
крАткиЙ ЕжЕквАртАJIьньй отчЕт по состоянию нА 01.01.201В г.

1 . ffанrrые об эrчлrтенте

полное наименование эмитента:
Открытое акционерное обшество <<Коr,д,tерческиЙ банк КЫРrЪВСТАН>

Сокращенное наименоваLIие эмитента :

ОАО <<Колд.tерческиЙ банк КЫРГЬlЗСТАН>>

Юрt,tдlтческий и почтовый адрес эмитента/ номер телефона и телефакса:
?2ООЗЗ, Ьргызская Республика, город Бишкекlул. Тоголок Молдо, 54-а

Осшовнойr вид леятельности:
Банковская деятельвость

2. Количество участвиков и работников общества

з. Список юридических лиц/ в которых давный эмите}ttr владеет 5 процентама и более усЕавяого
капитал а

4. И:lформация О с)л:{ественВых факта.Х (далее,..ФаКт), эатраГиваюцq.tХ дёяtrельЕоСть эмитенtrа ценных
бутааг в отчетtlом периодФ

Iiолrlчество акционеров (участников) по
состоянию на конец отчетного квартала 1640
Колtrчество работ,ников эмитента на конец
отчетLlоIо квартала 1,259

Полltое фирменное
на],{r{енование. орI]анизационно-

правовая форма

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

Доля участия в уставном
капитале (в %)

LIа]4r,lеI]оваI{ие
факта появления

факта

Влияние факта на деятельность эмитента .Щата и форма
раскрытия информации

о факте

фи!iансовая отчеtrяость эмI4тенtrа
1) Сведения, вклIочаемые в

эа отчеtrныи квартал
бухгалтерский баланс ( тыс. сом)

Код
строк

На начало
отчетного
периода

На конец
отче тного
периода

(0з0) З. !олгосрочная дебиторская
| задолженность

7 195 605| 6 2]9 4за
I

564 о]4 
l

l

з]-l бз2

r2 бrо 4OOl 11 з7996з

Ito+ol
l

(050)

| Активы

(010) | ,] . Оборотные активь,

(020) |2. Внеоборотные активы

| итого активы (010+020+0З0+040)

обязательства и капитал

(060) L. Краткосрочные обязательства

(070) | . rолlосро=llD]е ооя,а,ё,о-тво

|.]rого oOcJoT lь.твJ r0o0 070IiOB0) ] lr заэ cTr 10 067 1в9



(090) | Собстве-ьыл каплтал

L. Уставньтй капитал

] 2. Дополнительньтй оплаченный
капитал

| З. Нераспределенная прибыль ]_з4 з7з l 1в б 418

4. Резервный капитал

l(100)
l

|Итого обязательства и

| капитал (060+070+090)

Сведения/ включаемые в отчет о прибылях и убытках (тьтс. сом)

| На начало На конецкод
строк

]torol Веловая прибыль

(020) | До"оло, и расходьi от прочей

| операчионной деятельности
| 1доходы * расходы)

(0з0) | Операrrиоьнь]е ра,ходы

| Прибыль,/vбыток от операционной
| деяrелr,,,ости ( 0 10+020-0З0 )

| Прибыль (убыток) от обычной

| деятельности (060-070 )

(090) ] Чрезвычайные статьи за минусом

| налога на прибыль

|(100)
l

отчетноIо
периода

] отчетного
| периода

Доходы и расходы от

(060) | Прибь,ль ( /Оь,l ок ] до вычота
140 в99 l99 574налогов (040+050)

(070) | Расхолы по налогу .1а прибь]ль 17 бз6| 24 266

(040)

(0в0)

l020
I

в52 666 l 1 i59 1з5

l2L 959 710 210

sзз 726 l L l29 вз2

14о в99 | tээ эlа

12з 26з r75 з08

iЧ".r.о прибыль (убьтток) отчетного|
j,,.р,пол. jOBO*OSO) 

l

l

12з 26з|
l

l75 зов l

З) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале (Tbic,coM)

код
строк

на начало
отчетноI.о
периода

На конец
отчетного
периода

010 Сальдо на "С]" оьтября 2О17 l , 
I

1 175 576 l 1 260 129

i И=r.r,""r" в учетной политике и 
|

ir.r,puur,"rrre существенньтх ошибок 
|

Пересчитанное сальдо

|Чистая прибыль или убытки, 
I

]r,. ,,р"a".r,ные в отчете о прибылях]

| неоперашионной деятельност,l

|оз0

и убытках



ЭI"1иссия акций

| Ограничение прибыли
| к распрелелению

Изменение уставного капитала

l050
l

6. Сведевия
эмиссио!lItых

| Дивиденды

направлениях срёдств, привлечеr:вых эмитентом в реýультате ра5мец{ения
бумаг и ицотечвых цеЕяых бумаг

получеЕныё 9митенЕом и его дочёрЕём общества,ьаr,t в оtrчётном квартале

фипансовые влоя(енI4я эмитента (по направлевию капитала)

цеппых

?. Заемные средства,
(тыс. сом)

ДолIосрочные вложения эмитента за отчетныи

квартал
краткосро.]ные вложения эмитента за отчетныи
KPaJ та

Доходы по цеЕньм бумагам эмI4тента

Вl,rд ценной бумаги Размер доходов/ начисленt-lых
на одну ценную бумагу

Общая сумма ценных бумаг,
начисленных по ценным бумаtам

данhого вила

1о. ИвформациЯ об условиях и харакtrере сделки/ лицар1!4| ваивтересоваЕныцI4 в совершении

обч{еством сделки
сдlелок с заинтересованньlми лицами не производилось,

ПредседаЕель ПравлеЕия
ОАО <<КоумерческиЙ бarrK

Главный бухгалтер
ОАО <<КоьдлерческиЙ бавк

Н. Илебаев

Э. Дlкевбаева

,r_-,lй бъем привлGчеччо]х редсгв
ilрLIвлеченные средства r{спользованные по
l l ,-Ol У ,/ l'аПрdвл, 'tиi
НаправлеIl]..1я использования привлеченньiх
сDелст в

заемные средства/ полученные эмитентом в

отчетном кваDтале

41 21З,7 тьтс.сом

16 1З1,2 тыс.сом

100 ,0 тыс. долларов CllД

tr#ч
коarн€р"lе{п* бrrк
КЫРГЫЗСТАН

ffiя,ы'#


