
крАткий ЕжЕквАртАJIьнБй отчЕт по состоянию нА 01.10.2016 г.

1. flанные об элоrвенте

полное наименование эмитента:
Открытое акцrrонерЕое общество <<ко}ц"rерчёский банк кыргъIзстАн>>

Сокращенное наименование эмитента:
ОАО <<Ко!,д{ерческиЙ банк КЫРrЪIЗСТАН>>

ЮридическИй и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса:
,t2оозз, Къц)гы5скаЯ Ресвублика, город Биtдкёкrул. тотолок Молдо, 54-а

Основной вид деятельности:
Банковская деяtrельЕость

2. КоличесЕво уlrасtrrrиков и работников общества

.. Список юридических лиц, в коIЕlорых даяньй эмиtrент владееtr 5 процеятапдz и более усЕавЕоrо
капиaЕала

4. Информация о сущесtrвёнЕых фактах
бумаг в оtrчетrtом периоде

(далее Факт), эатраrиваюцр!х деятельвосtrь эмитевта ценных

Количество акционеров (участников) по
состоянию на конец отчетноrIо квартала 465

Количество работников эмитента на конец
отчетноr,о квартала I725

Полное фирменное наименование,
организационно-правовая форма

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

Доля участия в уставном капитале
(в ? )

Наименование факта Дата
появления

факта

Влияние факта на деятельность эмитента Дата и форма
раскрытия информации

о факте

Семнадцатый выпуск
простых акций

а4 июля 20Iб
года

Решение ГосударственноЙ службы
регулирования и надзора за финансовьпчI

рынком при Правительстве ЬIргызскоЙ
Республики о признании итоIов
семнадцатого выпуска акций от
О4.07.2О16 года за N,14-1,/1500.

Iазета общественньй
РеЙтинг, выпуск N!26

(74З) от 20.10.2016г.

5. фиваr:совая оaгчеtrность эмитента

1) Сведения, включаемые в

эа отчетвьй кварtrал

бухгалтерский баланс (тыс. сом)

(040)

задолженность

4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

з10 459 зII 1,/,7

Код
строк

На начало | На конец
отчетнот'о | отчетного
периода | периола

Активы

(010) |1. Оборотные активы з 794 5ззl з 1зв 160

(020)

(0з0 )

2. Внеоборотные активы

З. Щолгосрочная дебиторская

L 025 141

5 9зз 69в

1 1в0 з19

6 з61 зв9

(050) |итого активы (ОlО+О2O+ОЗО+040) I 11 064 437 10 991 645



обязательства и капитал

(060) L. Краткосрочные обязательства 229 з61 225 94в

(070) 2. .Щолгосрочньте обязательства 9 ,7 42 699 9 666 482

(0в0) Итого обязательства (060+070) 9 912 066 9 892 4з0

(090) собственный капитал 1 092 з11 r 099 215

1. Уставный калитал 1 080 814 L 0в0 814

2. Дополнительный оплаченный
капитал

З, Нераспределенная прибьтль L1 557 1в 401

4. Резервный капитал

(100) итого обязательства и собственный
калитал (060+070+090) 11 064 4з7 10 991 645

На начало
отчетното.
периода

зв9 4в2

Доходы и расходы от
неоперационной деятельности

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

(070) Расходы по налогу на прибыль

(0в0) Прибыль (убыток) от обычной
деятельности (06О-070) | 441

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

ltOr0l | Валовая прибыль

Доходы и расходы от прочей
операционной деятель ности
(доходьт - расходьт)

Операционные расходы

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

(090)
| Чрезвычайные статьи за минусом
налога на прибыль

(100 ) Чис\ая прибыль (убыток) отчетного
периода (0В0+090)

Код
строк

з4в 249 525 25з

41 680 \з2 а1 6

64в 50в

441 8 в21

441 в в21

,7 29т

44,7
,7 291

На конец
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

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

на начало
отчетного

| периода

010 Сальдо на "01" января 2016 г. I а92 з64 I а92 з11

020 Изменения в учетной политике и
исправление существенных ошибок



0з0 Пересчитанное сальдо

040 Чистая прибыль или убьт,tки,
не признанные в отчете о прибылях
и убытках

050 Чистая прибыль (убытки) за
отчетный период

з20 6 в44

060 Дивиденды -зlз

070 Эмиссия акций

0в0 Ограничеrrие прибыли
к распределению

090

Председатель Правления
ОАО <<Ко!,tDtерческиЙ бавк

Изменение уставного капитала

100 Сальдо на "01" апреля 2016 г. L 092 з,77 1 099 215

6. Сведевия о чаправлеЕиях qредсtrв,
цеgяых бума::

привлечевЕых эм9rЕецтом в реЭультаtrе равмец{ения эмиссиоввых

Jбщий объем привлеченных средств
Привлеченные средства использованные по
каждому из направлений
направления использования привлеченных средств

7. Заемяые qредсtrва, получеЕные эмиtrентом и его дочервём обществап,оt в оЕчеЕЕом квартале (тыс.сом)

Заемньте средстваt полученные эмитентом в

отчетном кварsале
Заемные средства, полученные дочерними
обществами в отчетном квартале

2t4 515,0 тьгс. сом

З 000,0 тыс.долларов CIIIA

8. фрrяансовые влоrкеttия эм9rтента (по ваправлеяию капитала)

Долгосрочные влохения эмитента за отчетный
квартал
Краткосрочные вложения э}.4итента за отчетный
квартал

9. Доходы по цённым бумагам эмитента

10, Ивформация об условиях и характере сделкr{ l лицамиl эаинtrёресованными в соверrцевии обlцеством
сделки

Сделок с заинтересованными

н. илебаев

э. Джевбаева

_]ид ценной бумаги Размер доходов/ начисленных на
одну ценную бумагу

Общая с),а4ма ценных бумаг,
начисленных по ценньIм бумагам
данного вида


