
крАткиЙ ЕжЕквАртАJIъньй отчЕт по состоянию нА оl.о7.2о14 г
1. .Щанные об эrчр:тенте

полное наименование эмитента:
Открытое акцrrонерное общество <<Комл4ёрчёский банк кырrъIзстАн>>

Сокращенное наименование эмитента :

ОАО <<КолдrерческиЙ банк КЫРrЪIЗСТАН>>

ЮридическИй и почтоВый адреС эмитента/ номер телефона и телефакса:
7200зЗ, Кьц)гыэская РеспублИка/ тород Бишкек,ул. тоголок Молдо, 54-а

Основной вид деятельности:
Ба.вковскея деятельяость

2. Количество участвvr.ков ,4 paбoTrrraKoB общества

_ З. Список юридичёских лI4ц/
капитала

которых данный эмитевт владеет 5 процеяталла и более уставното

Полное фирменное наименование/
организационно-правовая форма

Местонахождение/ почтовый
адрес/ телефон, факс, адрес
электронноЙ почтьт. код ОКПО

.Щоля участия в уставном
капитале (в %)

l7. Информация о существенных фактах (далее факт), затрагивающих деятельность эмитеlлта ценных бумаг в отчетном
периоде

5. фивансовая отчётносtгь эм}rтента эа отчетный квартал
1) Сведения/ включаемые в бухгалтерский баланс

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетноIrо
периода

Активы

(010)
| 1. Оборотные активы 2 066 112 2 аа1 422

l lozo 1 | 2, Внеоборотные активы 527 442 | эсr orl

Количество акционеров (участников) по
состоянию на конец отчетного квартала 41 2
Количество работников эмитента на конец
отчетного квартала 115в

Наименование факта Дата
появления

fiакта

Влиягtие dlaKTa на деятельность эмитеFIта {атаи формараскрытия
информации о фаюе

изменение в составе
Совета директоров ОАО
кКоммерческий бапк
КЫРГЫЗСТАН)

l б аrrреля
2014 года

Решением Совета директоров ОАО <Коммерческий банк
КыРГыЗСТАНD N914/3 от 15.04.20i4г. Акматбаев Уланбек
Таберикович выведен из состава Совета директоров ОАО
<Коммерческий банк ItЫРГЫЗСТАН) с 16 апреля 2014г.

Размещение объявления в
выпуске газеты,,Кыргыз-
Tyycyu Nl28 (238l7) от l8
апоеля 2014 гола.

изменение в составе
Совета директоров ОАО
<Коммерчесtсий батrк
КЫРГЫЗСТАН)

29 апреляr

20 l 4 года
Решением Совета директоров ОАО <Коммерческий банк
КЫРГЫЗСТАН) N9 1611 от 29.04.2014 г. - временно на
вакантную должность члена Совета директоров одо
<Коммерчесrtий банк КЫРГЫЗСТАН) лривлечен Карпович
Станислав Евгеньевич, начиная с 29.04.20|4г., сроком до
проведения Годового общего собрания акционеров.

размещение объявления в
выпуске газеты,(Кыргыз-
Tyycyn Nл3З (2З822) от 07
мая 20l4 года.

Разовые сделки, размер
которых. составляет
более 'l0% от активов
эмитента на дату сделки

25.04.2014г.
02.06.2014г

Сделltи были проведены с Райффазенбанком (Австрия) на
обпIую cyMM.v 20З,0 млн сом - межбанковское размещение
(лспозит).

Размещение объявления в

выпуске газеты <Кыргыз-
Tyycyu Nл5З (2З842) от 15
июля 2014 года.

ItOз0l З. Щолгосрочная дебиторская 4 ь82 В60| 4 914 а4З



задолженность

(040) 4 " Краткосрочная дебиторская
задолженность

|(060) | 1. Краткосрочньlе обязательства 152 061 I4B 129

(070) l 2. Доr,.о.рочные оОязательства 6 4з5 з9в ,l 2,11 2з8

l toB0 t |Итото обсзательства (ОбО, OTOr 6 5в1 999 1 ц25 96"l

собственныи капитал 90о з62 в85 167

L. Уставньтй капитал 622 2цз 622 24з

З. Нераспределенная прибыль 211 552 L02 050

4. Резервный капитал

зl1 l з4

(050)
| Итого активы ( О l О+О2О-О3О .О4О 

)

обязательства и капитал

2. Дополнительный оплаченный
капитал

l60 в74

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Код
строк

(020)
| Дохолы и расходы от прочей
| операционной деятельпости
| (ло"од", - расходьт)

(0з0)
| Операционные расходь]

| Дохоль, и расходы от
| неоперационной деятельности

(090)
| Чрезвычайные статьи за минусом
| налога на прибыль

IloBol
l

I troo l

I

|Чистая прибыль (убьтток)
|периода (ОВО+О9О)

з2 421 60 210

i79 656 l -з60 ] 19

зб з15

отчетного 
|

I

(010) Валовая прибыль LB9 544 з9в 449

(040) Прибыль,/убьiток от операционной
| деятельности (ОlО+О2О-ОЗО 

)

|Прибьiль (убыток) до вычета
| налогов (О4О+О5О)

(070) Расходы по налоIу на прибыль

|Прибыль (убыток) от обычной
| леятельчrости ( О60-07О )

зб з15 94а



З) Сведения/ включаемые в отчет об изменениях в капитале

|0s0

J060 | Дивиде"ды

070

|Чистая прибыль (убытки) за
| отчетный период

На начало | На конец
стчетного | отчетного
периода | периода

зб з15 54 625

820

Код
строк

вбз в94 9аа з62

| Изменения в учетной политике и 
|

i исправление существенных ошибок 
|

|озо ] Пересчитонное сальдо

040 |Чистая прибыль или убьtтки,
| не признанные в отчете о прибылях 

|

i и убытках

020

|0в0
l

010

|0эо

эмиссия акций

Ограничение прибьiли
к распределению

| Изменение уставного rапитала

6. Сведевия о направлевиях qредств/ привлёчеввых эмиtrентом в реэультате раэмещеЕr4я эмиссrrоввых
ценвых бумаг

Обций объем привлеченных средств
Привлеченные средства использованные по
кахдому из направлений
направления использования привлеченных средств

7. Заемнце сI)едства. полученные эмитентом и ето дочервем обrцествалда в отчевяом квартале

\чJ, фивансовые влоr(ёния эмrrтёнtrа

9. ýоходы по цевЕым буьаагам эмитента

10. Ияформация об условиях и
сделки

sаинтересоваtrвыtч}, в совершевии общесввом

Сделок с заинтересованньIми лица
Председатель Правления
оАо <<Кош"rерческий банк

Тлаввый бух::алтер
ОАО <<Колдаерческий банк

Н. Илебаев

Э. IIженбаева

Сальло на "01" июпя 2014 г.

заемные средства/ полученные эмитентом в
отчетном квартале

Заемные средства/ полученные дочерними
обществами в отчетном квартале

,щолгосрочные вложения эмитента за отчетный
квартал
Краткосрочные вложения эN4итента за отчетный
квартал

Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных на
одну ценную бчмагу

Общая су\4ма ценных бумаг,
начисленных по ценньм бумагам
данного вида


