
крАткиЙ E)кЕквАртАJIьньй отчЕт по состоянию нА оl.о4.2о14 г.

1. ,ýанные об элдатенте

полное наименование эмитента:
Открытое ак!р!оверное общество <<Копамерческий банк кыргьlзстАн>

Сокращенное наи}4енование эмитента :

ОАО <<КолдмерческиЙ банк КЫРrЪIЗСТАН>>

ЮридическИй и лочтоВый адреС эмитента, номер телефона и телефакса:
7200зЗ, ЬргыЭская РеспублИка, гороД Бицкёк/ул. Тоголок Молдо, 54-а

основной вид деятельности:
Бацковская деятельЕость

2. Количесtrво участнуrков 91 работников общества

(оличество
состоянию

акционеров (участников )

на конец отчетного ква
по

ала

з, Список юридичёских лиц, в коtrорых даннъй эми,:еенtr владеет 5 процевтапаи и более уставного
капr{trала

Полное фирменное наименование/
орrlанизационно-правовая форма

Местонахохдение/ почтовьтй
адрес/ телефон, факс, адрес
электронной почты, код ОКПО

,Щоля участия в уставно},{
капитале (в %)

4. Информация о с)пцесtrвевных Фактах
бумат в оtrчетном периоде

(далее факт), эаtrрагиваюцрlХ дёяЕёльяосtrь эмитеЕtrа ценных

Количество работников эмитента на конец
отчетного кв

Наименование факта ,Щата появления
факта

Влияние факта на деятельность
эмитента

.Щата и форма
раскрытия

информации о
фактеизменение в составе

Совета директоров
ОАО <<Коммерческий
банк КЫРГЫЗсТАн>

21 января 2014
года

Решением Совета директоров ОАО
<<КоммерческиЙ банк КЫРГЫЗСТАН>) N9 1З
от 21 января 2014 года, была принята
отставка члена Совета директоров ОАО
<<Копzмерческий банк КЬ]РГЫЗСТАН>
Шералиева Откулбека Сайфидиновича, в
связи с чем/ временно привлечен с 22
января 2aI4 года на вакантную
должность члена Совета директоров
ОАО <<Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН>
Акматбаев Уланбек'Таберикович сроком
до годового общего собрания
акционеров.

Размещение
объявления в
выпуске газеты
<<Кыргыз-Туусу>
N95 (2з1 94) от
24 января 20I4
года.

изменение в составе
Правления ОАО
<<Кол,rмерческий банк
кыргызстАн>.

2В января 2014
года

Решением Совета директоров ОАО
<(КоммерческиЙ банк КЫРГЫЗСТАН>> N9 22
от 28.01.2014 г. - избрание в состав
Правления и утверждение в должностии.о, заместителя Заместителя
Председателя Правления ОАО
<<Коп,lмерческий банк КЫРГЬlЗСТАН>
Сагындьткова Жаркьтнбека Жумабаевича

Размещение
объявления в
выпуске газеть1
<<Кыргьтз - Туусу>>
N!8 (2З1 9'7 ) ат
04 февраля 2014
Iода.

изменение в составе
Совета директоров
одо <<Коммерческий

25 марта 2014
Iода

Решением Совета директоров ОАО
<<КоммерческиЙ банк КЫРГЬiЗСТАН>> N9 J2
от 25.0з.2а74 года - была принята

Размещение
объявления в
выпуске газеты



банк КыРгызСТАн> отставка члена Совета директоров ОАО
<<Коплмерческий банк КЫРГЫЗСТАН>
Тынаева Нурланбека Орунбековича

<Кьтргыз-Туусу>
N\22 (2 з811 ) от
2В марта 2014
Iода.годовое общее

собрание акционеров
З1 марта 2014года По результатам голосования годовое

общее собрание акционеров приняло
следующие решения:
1 . Утвердить счетную комиссию в
составе трех человек.
2 . Утвердить отчет Совета директоров
ОАО <<Коммерческий банк КЫРГЬiЗСТАН>
за 201З год.
З . Утверлить отчет об исполнении
финансового плана и годовьlх
результатов деятельности ОАО
<<КоммерческиЙ банк КЫРГЫЗСТАН>> за
201З год.
4. Утвердить заключение внешнего
аудитора по итогам проверки
деятельности ОАО <<Коммерческий банк
КЬlРГЫЗСТАН>> за 2 01З год .

5. Утвердить финансовый план ОАО
<<Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН> на
2014 год.
6, Уменьшить количество обращаемых
акций ОАО <<Коммерческий банк
КЫРГЫЗСТАН)> путем их аннулирования|
в связи с размещением меньшего
количества акций, чем было принято
решением ГОСА ОАО <<Ко^4мерческий банк
КЫРГЫЗСТАН>> от 29 марта 201З года.

Размещение
объявления в
вьlпуске газеты
<<Кыр!ыз- Туусу>)
NqN,16-17 (2з805-
В06) от 04
апреля 2а74
года.

