
кРАткии Е)I(EКВАРтАJIЬНьи отчЕт по состояНИю нА 01.07.2015 г.

1. Даяные об элдtте::те

полное наименование эмитента:
oткpьlвoeaкциot{epнoeo6щecтвo<<кo}д*1epчecкий6авккьIPгьlзстAн>>

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

Юридический и почтовыи адрес эмигента/ номер телефона и телефакса:
7200З3, Ьц)гыэская Республика, город Бишкек.ул. Тоr,олок Молдо, 54-а

Основной вид деятельности:
Банковская деятельность

2. Количесtrво участt]иков 9l работвиков общества

Количество акционеров (участников) по
состоянию на конец отчетного квартала 506
Количество работников эмитента на конец
отчетного квартала 1150

- З. Список юридических пvIц| в которых данный эмrlтёнт владеет 5 процевталаr,л и более уставrrого
капитала

Полное фирменное наименование,
организационно-правовая форма

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

"Щоля участия в уставном капитале
(в ?)

4. Информация о с}пцёствевЕых фактах (далее факт) , затрагиваюцц4х деятельЕосtrь эмитевtrа ценЕых
бумаг в отчеtrном пёриоде

Наименование факта Дата
появления

факта

Влияние факта на деятельность эмитента .Щата и форма
раскрытия

информации о факте

изменение в
составе Совета
директоров ОАО

<<Коммерческий банк
КЫРГЫЗСТАН>

24 04.2015г. Решением Совета директоров ОАО
<<Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН> N!lЗllЗ от
24 апреля 2015 года принята отставка
Маматовой Чнары Назаралиевны с
01.05.2015г.

Размещение
объявления в

выпуске газеты
(ЬIргьlз-Туусу> от
01 мая 2 015 r,ода .

изменение в
составе Правления
ОАО <<Кошаерческий
банк кыРГыЗсТАн>

15.05. 2015г.
Решением Совета директоров ОАО
<<Коммерческий банк КЬlРГЫЗСТАН> N! 15/12 от
15 мая 2015 года Сатывалдиев Улан
Орузбаевич освобожден от занимаемой
должности Заместителя Председателя
Правления ОАО <<КоммерческиЙ банк
КЫРГЫЗСТАН> с 15 мая 2015 года.

Размещение
объявления в

выпуске газеты
<<ЬIргыз-Туусу)) от
19 мая 2015 года.

изменение в
составе Совета
директоров ОАО

<<Коммерческий банк
КЫРГЫЗСТАН>

20 . 05.2015г. Решением Совета директоров ОАО
<(Коммерческий банк КЬlРГЫЗСТАН> N!16/В от 19
мая 20t5 года/ временно на вакантную
должность члена Совета директоров ОАО
<<Коммерческий банк КЬlРГЫЗСТАН> привлечена
Омурзакова Гульзара Макешовна, начиная с
20,05.2015г./ сроком до проведения
толовотlо оОц-l о ^обранич акционеров.

Размещение
объявления в

выпуске газеты
<<fuргыз-Туусу)> от
22 мая 2015 года.



Фивансовая оtrчетность эмиtrента ýа отчетЕый
l) Сведения/ включаемые в бухгалтерский

квартал
баланс ( тыс. сом)

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетноIо
периода

Активы

lr0l0l I I. Оборотные акгивы 2 s49 з6,1 | 2 495 691

Itozor 2. Внеоборотные активы в15 7о9| Boz т+в

I tозоl
l

5 4вв 121| s zBT crs
I

It0+0l
I

боб о7в| r овс scT
l

(050 ) |Итого активы (ОlО+О2O+ОЗО+О4О) 9 з59 21 5 9 6]2 62,7

| З. Долгосрочная дебиторская
| задолженность

| 4. Краткосрочная дебиторская
| задолженность

|Обязательства и капитал

Icocot I t. Кратrосрочные оояJательства 14в 1з2 | Is\ 468

(070)
| 2. Долr,осрочные обязательства 8 196 50з 8 55з 110

i(Os0) |Итого оОязательства rОбО, О7О7 в з44 бз5 8 667 578

собственный капитал L 014 640 995 049

| 1. Уставный капитал 7в1 987 7в1 9в7

610 14 0 514

| З. Нераспределенная прибыль i 2з2 04з ]20 54в

4. Резервный капитал 
l

(l00) |Итоrо обqзательства и собственчь]йl l l

l lкапитал (обо+о7о+о9о) | э зsэ zTs | 9 6,12 62,| l
lllll

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

Код
строк

(010) Валовая прибыль

(020)
| Дохолы и расходы от прочей
| операционной деятельности

(доходь1 - расходы)

(0з0 ) | ОпераL,tионные расходы

I lочоl | Прибыль/vбыток от операционной
| деятел."ости (ОlО+О2О-ОЗО)

(050)
| До"оло, и расходы от
| неоперационной деятельности

It000l
l

l

На начало 
|

отчетного
периода

На конец
отчетноIо
периода

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

21з 4в1 l 425 09s

lз 592 з4 бз8

r90 02з -з92 09,1

з7 05о 67 бзв

ItoTol Расходы по налоIу на прибьтль 2 40,а 6 200



(080) Прибыль (убыток) от обьтчной
| дея. ельности (ОоО-О7О) з4 650 61 43в

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

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного
I

з4 650 
|

61 4з8| периола (080+090)

З) Свецения/ включаемые в огчет об изменениqх в капитале (тыс.сом)

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

020

040

| Изvененич в учеr ной попитике и
исправление существенных ошибок

050

|ов0
l

| Чистая прибыль
| не признанные в

|и убытках

l чистаq приоыль
| отчетный период

l Ограаичение прибьтли

или убьtтки, l

отчете о прибылях 
|

l

за з4 650 61 4зв

к распределению
l-
|оч0 i И.менение устав{ого капи] а-lа

9зз 611

0З0 | Пересчитанное сальдо l -

| Ливиденды

] Эмиссия акций

100 |Сальдо на r'O1ll июля 2О15 г. L 014 640 995 049

6, Сведевия о Еаправлениях средсtrв,
ценных бумаг

привлёчённых эмитеЕтом в рёэульtrате раэмец{ения эм9tсс!tонных

Общий объем привлеченных средств
Привлеченньlе средства использованные по

из направлении
Направления использования ивлеченных средств

7. Заемные с:редства. получеввые эмитентом и его дочерi{ем общества}лrt в оtrчетном кЕарtrале (тыс.сом)

Заемные средства/ полученные эмитентом в
отчетном квартале

Заемньте средства/ полученные дочерними
обществами в отчетном квартале

250 0в7,0

8. Фивавсовые влох(еttия эмrrтеЕта (по направлевию капитала)

,Щолгосрочные вложения эмитента за отчетный
квартал
Краткосрочные вложения эмитента за отчетньтй
квартал



9. ffоходы по ценЕым бумагам эмиtrtёнта

Вид ценной бумаги Разлаер доходов, начисленньтх на
одну ценную бумагу

Общая сумма ценных бумат,
начисленных по ценньпи бумагам
данного вида

10, Ивформация об условиях и характере сделки | лицамиt эаивтёресоваЕЕыми в совершевии обlцествомсделки

сделок с заинтересованными лицами не производилось.

И. о. ПредседаЕеля Правления
ОАО <<Колд,rерческиЙ банк КЬIРrЪ]ЗСТАН>)

Главяый бухталтер
ОАО <<КолцъдерческиЙ баr:к КЫРrЪlЗСТАН>>

lEPr{Ecr(frй

нырrыýетя!,


