая прибыль (убытки) за
отчетный период

L60 128 2за I21

060 Дивиденды

070 Эмиссия акций

080 Оr,раничение прибыли
к распределению

090 Изменение уставного капитала

r00 сальдо на ll01ll января 20L4 л. 19з 686 86з в94

6. Сведеrшtя о направлениях средс.r!в, привлёчеЕЕы:х эмиЕеятом в реgульtrате размеtцения эмиссионных ценных бумаТ

Общий объем привлеченных средств
Привлеченные средства использованные по кахдому из
направлений
Направления использования привлеченных средств

7. Заемные средства/ rtолlпrенные эштентом и его дочёрнем обществами в отчетЕом квартале

Заемные средства. полуqенные эмитентом в отчетном
квартале

Заемные средства, полученные дочерними обществами в
отчетном кваDтале

1зв 941,64

8. Фивансовые влоrкемя эмитента

Долтосрочные вложения эмитента за отчетный квартал
Краткосрочные влохения эмитента за отчетный квартал

9. Доходы по цеяным бумагам эмитента

5аинtrересованньпltи в соверtцении обществом сделки

н. илебаев

Э. Дкенбаева

Вид ценной бума]]и Размер доходов. начисленных на
одну ценную бумагу

Общая сумма ценных бумаг,
начисленных по ценным буматам
данного вида


