
крАткиЙ Е)I(EквАртАJIъньй отчЕт по состоянию нА о1.04.2о16 г.

1. ,Щанвые об эмлtтевве

полное наименование эмитента:
Открытое акционёрвое обцество <<Ко!Ф4ерческr.тЙ банк КЫРrЪВСТАН>

Сокращенное наименование эмитента :

ОАО <<Коr.ФtерческиЙ банк КЫРrЪIЗСТАН>>

Юридический и почтовьтй адрес эмитента/ номер телефона и телефакса:
"7200ЗЗ, Къц):]ь!эская Республика/ :]ород БIrцкек,ул. Тотопок Молдо. 54-а

Основной вид деятельности:
Банковскаk деятельЕосlпь

2. Количество участников и работников общества

Количество акционеров (участников) по
состоянию F{а конец отчетного квартала 450
Количество работников эмитента на конец
отчетного квартала 1161

=\
't, Список юридических лицl в которых даввый эмитент владеет 5 лроценвамлt и более усtrаввого
капиЕала

Iолное фирменное наименование,
организационно-правовая форма

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

,Щоля участия в уставном капитале
(в %)

l. Информацrая о сJatцёственЕых фактах (далее факт) , эатрагиваюцц4х деятельность эмитевта ценных
iyMaT в отчетвом пёриодё

l

lаименование факта Щата
появления

факта

Влияние факта на деятельность эмитента ,Щата и форма
раскрытия информации

о факте

Годовое общее
собрание

акционеров

З0 марта
2016 года

По результатам голосования годовое
общее собрание акционеров приняло
следующие решения:
1.Утвердить счетную комиссию в составе

2.Утвердить отчет Совета директоров ОАО
<<Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН> за 2015

З . Утверлить отчет об исполнении
финансового плана и годовых результатов
деятельности ОАО <<КоммерческиЙ банк
КЫРГЫЗСТАН)) за 2015 год.
4 . Утвердить заключение внешнего
аудитора ло итогам проверки
деятельности ОАО <<Коммерческий банк
КЫРГЬ]ЗСТДН> за 2015 тод.
5. Утверлить финансовый план ОАО
<<Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН> на 20Iб
год.
6.Уменьшить количество обращаемых акций
ОАО <<Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН>
путем их аннулирования, в связи с
размещением меньшеIо количества акций,
чем бьтло принято решением ГОСА ОАО
<<Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН> от З1
марта 2015 года.
7.Утвердить размер/ порядок и форму
выплаты дивидендов за 2015 год.
В . Увеличить количество обращаемых
акций. Утвердить порядок выпуска. и
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размещения акций.
9. Внести изменения в решения Годового
общего собрания акционеров по итогам
20Т4 года / в .jасlr,и выплаты дивидендов
акционерам/ которые не приняли участияв дополнительных эмиссиях акций ОАО
<<Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН)> по
итогам 2014 года в установленные сроки
для размещения акций за счет суммы
дивrlдендов, выплатить начисленные
дивиденды за 2aI4 год денежньIми
средствами.
10.Избрать членов Совета диIJекторов.
11.Утверлить размеры выплачиваемого
вознаграждения и компенсаций членам
Совета директоров.
12.Избрать членов Комитета по аудиту и
утвердить размеры вознаграждения членам
ко}4итета по аудиту.
1З . Избрать внешнего аудитора на 2ОJ6
год для проведения аудита деятельности
ОАО <<Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН>> и
определить размер вознаграждения.
l4. Утвердить Положение о Совете
директоров ОАО <<КоммерческиЙ банк
КЫРГЫЗСТАН>> в новой редакции.
15 . Утвердить Устав ОАО <<Коммерческий
банк КЬlРГЫЗСТАН>> в новой редакции и
]lyubeulyl IОСУДаРСТВеННУЮ
перерегистрацию в органах юстиции
Ьtргызской Республики.
16. Увеличить количество обращаемьж
акций. Увелl,tчить уставный капитал.
Утвердить порядок выпуска и размещения
дополнительного выпуска акций 

"

5. финавсовая отчётность эцитента эа отчетный
1) Сведения, включаемые в бухr,алтерский

