
крАткии Е:кЕквАртАJIьньи отчЕт по состоянию нА 0]_.04.2017

1 , .Щаrrные об эмитенте

гlо.пное наименоtsание эlлитента:
Ошкрытое акциоЕеряое общество (<Колд4ерческий банк КЫРrЪВСТАII>>

С с, ы t-.a tLiellгtoe Harlмe но ts а i{ие эмLl,I е н т а :

ОАО <<ItошлерческиЙ бацк КЫРГЬlЗСТАН)>

r_]г]l,,l]iilLl{:ский l,t гiсчт,овый алрес э\,1rjтента/ номер телефона и
'l2аOЗЗ, Ьцэгызская Республикаi город Бишкек/уд. Тоголок

Ос:новлlой вид деятельностLI :

Ба!lкавская деятельность

2, Каличество участников и работников общества

т6]лефакса;

Молдо,54-а

_:_1_:r

1-16:

:j. Сцисок lоридичёских лиц/ в которых данный эмитент владеет 5 процентаг*r и более усl_,авного
кзпи!ала

l ,.',- ;, ;";;..r*-".".;; |- Месй;Ыj-;;;;;,.r"й Доля участrlя в
i]!:):-]Jii,j,].ll11oIlHO-,пpaP ]Fэа { (|Jp1 1, 1 | адрес, те.гlефон, факс, адlэес

электронной l1о!]ты, код ОКПО

4 , ylijФорrаirция о
6}.rqar. в отчётЕом

i:ltlr,iei,,toBaHиe факта

],l,:]i.,]:i]1-1 j]i: ;]

i]a]a] l :i!]]aj,.1,Ije!jae
{_',: з,:,_,;,t f j ]Dе p.,,,,ai)oLi

|-ii1| 11 l:]1 1,,11.1г.1 р L] е с Rt{].:I

бан ll ],,LI i'I'Ьl:зС'l'АН)

i,jзt,,l,эi.tсtчi,tе в
c]oi] l;1ве членов
(]c,]].eT,"t дI,ii]е кт оров
l]?1(. (i,:a]t"lillерчесIirlЙ
a ]r r{r,i ].ijtЕ'J'Ь]ЗСТl\Н)>

существенных фактах (далее факт),
периоле

Лата
появления

'":,:i
21.0з.2с],,l
года

заврагиваюцg4х деятельносшь эш,!ен,та ценJiliх

ВлиянLIе факта на деятельность эй,еl;й-i

Б;;l*"-*;-"- ёi,*..iо - -;;;p;i;;p.".--- сйб
<<Кол.lл,rерчесв:l,rl;: банк Г.ЫРГЫЗi]ТАН>> i,i!З/1.] o,I
21 tсар,га 2017 года - Карпович Станtrслав
Евгень,овl.tqт осво|_iэ)itден от загlиttлееr,rойt

должл{остr,I с З1 марта 2017 r.ода.

.Щата l,t фоi-l1.1а

J] а с крытr]я 1,1tLtфo l:,t,"taцt il,t

{'j60) o,r ]_].0,,i

-l

,..] :,.-tBe l1раЕле,iLiя
- 1( ii':)i.lL!]ajpLLec].]Llй

I ],,: 1,. ]:,] i Г'bj::ja']'.\ij>

з1.0з.20l7
года

0о.Oз.20l]
гa)_ца

06.0з.2о17
гола

Иванович,
Таберltковт,r.l

,{аркынбе tt

],l с]-1олL{ яп]щим

Протоколtом Ns1 oI З1 марта 2аТ1 rrода
годовоIо общеr.о собрания акционеров ОАО
<<}iоtiмерческиir банк КЫРГЫЗСТАН>, был1,I

избраны в ссстав д1,1реFiторов Бан]tа:
Прелседатс:леtл СЦ ,- Туrиовбаев БактL,tбеtl
Асапалиевl,rч; L]лertaMtt СД: Мырза|:]а -в
Жаныбек Саладыл,заевtt.l , Оt,лу,р:заttова
Гуль:зара Макешовна, Нифа.цьев ВладиL,4rIр

