
крАткий ЕхЕквАртАJIьньй отчЕт по состоянию нА оl.о7.2о16 г.

1. ,Щанные об элдлтевте

полное наименование эмитента:
Открытое aкr1lroнepнoe обlцество <<Ко!длерqесклЙ банк КЫРrЪIЗСТАН)>

Сокращенное наименование эмитента:
ОАО <<КолоаерческиЙ бавк КБIРrЕЗСТАН>>

Юридический и почтовый адрес эмитента. номер телефона и телефакса:
1200ЗЗ, Къц>гызская Республика, город Бишкекrул, Тотолок Молдо, 54-а

Основной вид деятельности:
Бавковская деяaЕельЕость

2. Количество участiЕиков и работников общесЕва

Список юридических лиц, в коtrорых даннъй эмитеЕЕ владеет 5 проценталаrr и более усЕавно]lо
:<-апитала

4. Информация о суц{есtrвеввых фактах (далее факт), ватра:rивЕrюцрrх деяЕельвосtrь эмитента ценЕых
бумаг в оtrчеЕяом пёриоде

5. фивансовая отчетносtrь эмиtrеЕта 5а отчетнъЙ кварtrал

Количество акционеров (участников) по
состоянию на конец отчетного квартала 460
Количество работников эмитента на конец
отчетного кваотала 1142

Полное фирменное наименование,
организационно-правовая форма

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

!оля участия в ycTaBHoN4 капитале
(в %)

НаиN{енование факта Дата
лоявления

факта

Влияние факта на деятельность эмитента .Щата и форма
раскрытия информации

о факте

Шестнадцатый
выпуск простых
акций

09 июня 2016
года

Решение Государственной службы
реr'улирования и надзора за финансовьш,l
рынком при Правительстве Кыргьтзской
Республики о признании итоrов
шестнадцатог,о выпуска акt\ий от
09.06.2016 r,ода за N|t4-1/I21 5,

газета общественньй
Рейтинг, вьlлуск N920

(737) от 2I.01 .2016г.

1). Сведения, включаемые в бухr,алтерский баланс(тыс.сом)

Код
строк

на начало
отчетного
периода

На конец
лmuёпнлIл

периода

Активы

(010) L. Оборотные активы з 996 462 з 794 5зз

(020) 2. Внеоборотные активы r 001 70в т 025 141

(030) З. .Щолгосрочная дебиторская
задолжеfiность

5 150 411 5 9зз 69в

(040)

(050)

4. Краткосрочная дебиторская
задолхенность

Итоr,о активы (010+020+0з0+040)

бв9 228

0 вз7 в09

з10 459

L1 064 4з



обязательства и капитал

(060) 1. Краткосрочные обязательства L91 511 229 з61

(070) 2. .Щолгосрочньте обязательства 9 547 86в 9 142 699

(0в0) Итого обязательства (060+070) 9 ,l 45 445 9 912 066

(090) собственный капитал t 092 з64 I 092 з]7

1. Уставный капитал 921 з10 1 0в0 814

2.,Щополнительный оплаченньй
капитал

12 51з

З, Нераспределенная прибыль 9в 481 11 557

4. Резервньiй капитал

(100) итого обязательства и собственный
капитал (060+070+090) ]_0 вз7 в09 11 064 4з7

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

(020) |Дохолы и расходы от прочей з0 696 41 бв0
операционной деятельности
(доходы - расходы)

Операционные расходы 1вз 096 зв9 4в2

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

(070)

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

На начало
отчетноrlо
периода

441

441

На конец
отчетного
периода

Код
строк

010

на начало | На конец
отчетноIо | отчетного
периода | периода

(010) Валовая прибыль 752 521 з4в 249

Доходы и расходы от
неоперационной деятельности

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

Расходы по налогу на прибьтль

(0в0) Прибьтль (убьтток) от обычной l

деятельности (О60-О7О) | tZl

Чрезвьтчайные статьи за минусом
налога на прибыль

(100) |Чистая прибыль (убыток) отчетногоl l

периода (ОВO+О9О) l \21 | 441

Сальдо на l' 01l' января 2076 г. | 1 019 В2 5 l 092 з64

020



Чистая прибыль или убьттки,
не признанные в отчете о прибылях
и убытках

060 |Дивиденды I lz atz

Эмиссия акций

Изменение уставного капитала

Сальдо на "01" апреля 20lб т. i L 092 з64

0з0

ПредседаЕель Гlравления
ОАО <<КолааерческиЙ бавк

Главвый бухгалвер
ОАО <<КолдлерческиЙ бавк

Пересчитанное сальдо

Чистая прибыль (убытки)
отчетньтй период

L21 з20

0в0 | Ограничение прибыли
| к распределению

100 r 092 з71 
|

6. СВеДеНИЯ О ваправлеЕиях qредсtrв, привлеченных эмиЕенtrом в реэультаtrе раэмецlения эмиссиоЕвых
ценвых бумаг

щий объем привлеченных средств
Привлеченные средства использованные по
кахдому из направлений
Направления использова}tия привлеченных средств

7. ЗаеМ:rые qредсtrва, получевtrые эмиtrеЕ:Еом и его дочерЕем обществалалt в оtrчеЕном кварtrале (тыс.сом)

Заемные средства, полученные эц4итентом в
отчетном кваDтале

Заемные средства. полученные дочерними
обществал,,rи в отчетном квартале

в,7 666,2

8. финавсовые влоrсевия эмиtrеЕqЕа (по ваправлеЕию капитала)

,Щоллосрочные влохения эмитента за отчетный
квартал
Краткосрочные вложения эмитента за отчетный
кваDтал

9. Доходы tto цёнвъtм бумагам эмиtrенtrа

10. Ивформаlryля об условиях и харакtrере сделtси , лица|цIл.
сделки

Сделок с заинтересованными лицаш5и не производилось.

эаинtrёрёсованными в соверцевии обществом

Ю,"""Ц.

Il. Илебаев

Э. Джецбаева

Вид ценной бумаr,и Размер доходов, начисленных на
одну ценную бумату

Общая сумма ценных бумат,
начисленных по ценньrпа бумагам
данного вида

.' ллar i

номмвр ч ясtttдш
иАн$

ЫРЕЫэьiл"**

ilяr+.ч:tiý;ýý


