
крАткиЙ ЕжЕквАртАJIьньЙ отчЕт по состоянию нА 01.04.2015 г.

1. Давныё об эrwtтенте

полное наименование эмитента:
Открытое акциоЕерЕое общество <<Ком!лерческиЙ бавк КЫРГЬIЗСТАН>>

Сокращенное наименование эмитента:
ОАО <<КоIФ4ерческиЙ банк КЫРrЪIЗСТАН>>

Юридический и почтовый адрес эмитента/ номер телефона и телефакса:
72ООЗЗ/ Къц)гыэская Респубпика, город Бt4шкек/ул. Тотолок Молдо, 54-а

Основной вид деятельности:
БаЕковская деятельЕость

2. КолrдчесЕво участяцков v7 работников общества

.-J. список юридических лv7ц| в котt,орых данвый эмиtrент владеет 5 процеввалаэl и более усЕавt{ого
кепитала

Количество акционеров (участников) по
состоянию на конец отчетного квартала 49в
Количество работников эмитента на конец
отчетноIlо квартала 1118

Полное фирменное наименование,
организационно-правовая форма

Местонахождение/ почтовыи
адрес/ телефон, факс, адрес
электронной почты, код ОКПО

Доля участия в уставном капитале
(в Ъ)

Наименование факrа Дата
появления

dlaKTa

Влиягtие факта на деятельность эмитента ffaTa и форма раскрытия
информации о факте

Годовое обцее собрание
акционеров

31 марта
2015 года

по результатам голосования годовое обr,цее собрание акционеров
приняло следующие решения:
l.Утвердить счетную комиссию в составе трех человек.

2,Утверлить отчет Совета директоров ОАО кКоммерческий банк
кыРГыЗСТАН> за 20 l4 год,
З,Утвердить отчет об исполнении tРинансового плана и годовых

результатов деятельности оАо <Коммерческий банк
КыРГыЗСТА1-I> за 20 l4 год.

4,Утвердить заключение внешнего аудитора по итогам проверки

деятельности ОАО <Коммер.tеский банк КЫРГЫЗСТАН> за 20l4
год-
5.Утвердить финансовый план ОАО кКоммерческий банк
КЫРГЬ]ЗСТАНл на 20l 5 t од

6,Уменьшить количество обращаемых акций ОАО <Коммерческий
банк КЬiРГЫЗСТАН> путем их аннулирования, в связи с

размещениеN,I меньшего количества акций, чем было принято

решением ГОСА ОАО <Копtмерческий банк КЫРГЫЗСТАН> от 3l
марта 2014 гола,
7.У,твердить размер, порядок и формrу выплаты дивидендов за 20l4
год.
8,Увеличить количество обращаемых акuий, Утвердить порядок
вып),ска и раlмещения акший,

9,Внести изменения в решения Годового общего собрания
акционеров по итогам 201|-2012-201З года, в части выплаты
дивидендов аl(ционерам, которые не приняли участия в

дополнительных эмиссиях акций ОАО кКоммерческий банк
КЫРГЫЗСТАН) по итогаN, всех предыдуutих лет по итогаN{ всех
предыдущих лет в установленные сроки для р€lзмещения акций за

счет суNlмы дивидендов, вь]платить начисленные дивиденды за все

предыдущие года дене)I(нь]i\{и средствами.

l0, отменить отдельные решения общего собраrtия акционеров одо
кКоiчмерческий банк ItЬ]РГЫЗСТАI-{> от З LOЗ.20l4г,
l l,Избрать членов Совета диреl(торов в составе 5 человек,
l2,Утвепдить DазмеDы выплачиваемого . вознагрarкдения и

размецение объявления в

выпуске газеты (кыргыз-
T}rycyu Nч26 (2391 5) от 07
апреля 2015 года.