AKL,{a,I бае в Уланбек

i. l':]

|]!-]

Решеi{т,rелt Совета директоров LrAo
((Коrr'Iмерческl,iй банк КLIГILIЗСТАll> }]q4 / i rэ от
Сб марта .]С17 Irсда [iагыгtдьiксв

iа зета
Рейrтиtrl,

(]r,O) от

..--.-..
aliIlb]]
i.l lilj -
.]i) ].l:

)i,i:,,ilt,l бае ви ч
сГl::-заннос.гrt

назнd!Jе]l

I,]ервоI,о

Заместrlт,еJir] Пре,llседа.tелrI ПраЕления OirO
<<Ко]!1N]ерческlrй баitк КЬ]РГЫЗСТАН> .

-Р.r.rrЫ;---"l;;;. - дrрЪ;;"ро" --бБrl
<<Комl,tерч--.киlt"t банк КЬ]РГЫЗСТАН> Nl4 / i б от
0 б марта 2 01l года - .{оробе ксв
Азаматбек Жо:rборсовиtч ,.tа,зr,аi,au

- БiЪт. -оЁrЁ.;ri,-'n' 
"iiiРеi,lтинг, Еыпуaг] 1!'!]. ].

('7 60 ) от З. |]4 . ]U tlг

_],L?Lt]:]l]дJ|:ц__?!r:I_т_illý9_ту1__!gч,е_9Jy]l:,з1]



з1.0з
года

обще е

11редседателя
<<Коммерческttй банк

ауд1,1тора по

Правления
КЫРIЫЗСТАН>

По результатам Irолосования
общее собран]4е акционеров
следующие решения:
1. Утвердить счетную комиссию в
трех человек.
2. Утвердl.,rть отчете Совета директоров
одо <<Кошl,tерrlgqц1,11-,1 банк кыРГызСТl\ll>> за
201б r,ол.
З . Утвердtlть
фtтнансового
деятельностLl
КЫРГЫЗСТАН> зd 20]6 год \ L олозоЙ

о прибылях и убытка)( ибаланс, отчет
др.) .

4 . Утвердrrть

Ilодовое
приняJ{о

составе

внешнего
11po верки

Га зета
выпуск

07

Ьtрrыз Ту),су.
N,2 6 (2 4 

,l22) 
o,t

,0ul.201"7r,.
tj aoDa LtLle

а i{LI,I{c не р о в

oTLlelt'a об ,lсполilеt{Llи
плана и годовых результатов

ОАО <<Кошlмерческий банк

:за ключения
,lтогё]t"{

деятельност]r{ САО ((Комý,jерческиri банк
КЬiРГЫЗСТАН> за 2 0 -L б год .

5. Утвердить ф1,1нансовый план ,САО
<<КомL4ерческлтйr банк КЫРIЫЗСТАLl> на 2a11
Iод.
6. Уменьшить кол]lчество обращаемых акций
ОАО <<Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН)
путем их аннулLlрования/ в свllзи с

размещенr,IеNl \4eHb!lero колl,1чества акill:й,
чем бы;tсl принято решением гоцоi]ого
общего собrранLlя :]кLI'r.lоl{ероts OAL)
<<КомtчлерческлtЙ банt: F]Ь]РГЫЗСТАН> от ЗО
l"lapTa 2 0l б года .

7. Утвердltть раз\4ер/ порядка r,r формы
выплаты дивиlдендов за 20lб лод.
В . уве"пи.Iить количество обращае[4ых
акций. Утвердить порядок выпуска и
размещения акций.
9. Снять с повесткrl дFlя вопросj <(О

ДОПОJlНИТеJiЬНОt,{ Ра_ЗrlеЩеНi,lLI сlКЦllr1l За
счет дlуlви.цеl,LдоЕ по,цу,ченньiе акцrlоtlеDа},4lJ
2015 гсдl l1o не зарегl{стрrlровэнньп;1 по
итогам _L б выпуска акции ОАО
<<Коммерческrlй банк КЬlРГЫЗСТАН>,
10. Избрать членов Совета Директоров
ОАО <<Комлдерческий банк КЫРГЫЗСТАН).
11. Утверлить размеров выпJIачLIваел4ого
вознаграждеLtI4я иt кол;пенсаций LlJieHalut

Совета директоров САО (Kot,trlepLlec]il4й
банк кыРГы:aСТА1,1) .