1. Произвести конвертацию
акций оАопривиле гированных

<<Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН>> в
простые именные акции.
В.Утвердить размер/ порядок и форму
выплаты дивидендов за 201З год.
9.Увеличить количество обращаемых
акций. Утвердить порядок выпуска и
размещения акций.
10 . Уменьшить количество обращаемых
акций ОАО <<Коммерческий банк
КЫРГЫЗСТДН)> путем их коF{солидации,
11. Утвердить правила конвертации
простых именных акций ОАО
<<Коь,lмерческий банк КЫРГЫЗСТАН>) путем
их консолидации.
12. Избрать членов Совета директоров
в составе 5 человек.
1З. Утвердить размеры вьтплачиваемого
вознаграждения и компенсаций членам
Совета директоров.
I4. Избрать членов Комитета поаудиту и утвердить размеры
вознаграждения членам комитета по
аудиту.
15. Избрать внешним аудитором ОАО
<<Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН>> на
2aI4 год * ОсОО <<Делойт и Туш>) и
установить вознаIраждение.
16. Внести изменения и дополнения в
устав ОАО <<Коммерческий банк
КЫРГЫЗСТАН> и утвердить его в новоЙ
редакции. Пройти государственную
перерегистрацию в уполномоченном
государственном органе.



5. финансовая отч€}тносtrь эмитевта эа отчевнъй квартал
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код
строк

2. Внеоборотные активы

(0з0)
| З. Долгосрочная дебиторская

На начало
отчетного
периода

На конец
отче тного
периода

Итого активы (010+020+0З0+040) 6 в45 250 7 48в з61

обязательства и каttитал

(060) 1. Краткосрочные обязательства I24 55з | rsz cor

|2. Долгосрочньте обязательства 5 в56 вOз 6 4з5 з9в

ItOB0l | Итоло обqзательства t ОоО.О7О) 5 9в1 з56 6 581 999

собственный капитал вбз 894 900 з62

| 1. Уставньrй капитал 622 24з | Bzz zчз

З. Нераспределенная прибыль 24I 2зб 2,7] 552

4. Резервный капитал

Iir0ol
l

l cOaol
I

l (020)

I

залолжеЕность

| 4. Краткосрочная дебиторская
| задолхенность

1 792 155 2 а66 1,72

573 з59 | эzt ччz

4 з25 515 l 4 бs2 s60
l

l

6 в45 250l т +вв зсr
итого обязательства и
капитал (060+070+090)

собственньтй 
|

l

2) СведенИя, включае\4ые в отчет о прибылях и убытках

Код
строк

(010) Валовая прибыль

Доходы и расходы от прочей
операционной деятельности

| (до"одо, - расходы)

Операционные расходь]

lприбыль/vбыток от операционной
| деяrельности (ОlО+О2О-ОЗО)

Доходы и расходы от
неоперационной деятельности

Прибьтль (убыток) до вычета
налогов (040+050)

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

151 2з4 1в9 544

t18 9в9

-62з 955 l -l79 656

L. Оборотные активь]

l

252 268 | +z зrэ



(070) Расходы по налогу на прибыль -22 T4I | -соOо

(0в0)

(090)

|Прибыль (убыток) от обычной
| деятельности (ОбО-О7О)

| Чрезвычайные статьи за минусом
| налога на прибыль

2з0 т21 зб з15

з) Сведения. включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код
строк

На начало
отчетного
периода

| На конец
| отчетного

периода

010 |Сальдо на "О1" января 2aL4 г. бзз 161 | 86з 894

020

|оs0
I

060

|0s0

090

изменения в

] исправление
учетнои политике и
существенных ошибок

|040
I

i

| Чистао прибьтль
| не признанные
|и убьттках

или убьттки, l

в отчете о прибылях 
|

l

Чистая прибьтль (убытки) за
отчетный период

| Ливиденды

| Ограничение прибыли
| к распределению

|Изменение уставного капитала

2з0 L21 зб з15

86з 894 900 з62

0З0 ] Пересчитанное сальдо

эмиссия акций

6. Сведевия о Еаправлеяиях средств,
ценных бумаг

привлеченвых эмиtrентом в реэультаве раэмещеЕия эмиссионЕых

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

5аемные средства, полученЕые эмитентом и его дочернем обществалоr в отчетЕом кварtrале

Заемные средства, полученные эмитентом в
отчетно},I квартале

Заемные средства/ полученные дочерними
обществами в отчетном квартале

5,1 з4з, 1

Долгосрочные вложения эмитента за отчетный
квартал
Краткосрочные вложения эмитента за отчетный
квартал

финаЕсовые влоrкения эмиtrевtrа



9. ,Щоходы по цевны!4 бумагам эмиtrеЕtrа

Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных на
одну ценную бумаr,у

Общая сумма ценных бумаг,
начисленных по ценньIм буматам
данного вида

10. Ивформаr.рlЯ об условиях и харакЕере сдёлкt | пуlца*rуr, ваинтЕересоваttЕыми в совёрцевии обществом
сдепки

СделоК с заинтересованньIмИ лицамИ не лроизводилось.

Главвьцi бухгалтар
ОАО <<КолдлерческиЙ

Н. Илебаев

Э. Джевбаева


