
крАткиЙ ЕжЕквАртАJIьньй отчЕт по состоянию нА 01.10.2014 г.
].. ДаЕные об эмуtтевте

полное наименование эмитента:
Открытое акциоЕерное общество <<Колааерческий банк кырrъвстАн>>

Сокращенное наименование эмитента :

ОАО <<КоI4мерческиЙ бавк КЫРrЪIЗСТАН>>

Юридический и почтовьтй адрес эмитента/ номер телефона и телефакса:7200зЗ, Ьц)гыэская РеспублИка, гороД Бt4шкек,ул. Тотолок Молдо, 54-а

Основной вид деятельности:
Банковская дёяtrельвосtrь

2. Количесtrво учасtrЕцков и работников общества

Количество акционеров (участников) по
состоянию на конец отчетного квартала 486Количество работников эмитента на конец
отчетного квартала 1166

Полное фирменное наименование,
организационно-правовая форма

Местонахождение/ почтовый
dлIJес, телеQон, Факс. адрес
электронной почты, код ОКПО

Щоля участия в уставном капитале
. (в ?)

з. Список юридичёских лv7ц| в коtrорых давньrй эмиtrеят владеет 5
капиtrала

проценtrамr, и более усtrавЕото

17, Информация о существенных фактах (лалее факт), затрагивающих деятельность эмитента цепных бумаг в отчетном
периоде

5. фивансовая отчетЕость эмитенtrа эа отчетвъй квартал
1) Сведения, включаемьте в бухгалтерский баланс

l код На конец
отчетного
периода

строк

| Активы

На начало
отчетного
периода

(010) L. Оборотные активы

(020) 2. Внеоборотные активы

I tозоl
I

| З. Долгосрочная дебиторская
| задолженность

| 4. Краткосрочная дебиторская

2 001 422 2 512 9з9

561 611 l 606 s52

4 914 04з| 5 2з0 595

в2в 05в J 5з1 667
I

Ico+ol
I задолженность

(050)

Наименование факга Дата
появления

фаюа

Влияние фаюа на деятельность эмитента faTa и форма раскрытия
информации о фаюе

Итого активы (010+020+0З0+040)

]Обязательства и капитал

(060)
| 1. КраткосрочЕые обязательства

(070) 2.,Щолгосрочные обязательства

(080) Итого обязательства (060+070)



собственньтй капитал

]. Уставный капитал

l 2. Дополнительньтй оплаченньтй
| капитал

З. Нераспределенная прибьтль

4. РезервныЙ капитал

итото обязательства и собственньтй
I i капитал (ОбО+О7О+О9О)

Код
строк

Валовая прибыль

|Дохолы и расходы от прочей
| операционной деятельности
| (ло*одо, - расходы)

прибыль/убыток от операционной
деятельности (010+020-0З0)

|Дохолы и расходы от
| неоперационной деятельности

| Прибыль (убыток) до вычета
| налого" (О4О+О5О)

Расходьi по налогу на прибыль

Прибыль (убыток) от обычной

Код
строк

l 010 Сальдо на июля 2aI4 т.

622 24з | TBr эвт

160 в74

102 050 141 199

в з11 1з4 l s 941 65з
l

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

на начало
отчетного
периода

з9в 449

На конец
отчетного
периода

бI1 920

14\ 2в9

147 2в9

_11 200

90 94о | lзо овэ

чистая прибьтль (убыток) отчетного
периода (0В0+090)

з) Сведения/ включаемые в отчет об изменениях в капитале

на начало
отчетного
периода

900 з62

На конец
отчетноrlо
периода

8в5 167

(0з0) |операционные расходы l -з60 119 | -57о 2зб

020 |Изменения в учетной политике и

| Пересчитанное



|040
I

Чистая прибьтль или убьттки,
не признанные в отчете о прибылях
и убытках

|0s0
I

Чистая прибыль (убытки)

060

l070

54 625 з9 149за
| отчетньтй период

Дивиденды -69 в2а -1 015

эмиссия акций

Ограничение прибы.ли
к распределению

вв5 167 92з з0I

6. СВеДеВИя О направлёнJ4ях qредств, привлеченных эмrtтёнtrом в ре5ультате раэмецlеЕия эмиссиоЕЕых
цёЕЕых бумаг

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

7. Заемr*ые средства, полученные эмrItrёнтом и его дочервем обlцества!д4 в отчетном кварtrале

090 |Изменение уставного капитала l - | -

Заемные средства. полученные эмитентом в
отчетном квартале

Заемные средства/ полученньiе дочерними
обществами в отчетнол.{ квартале

50 000,00

8. финансовые вложевия эмитента

,Щолгосрочные вложения эмитента за отчетный
квартал
Краткосрочные вложения эмитента за отчетный
квартал
9. Доходы по цевным бумагам эмитенЕа

Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных на
одну ценную бумагу

Общая сумма ценных бумаг,
начисленных по ценньтrr,r бумагам
данного вида

_ 10. ИВфОРМаЦИя Об условrrях и характёре сделrси | лицап,fuI| эаивтересоваввьtми в совершен}lи обществом
сделки

Сделок с заинтересованньIми лиLJами не производилось.

Председатель Правленrая
ОАО <<КолдаерческллЙ бarrK КЫРrЪIЗСТАН>> Ё. Илебаев

Э. [жевбаева
Главвьй бухгалтер
оАо <<Колд,rерческий банк КЫРrЪIЗ


