
крАткиЙ ЕхЕквАртАJIьнБй отчЕт по состоянию нА о1.01 .2oL7 г.

1. Давные об элдатенте

полное наименование эмитента:
Овкрытое акционерЕое общество <<Ко!ддерческий баяк кыргьвстАн>>

Сокращенное наименование эмиtrента:
ОАО <<КолддерческиЙ банк КЬРТЪIЗСТАН>>

Юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса:
7200зЗ, Къrр!ы5ская Республика, город Бr4дкек,ул. Тоголок Молдо, 54-а

Основной вид деятельности:
Банковская деяtrельносtrь

2. Количёство участвиков и работников общества

з. Список цридических лиц, в которых данвъй эмиiгенtr владее,! 5 процевтапоr и более уставного
капиtrала

4 ' ИнформациЯ о сlrц{есtrвёЕrtыХ фактаХ (далее факт) , ВаЕрагr4ваюцрrХ деятельt{ос,IЬ эмиЕёЕЕа ценных
бумаг в отчеtrном периодё

5. ФивансОвая оЕчеtrНость эмиtrёЕtrа эа отчетный квартгап
1) Сведения, включаеIлые в бухгалтерский баланс(тыс.сом)

Код
строк

| На начало На конец
отчетного
периода

отчетното
периода

Количество акционеров (участников),по
состоянию на коrrец отчетного квартала 4,71
Количество работников эмитента на конец
отчетноrrо квартала 115 в

Полное фирменное наименование,
организационно-правовая форма

Местонахохдение, почтовый
адрес, телефон, факс, адрес
электронной почты, код ОКПО

,Щоля участия в уставном капитале
(в ?)

Наименование факта .Щата
появления

факта

Влияние факта на деятельность эмитента ,Щата и форма
раскрытия информации

л А---^v wцI\f 9

изменение в
составе Правления
ОАО <<Коммерческий
банк КЫРIЫзСТАн>

26.70.20tб
года

Решением Совета директоров ОАО
<(КоммерческиЙ банк кыРГЫЗСТдН>> N9З5/2 от
26 октября 2016 года - Алыбаев Нарынбек
Алыбаевич освобожден от занимаемой
должности Заместителя Председателя
Правления ОАО <<Коммерческий банк
КЫРГЫЗСТАН>> с 2В октября 2016 года.

Газета Общественный
РеЙтинт, выпуск N!1

(750) от 19.01.201'lT.

изменение в
составе Правления
ОАО <<КоммерческиЙ
банк кыРГыЗСТАн>

26.70.20Iб
r,ода

Решением Совета директоров ОАО
<<Комп4ерческий банк КЫРГЫЗСТАН> N,З5/2 от
26 октября 2016 года - Гривцова Аминат
Владимировна назначена исполняющей
обязанности Заместителя Председателя
Правления ОАО <<Коммерческий банк
КЫРГЫЗСТАН>> с З1 октября 2016 года.

Газета Общественньй
РеЙтинт, выпуск N'1

(750) от 19.01.2011T.

изменение в
составе Правления
ОАО <<Колддерческий
банк кыРГыЗсТАн)

20.72.2076
года

Письл.лом Национальнот.о банка Кыргызской
Республики NsI22-2/91,ЗЗ ат 2а декабря2076 года - Гривцова Аминат
Владимировна согласована в должности
Заместителя Председателя Правления ОАО
<<КоI4мерческий банк кЫРГЬlзСТАН> .

Газета Общественный
РеЙтинт, выпуск Nt1

(750) от 19.01.20\1л.

(010 ) 1. Оборотные активь] з 1з8 160 з 555 11з



(020) 2. Внеоборотные активы 1 180 з19 l з50 720

(0з0 ) З. .Щолгосрочная дебиторская
задолженность

6 з61 з89 6 бз2 54з

(040) 4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

з\7 111 299 з5]'

(050) |Итого активы (010+020+0З0+040 10 991 645 11 8з7 728
I

|Обязательства и капитал
I

(060)

(070)

1. Краткосрочные обязательства

2. .Щолгосрочные обязательства

225 94в

9 666 482

2з9 ,l в2

10 460 785

(080) |Итого обязательства (060+070) 9 в92 4з0 l0 700 566

( 090 ) | Собственньтй капитал 1 099 ZLэ L 1з7 | о/.

1. Уставный капитал 1 0в0 в14 1 0в0 в14

2. .Щополнительный олла.:енный
капитал

З. Нераспределенная прибь]ль l 18 401 56 з4в

2) Сведения. включаемые в отчет о прибы,лях и убьттках ( тыс. сом)

На наl]ало

4. Резервный капитал

итого обязательства и
капитал (060+070+090)

сооственньiи

,Щоходы и расходы от прочей
операционной деятельности
(доходы - расходы)

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

| Дохольт и расходы от
|неоперационной деятельности

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

10 991 645 1r 8з7 72в 
I

код
строк | отчетното

| периода

Iз2 о,7 6

На конец
отчетного
периода

15,7 52,1

I toz0l
I

r69 вlв

I l0з0l

(050)

I tовоl
I

64в 50в в75 577

в 82I 51 76в

8 82I 51 76в

6 5з0

,l 297 45 2з8

(010) |Валовая прибыль | szs Zsз

Операционные расходы

(040)

Расходьт по налогу на прибыль | r SЗО

Прибьтль (убыток) от обычной
деятельности (060-070)

Чрезвычайные статьи за минусом
налога на прибыль

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного 
|

|лериода (0SО+О9О) 45 2з8

З) Сведения, включаемые в отчет об -изI,4енениях в капитале (тыё".сом)



010 |Сальдо на 0,01lt октября 2О16 г. i t оg2 з"71

|020
I

0з0

040

050

| Изменения в
исправлеЕие

учетной политике и
существенных ошибок

I 099 215

з] 94] 
|

Пересчитанное сальдо

Чистая прибыль или убьlлки,

Чистая прибыль
отчетньтй период

| не признанные в отчете о прибьтлях 
i

|и убьттках 
i

На начало
отчетного
периода

6 844

На конец
отчетноIо
периода

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

6. Сведёвия о направлеЕиях qредсЕв,
ценных бумаг

привлечевt{ых эмиЕенtrом в рёэульtrаЕtе ра5мецIения эмиссиоввых

xal)aкEtepe СДёJrм| лиДаr,О7, эацнтерёсованнw в совёрщешц обчlеством

Заемные сом)средства, эмитенtrом и ёго обществапоt в оtrчетном (тыс
Заемньте средства, полученные эмитентом в
отчетном квартале

Заемные средства, полученные дочерни}.4и
обществами в отчетном квартале

96 910,2 тьтс.сом

З 400,0 тыс.долларов СlIIД

8. фивацсовыё вложеЕия эмиtrенЕа (по направлению каЕиЕала
Щолгосрочные вложения эмитента за отчетньтй
квартал

9. ,Щоходы по ценным бумагам эмитёяrга

10. Информация об услоьltях u
сдёлки

Сделок с заинтересованньIми лицами не производилось.

Председатель Правлевия
ОАО <<КолааерческиЙ банк

Главвьй бухгалтер
ОАО <<КолдцерческиЙ баяк

Н. Илебаев

Э.,Щ:кевбаева

060 дивиленды

070 Эмиссия акций

0в0 Отраничение прибыли
к распределению

090 Изменение уставного капитала

100 1 099 215 \ Iз,] 762 
|

краткосрочные вложения эмитента за отчетный

Вид ценной бумаги Разt,лер доходов/ начисленных на
одну ценную бумагу

Общая сумма ценных бумаг,
начисленных по ценньш,л бумагам
данного вида