12. 1,1эбрать членов I{ol"tlrTeTa по ai/l]:],i\, |i

утверждеl-illе pa:jlllepa возна!ра2iдt]I,lr]jI
членам Коi"литет.а Ilo аудr]ту ОАО
<<Коь,tмерческлtЙ балitt liЬlРГЫЗaТАН>.
1З. Внести изменения в решенrlе годовоIrо
общего собранrrя акционеров ОАО
<<Коммерческttй банк КЫРГЫЗСТАН)) от
З0.0З.2016 года по 1З вопросу:
<<Избрание BHe]llHe!o аудr,lтора гlа 2Qlб l;,д
для прове.цеi]ия а:/д141,а деятельност],,I ОАО
<<Kotvrt"tepчecKl,tl)i |jaLiK КЫРГЬ]ЗСТ'l!li)) il
ОПРеДеЛеL]],]е РаЗIr]еРа ВОЗНаГРа)i{Леl]ИlЯ
внешг{ем\ а) . l - ol)\ ,, .

14 . Утвердить Устав ОАО <<Кол.rмерческиt1
банк КЬlРГЫЗСТА1-1> в новоЙ редакции ,I
провестLI гос5rдарственной
перерегистрации в органах юстиции
КыргызскоЙ Республlrкl,t .



ФиналIсовая отчетцость эмитевта

1) Сведенl.rя, включаеr"Iь]е в

ýа отчет}lь]й квартал

бу>iгалтерский баланс (тыс. сом)

Код
строк

На наL]ало

отчетного
периода

На конец 
l

отчет,ноr.о 
I

периода 
l--]

Актl l вы

|('J10) |1. Обсрстные активы

|(0з0)
I

|З. Долг,осро.:ная дебиторская
| задолженность

| 4. Кратl.':осрочная дебtlторсtсая
|:задо',;t,кенность

?:55',3] 2 5_,0;

1 з5о 72о| r оss sчо

6 бз2 54з1 6 596 з9с 
]

l

299 з51 l

l

]].эб э06

1*___*___i___
105о) i],iтог,с_l .;; *о*rо-шо*0.с--Ё;;Й;;r;;;; ]

It, я ,, ,_е L .Ed .] Kan1,Ia

/ 0 о0 ) |1. краткосрочные обязательства | ZЗЭ lBZ | 2S9 526 
|

l(080)l--_-- Il,1Toro обязательства (ОбО+О7О) | ro;oo эС0| 10 092 ЗЗб 
]

J 
t]обствегrr:ь]й капитаJl

1___[_*___1
| ] 1з7 162| i 150 115 

]l___l___]
] ] ОЧt Sl-| | Оа. '_4

Il. Н р-tпрепёлег]гiаq приОы ь 56 з4в | оэ зоi l

ilcO) iИт,ог,э оiэязательства l,t собственный ] l ]

| капиr,ал (обо+о?о+о9о) | rr взт TzB I lL 242 45I 
i

] . . ,r,al. jb.:. гiал.lтаJl

2) Сведенr,rя, включаемые в отчет о прибь]лях и убьiтках (тыс.ссм)

код
строк

(01с) |Валовая i-lрl,tбыль

__.-l
2sб ввб l

На на.Jало
отчетно!о
периода

Ila конец 
|

отче],ilQIо l

1lерио,ца 
l

,С]0)

(0зо)
| Операrtr,rонrзые расходь]

(04о)

| Дохолы и расходы от прочей
| операционноr-l деятельности
| (ло"оль, - расходьi)

|Доrс,,ч"r ,l рас)?,оды от
l Heoneparllrct-tt-toй деятель ност,11

169 Bl8 2Гэ 45]

_]
в75 577 25о ЗlО l

51 76в IJ 5Jr
--_]

]