Код
строк

кварtrал
баланс (тыс.сом)

На начало l На конец
отчетного | отчетного
периода периода

\aý'

l,
l лктивы

(010) 1. Оборотные активы

| (02о ) ] 2. Внеоборотные активы

(0з0 )

4 з06 258| з 996 462

841 224 1 001 70в

5 502 з42_ 5 150 411

61I а12| бs9 22s(040)
| 4. Краткосрочная дебиторская
| задолженность

LL з26 в9€,

обязательства и каIlитал

Itobo1 | 1. Краткосрочные обязательства 204 299 L91 5"11

ItOTol | 2. Долгосрочньiе обязательства I02 ,112| э s+т вов

|Итого обязательства (ОбО+O7О) 9 145 445

| Итого активы ( ОlО+О2O+ОЗО+О4О )

] СоОствечньтй капитаl а92

itoBOt I ro зот oTr



Il. Уставный капитал 921 з 10 92r з10

161 12 5-/з

З. Нераспределенная прибыль 9в з54 9в 48l

| 4. Гезервный капитал

|Итого обq,зательства и собственнь:й
капитал (060+070+090) |7 з26 896

2) СведенИя/ включаемые В отчет о прибылях и убытках ( тыс . сом)

l

10 8з7 s09 l

код
строк

(020)

(010) Валовая прибьтль

| До*олы и расходы от прочей
| операционной деятельности
l (до"од", - расходы)

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетноr]о
периода

з0 696

в11 976

10 012

ъ,,
(0з0 ) | Операционньте расходы

(040) |Прибыль/vбыток от операционной
| деотелrности (ОlО+О2О-ОЗО) 95 998

(050 
) |Лохолы и расходы от

| неоперационной деятельности

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

L21

95 998 т2]

в"/ 244 L21

(070) Расходьт по налогу на прибыль 8 754

I l oB0l
| Прибыль (убыток) от обьтчной
|деятел.ности (ОбО-О7О)

Чрезвычайные статьи за минусолл
налога на прибыль

] Чистая прибыль (убыток) отчетного
L2"1

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

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Ioro 1 005 2в1 1 019 в25

|020
l

| Изменения в учетной политике и
исправлеЕие существенных ошибок

|озо | Пересчитанное сальдо

|0+0
I

1

|оэо
l

\52 521

7вб 050 l 18з 096

|Чистая прибыль или убьtчки,

I4 444 121



l0s0
]

Эмиссия акций

| Ограничение прибыли
| к распределению

|Изменени^ уставного кагитала

j ]зе:еrэля о ваправлеЕиях средствt

=э.-_в.х 5},r+аг
привлеченных эмитёнЕlом в реэультаtrе раэмещёния эмиссr4оЕных

_:: ] -:ъе].j :_сI4влеченных средств
: .:;=:-;::= СРеДСТВа ИСПОЛЬЗОВаННЬlе tlo

- . Заею.ще средсtrва. получёЕные эмr4trентом и его дочернем обществалаrr в отчеЕном кварtrале (тыс.сом)

зз 700,0

8. фива1.1сОвые влоя(еНия эмrrтенТа (пО направленI4ю капчrтала)

вложения эмитента за отчетньтй

вложения эмитента за отчетный

Доходы по ценным бумагам эмиtrеЕtrа

Заемные средства/ полученные дочерними
обществами в отчетном ква

];:: ценной бумаги Размер доходов, начисленных на
одну ценную бумагу

Общая сумма ценных бумаг,
начисленных по ценным бумаIам
данного вида

J0. Иrrформация об условlаях
;елки\-

]::_:эк с заинтересованньlмLl

и характеРе сделки. лццами| эаинтёресоваtlЕыми в совершевии обtцесtrвом

лицами не производилось.

Лредёедатель ПравлеЕия
оАо <<Ко}rгrерческлrй банк КЬIРrЪIзстАя>>

Главнъй бухталтер
ОАО <<КомлаерческтаЙ банк КБIРrЪIЗСТАН>>

Н. Илебаев

Э. ffженбаева

ffi;}"1,-*щ

ffi


