
кРАткии Е)IffiквАРтАJIЬньи отчЕт по состоянию НА 01. 01.2016 г

1. Данные об эr.о,tтенве

полное наименование эмитента:
Открытое 1кциоЕёрное общество <<Коr*гrерческиЙ банк КЫРГЬIЗСТАН>

Сокращенное наименование эмитента:
ОАО <<Ко!4},rерческиЙ бавк КЫРIЪIЗСТАН>>

Юридический и почтовьiй адрес эмитента/ номер телефона и телефакса:
7200З3, Ьц)гызская Республикаt город Бr4шкек.ул. Тотолок Молдо, 54-а

основной вид деятельности:
Банковская деятельяость

2. Количество участнI4ков и работвиков обtцества

З. Список юридических лиц| в которых даяяый эмиtrенtr владёёт 5 процентапаrа и более усtrавЕого
капитала

4. Информация о су,цёс,!веЕных фактах
бумаг в отчетвом пёриодё

(далее Факт), эатрагиваюцих деяtrельность эмитента ценных

Количество акционеров (участников) по
состоянию на конец отчетного квартала 52а
Количество работников эмитента на конец
отчетного ква р,] а ла

-1 160

Полное фирменное наименование/
организационно-правовая форма

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

Доля участия в уставном капитале
(в %)

НаименованI4е факта Дата
появления

факта

Влияние факта на деятельность эмитента .Щата и форма
раскрытия информации

о факте

финавсовая отчётяосtrь эмуrтента эа отчетный квартал
1) Сведения/ включаемые в бухгалтерский баланс ( тыс . сом)

На начало
отче тного
периода

На конец
отчетного
периода

{ лктивы

(040)

(050)
| итого активы (О10+020+0З0+040)

"11L 41з|
I

9з5 а12

(010) | 1. Оооротные активы

(020) 2. Внеоборотные активь]

(0з0)
| 3, Долгосрочная дебиторская
l задол-женность

|Обязательства и капитал

(060) 1. Краткосрочные обязате.пьства

10 1вз 959 17 з26 в96



I(070) | 2. Долгосрочнь;е обqзdтельство в 992 49з la 1а2 1]2

|Итого обязательства (06О+О7О) 9 178 67в 10 з07 071

| 1. Уставный капитал 921 з10 | 921 з10

| З. НераспределеFнаq приОDIль вз 910 9в з54

(100) | Итого обq зател.с . ва l
капитал (060+070+090)

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

l

11 з26 s96 l

(090) собственный капитал 1 005 281 ,l 019 825

| 2. Дополнительный оплаченньiй
| капитал

| 4, Оезервноlй кdпитап

код
строк

| На начало
| отчетного
| пер,rода

На конец
отчетного
периода

| Валовая прибыль в11 976

(0з0 ) | Опера_rионные росхолы

|Прибыль (убыток) до вычета
| налогов (040+050)

(070) Расходы по налогу на прибыль

(0в0) Прибыль (убыток) от обычной
деятельности (060-О7О)

(020) 48 1в2 1а 012

Itоцоl | Прибыль zубыток от оперdllионj,ой
деq гельности ( 0_0-020-0З0 l в0 000 95 99в

(050 ) |Дохолы и расходы от
| неоперационной деятельности

(060)

(090) Чрезвычайные статьи за минусом
налоIа на прибыль

| Дохолы и расходы от прочей
| операционной деятельности
| {лоr.оло, - расходы)

Чистая прибьтль (убыток)
перl4ода (080+090)

Itto0l
I

отчетного 
|

I

l

72 s00 l в1 244

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

I

код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

| 
^альло на "0_L" оr, чОрч 20L5 г, 9з2 48I 005 2в1

Изменения в учетной политике и
исправление существенных ошибок

| Пересчитанное ,dльдо
| 0 з0



040
| Чистая прибыль
| не признанные
l-
| и уоытках

или убытки,
в отчете о прибыля:

l050
I

060

Председатель Правлевия
оАо <<ко}дI*tерческий банк

Главный бухгалтер
ОАО <<Колдrерческий баяк

|Чистая прибыль (убытки) за
| отчетный период

I Ливиденды

l070 | Эмиссия акций

080
| Ограничение прибыли
| к распределению

II з62 L4 444

45"7 100

1 005 281|
l

|090 Изменение уставного капитала

1 019 в25

6, СведёЕия о направлеЕиях средств, привлечевных эмитеЕtrом в ре5ультате раэмещения эмиссиоttных
цеЕЕых бумаг

Привлеченные средства использованные по
(аждо}.{у из направлений
Направления использования привлеченных с

7, Заемвые средства, полученные эмитёнтом и ето дочервём обцествамlа в отчетвом кварtrале (тыс. сом)

заемные средства, полученные эмитентом в
отчетном квартале

Заемньте средства, полученные дочерними
обществами в отчетном квартале

з8 з70,7

8. фивавсОвые вложёt{ия эмитецtrа (по направлению капитала)

.щолгосрочные вложения эмитента за отчетный
квартал
краткосрочные вложения эмитента за отчетный
квартал

9. ,Щоходы по ценньrм буматам эмrrtrента

].0. Информация об условиях и сделки/ лицами/ Эаивtrересованtlьtми в соверщении обществом
сделки

Сделок с заинтересованньiми

Н. Илебаев

Э. Дженбаева

Общий объем привлеченных

lид ценной бумаги Размер доходов/ начисленных на
одну ценную бчмагч

общая сумма ценных бумаг,
начисленных по шенным бумагам
данного вида