I Iр;,rбыль /уС,ыlIок от операцirонгtой
| деятельност],1 (0tO+О2О-OЗО)

(O5jl

i,060i |Грl о.,л. ,vrt, lто]( цо выLjе гa

l lJlaлolroB (040+05о) l 51 76в l 15 5зз.1_
I iOrOi |Г,ас:.,оды по налогу на пlэибыль ] О sЗ0 ] ,. . 2 58О



(с80)

090)

|Прlrбыль (чбыток) от обычнойr
дея,l,еJlьности ( 060-О7О )

| Чрезвычайнь]е статьи за ми}lусом

| налога на прибыль

45 2з8 12 95з

|Чис г:я прllбtlль (убытоl<)

|периода (0В0+090)
отчетног,о l

l

Све.цегli,tя, вг]л]счаё}lL]е в отчет об изл,lененrlях ts капrlIаJlе (Tbi(j. a]rM)

liо,ц
стро к

На начало
отL]етного

периода

На конец
отчетноr,о

пер]]ода

] 010 |Сальr:о ьа "01" января ..r 1t l о99 215 | 1 tl, 1.2 
l

020 iИзмененlтя в учетной политl,tке r,r 
]

Il,тсправлегrilе суцествеllныz ошl,tбок 
|

П-r е-чи,,, IHoe салрдо

|Чr:сг-ч llр.IоLль,4ли,уао.г-,/,
] не признаннь]е в отчете о приtбыля:
lи уоытка:.

lза з1 9 4,/
I

I

I

12 95з 
l

l

{-*---___lll
]'.L,tl,с;lLя а г.цtlit

l-
Its0
i

i090 II"зMe,.;e-.re ) с говdого l- ёпи,г:lu

1

t-
|.а, ь,о r.. "0-" апреrq _'01- : r 1з7 161 

l

| Ограниченrте прибыли
| к распрелелению

i-|ll
*__i

r 150 ]15 
l

-_-_--*--..-"-]

6. Сведения о Еаправлениях средсе.в /

Llенных бумат.
привлече!tных эмиЕlё!{том в ревуJIьтате размещения эмисс!lонн!Iх

L._ : : ,o.r rz lрt,влечсl.нь,х срелс_ в

' Пa,i.tв:,lечеLlные средства использованные по

/ . Заеtцные средства / поJIучеIIF{ые эштеятом и его дачернем обцестванrr,t Е} отче?fiоt,I l(вартале (Tblr:, сом)

ll1.1ClliiLlIe СI)еДСjТВа / ПОЛУЧеI,1|iЫе
) ].' ' 1е ! Г] !,L] кВ а О l'alЛ е

,,ro,n 
I

--_--_i

]

]

qq ?l] ,l

100 000,0

ij. финансовые влоя(ения 9миrленца (по яаправлевиrо капитала)

. .'-r_l L1,]lLIr: ЬJlоженr,'Jя ЭМr,lrеlIта за отчетtiый
,_|

j ii;эal:.lor-:prl.rHi,te влох{енJ4я эмrjте]jl,а за отчетнь;l.;t

i _,_.:_::p._lr::l * "_.
9. .Щохолы по цеяньр1 бумагам 9штента

1ё,'.].

ЗаеLlные средства/
обществами в oTLleTHoM

доходов, б),



ЦеНLll.!],li Oyl,] '] I.aM

10. 
'.1!{фармаLr,I4Я 

об условиЯх и характере сделки | лицауlу1 | заинтересова8ньIмI4 в совершеIIии обlцеством
с,цеJI i{и

Сде,п,элi с заинтересованны1,1и лLIцами не производi4лось

Ilре,l_\седатель Прав;rеlлия
OirO <<КошерчсэскиЙ банк КБIРГЬlЗСТАН>

Гlrавный бухгалтер
ОАО <КошерческиЙ банrс КЫРIЪlЗСТАН>

i,L Илсuаев

Э. JPKellбaeBa

ffiч
Ё-gujl"й
iь-? ЁЬЪ'ЁlЁТтАht

%ыt"#

\ъ 
'-acq:r

йýЁ
8R
.^',ь ý
""YqY