компенсаций членам Совета директоров.
1З,Избрать членов Комитета по аудиту и утвердить размеры
вознаграхiдения членам комитета по аудиту.
14,Избрать внешним аудитором ОАО <Коммерческий банк
КЫРГЫЗСТАН> на 2015 год, ОсОО <,Щелойт и Туш> и установить
вознаграждение.
l5,Внести изменения и дололнения в устав ОАО <Коммерческий
банк КЫРГЫЗСТАН> и утвердить его в новой редакции, Пройти
государственную перерегистрацию в уполномоченном
государственном органе,

5. Фивансовая оtrчётвость эмитента эа отчетный
1) Сведения/ включаемые в бухгалтерский

Код
строк

Активы

квартал
ба,панс ( тыс. сом)

На начало
отчетноIо
периода

На конец
отчетного
периода

Itozol

| (010 ) I l. Оборотные активьJ

2. Внеоборотные активы

| З. Долгосрочная дебиторская
| задолженность

|Итого обязательства и собственньтй
| капитал (ОбО+О7О+О9О)
l

?- 144 вз,1 2 449 з61

659 20I в15 709

5 4зб 926 5 4вв \21

l s 4s0 9з1 | 9 з59 275
ll

I l0+ot
I

4, Краткосрочная дебиторская 606 07в
| задолженность

Итого активьт (010+020+0З0+040) в 4в0 9з1 9 з59 2,1 5

обязательства и капитал

L. Краткосрочные обязательства 255 зв9 I4B |з2

ItoT0l 2. Щолгосрочные обязательства ] 245 BI2| s 196 50з

l toBo l | Итого обчзательс.]ва (060.070) 7 50L 20l | в з44 бз5

| Собственный капитал

1. Уставный капитал 7в1 9в7 7в1 9в7

З. Нераспределенная прибьiль L97 з9з | 2з2 04з

] 4 . Резервный капит ал

96] 
|

l

61с)з50

979 7зо | r 0r+ ь+о

2) Сведения/ включаемые в отчет о прибылях и убьттках ( тыс. сом)

Код
строк

| Валовая прибыль

| Дохолы и расходы от прочей
| операционной деятельности
| (ло"оло, - расходы)

На начало
отчетного
периода

850 99в

I

| На конец
отчетного
периода

21з 481

Lз5 719 | 1з 592
l

I(010)

Операционные расходы



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

(050)

Расходы по налогу на прибыль

(0в0 ) |Прибьiль (убыток) от обычной

| деятельности (ОбО-О7О)

I tob0l
I

|Доr.ол", и расходы от
| неоперационной деятельности

| Прибыль (убыток) до вычета
| налогов (04О+О5О)

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

|

ll

l

2об ssз 
|

з7 050

tвб 28з з4 650

1sб 2sз l
I

з4 650

|соэоl Чрезвычайные статьи за минусом
| налога на прибыль

(100)

З) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале (тыс.сом)

Код
строк

Чистая прибыль или убьtгlки,
не признанные в отчете о прибьтлях
и убытках

I

На г{ачало | На конец
отчетного | отчетного

периода

56 194 з4 650

периода

l 010 |Сальдо на "О1" января 2Оl 5 г. 92з з01 | 979 7з0

а20 | Изменения в учетной 
.lолитике и

исправление существенных ошибок

|0з0 Пересчитанное сальдо

I040
I

|,

l050
l

|Чистая прибыль (убьттки)

| отчетный период
за

| Дивиленлы

6. Сведения о Еаправлевиях средств/ привлеченнь!х эмиtrеЕтом в реэультате раЭмец{ения эмиссиоЕных
цевных бумат

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

Заемные средства, полученные эмитентом в
отчетном кваDта.пе

Заемные средства, полученные дочерними
обществами в отчетном квартале

18з 492,5

Эмиссия акций

| Ограничение прибыли
| к распределению

Изменение уставного капитала

|Сальло на "0L" апреля 2015 г.

7. Заемные средства, полученные эцитеЕтом и его дочервем обlцествапаэл в отчетном,кварtrале (ТЫС.СОМ)



8. Финансовые влоя(ёв!rя эмJ4тента (по Еаправлению капу!тала)

9. Доходы по ценным бумагам эмиtrеЕта

.Щолгосрочные вложеF{ия эмитента за отчетный
квар Iал
Краткосрочньте вложения эмитента за отчетный
квартал

Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных на
одну ценную бумагу

Общая cy}lмa ценных бумаг,
начисленных по LteHHblл't бумагам
данного вида

10, Информация об условиях
сделки

Сделок с заинтересованны\4и

IIредседатель Правленчtя
ОАО <<Колаъдерческr,лй банк

Главвый бухгалтер
оАо <<Колаr"rерческrtй бавк

и характере сделки, лицамrл, Эаr{нтёресованЕыми в совёршёнr4и обlцеством

кьIргьIзстАн>>

кырrызстАн>>


