
КРАТКИЙ Е)I(EКВАРТАJIЬНЬЙ ОТЧЕТ ПО состоянию нА 01.01.2015 г

1. Данt{ые об эмлtтенте

полное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество <<Коьааерческий

Сокращенное наименование эмитента:
ОАО <<КоI4!,rёрческиЙ бавк КЫРrЪIЗСТАН>)

Юридический и почтовый адрес эмитента/ номер
7200ЗЗ, Ьц)r,ыэская Респубпика, тород Бишкек,

код
строк

| Активы

банк КЫРГЬIЗстАн>>

теrефона и телефакса:
ул. Тоголок Молдо, 54-а

на начало
отчетного
периода

Основной вид деятельности:
Баr:ковская деятельность

2. Количесtrво участников v7 рабоtrвиков общесtrва

З. Список юр!4дичёских лиц, в которых данвый эмrrтент владеет 5 процентапоr и более уставrrого
кепитала

l7. Информация о существенных фактах (лалее факт), затрагивающлrх деятельность эмитснта ценных бумаг в отчетном
периоде

5. финансовая отчеtrt{осiсь эмиtrента эа отчетяьй квартал
1) Сведения/ включаемьте в бухгалтерский баланс

На конец
отчетного
периода

(010)
| 1. Оборотные активь]

задолженность

(040) 4. Краткосрочная
задолженность

2 512 9з9 2 t44 8з]

5з1 667 
|

l

2з9 96,7дебиторская

(050) Итого активьт (010+020+0З0+040) в 941 65з в 4в0 9з1

(060) 1. Краткосрочные обязательства 2Lа 94а 255 зв9

Количество акционеров (участников) по
состоянию на конец отчетного кваIэтала 49з
Количество работников эмитента на конец
отчетноIrо квартала 11в 5

Полное фирменное наименование,
орIанизационно-правовая форма

Местонахождение. почтовый
адрес/ телефон, факс, адрес
электронной почты, код окпо

Доля участия в уставном капитале
(в % )

Наименование фаюа .Щата
появления

факта

Влияние dlaKTa на деятельность эмитента ,Щата и форма раскрьtтия
информации о фаюе

(020) 2. Внеоборотные активы

(0з0) З. .Щолгосрочная дебиторская

(070) 2. .Щолгосрочные обязательства

|Обчзательства и капиfал 
l

ltOBol |Итоr.о оосзательс1 ва /06О,О7О) в 01в з52| 7 501 20l



собственный капитал

1. Уставный капитал

2.,Щополнительный оплаченный
капи т ал

92з з0l 979 7з0

115 з50

З. Нераспределенная прибыль 141 19 9 | 197 з9з

| 4. Резервный капитал

итого обязательства и собственный
| капитал (060,070+0q0l 

I
94 1 65з в 480 9з1

7в1 987 ] 7в1 9в7

2) Сведения/ включаемые в отчет о прибьтлях и убытках

Код
строк

На начало
отчетного

На конец
отчетного
периода| периола

(010)
| Валовая прибыль бI] 92а 850 998

(020) lДоr.оло, и расходьi от прочей
| операционной деятельности
| {ло"од", - расходы)

(0з0) Операционные расходы

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

(050 ) | Доr.ол", и расходы от
| неоперационной деятельности

(060) |Прибыль (убыток) до вычета
| налогов (О4О+О5О)

(070) Расходы по налогу на прибыль

9з 605 1з5 719

-5,1 0 2зб -,1,1 9 вз 4

lПрибьтль (убыток) от обычной
| деятельности (06О-О7О)

|Чистая прибыль (убыток) отчетного
| периода (ОВО+О9О)

l4| 289

1 41 2в9 206 88з

L1 200 20 600

1з0 0в9 | 186 2вз

I

1зо ов9 | rBo zвз

206 ввз

|(0s0)
I

З) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

код
строк

на начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

010 |Сальло на "О1" оrtчбрч 2аl4 г.

l Изменения в учетной политике и
| исправление существенных ошибок

020

|0з0 | Пересчитанное сdльдо

885 167 92з з01



040 или убы.|ки, l

отчете о прибылях 
|

050

060 | ливиденды

| Эмиссия акций

к распределению

|Чистая прибьтль

| отчетный период
з9 |ц9 56 194

_1 015 2?Б

070

I0s0
l

| Ограничение прибыли

|090 |Изменение Vставноло капитала |-

6, Сведения о ваправлевиях средств, привлечё!lЕых эмиtrёвтоц в реэультате раЭмешеЕия эмиссуtонных
ценЕых бумат

7. Заемные средства/ полученные эмитенtrом и ёго дочернем обществаьаи в оtrчеtrном квартале

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

Заемные средства/ полученные эмитентом в
отчетном квартале

Заемные средства/ полученные дочерними
обществами в отчетном квартале

L22 12I,1

8. фивансовые влоr(евия эмитевtrа

,Щоходы по цённым буматам эмиtrеЕта

.Щолгосрочньте вложения эмитента за отчетный
кваDтал
Краткосрочные вложения эмитента за отчетньтй
кваDтал

Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных на
одну ценную бумагу

Общая сумма ценных бумаг,
начисленньтх по uенньш,r бумагам
данного вида

'-10. Информация об условиях,, характере сделки| лпцами|
сделки

Сделок с заинтересованными лицами не производилось.

Председатель Правления
ОАО <<Колддерческий банк КЫЕ

И. о. главвото бухгалвера
оАо <<Колдr"rерческий банк КЫР

эаrrнтересоваЕЕыми в совершёЕии обlцеством

Н. Илебаев

К. БагриЙ

9}g' к о м м ЁЁ'.Й с fi н й :"tЁ*
Ёзl бАяк j.;E*

ffi;,;ffi


