
КРАТКИЙ ЕХGКВАРТАJIЪНЪЙ ОТЧЕТ ПО СОСТОЯНИЮ

Даяrrые об э!"1r{ЕевЕе

полное наименование эмитента:
Открытое акционервое общесtrво <<Коtд4ерческий баяк кырrъIзстм>>

Сокращенное наиме}lование эN4итента :

ОДО' .Коо^о"рческrаЙ баяк КЫРГЬВСТМ>)

K]pl,! jlll,](:L]Ki1l;1 ''1 llOL,],1,oi]ы,|:,i аJIРе(] :]MllTi]]-1,1a / ],1Ol"4ep телефона ir телефакса :

72оозз, кьц)гывская республика, город БI4шкек,УЛ. ТОГОЛОК МОЛДО' 54-а

Основной вид деятельности:
БаЕковская деятельвость

2 - КоличеСтво учасtrВиков и рабоtrяиков общества

i*,лпо*,.роu (участников ) по
алана конец отчетного ква

работнуlков эм1,{тента на коt]ец

KBapr]aJla

юрrIдических пI4цr в коtrорых даявый 9митён,! владеет 5 процентаурt и бо'.ее усtrавяото

йaпоarа"о*дение/ почтовыи Доло уоасrия в уставном

коJlичест во
aостоян]"1КJ

нА о1.04.2018 г

адрес| телефон, факс, адрес

"r,Ь*.rrrоп"ой 
почтьт, код ОКПО

капl.rтале (в ]: 
)

фактах (далее факт), заtrрагиваюцry,х деяtrельrrосtrь эмиtrеЕта ценяых

Ко.пr,lчеa]т R.)

_о_Lч_I]19|9-

з. Список
капитала

Полное фирменное
на1,1меноваr{ие / организаLlионно-

4. Информация о суш{ествевЕых
бумаг в отчетном периоде

[1а],lме но ва ние
факт а

14змЁ]нение в

ссставе членов
Совета дирек,-горов
ОАО <КоrлtrерчеcKlri,t
ila rl в: Kbj i)I'Ь]|зСТАI,1)

14зменение в

составе членов
Ссвета директоров
ОАО <<Коммерческий
банк КЫРIЫЗСТАН>>

I'a]лоi.],ое сtjLцее
соОра t-l].,](:

а кцr,lо н еров

,Щата и форшtа

раскрытия
информаuиl,l о факте

R,пияние факта на деятельность э}"Iитента
Дата

появления
факта

Газета общественньти
Рейтинг, выпуск N'l]

('i92) от
19.04.2Оl8т,,

=__.-ffiopoB ОАОреш]ением Совета
uЙоrr.ро..кий банк КЫРГЫЗСТАН"'j]/_U_л::,
iз. оз.)оlв "oou Мамбеткадыров НурГаЗЫ

освобожден оrг заниNlаемой должностl,r с З0

март.] 20iB гола,

I'азета обLцественныи

Газета Общественныи
Рейтинг, выпуск N91]

(792) от
19.04.201Вг,

ре,J-и.lг, выпz-,l N'.I1

(792) от
19.04 .2018г,

КыргызскойПисьмо}д Национальн
;;;;;;;,", N,122-a'/ /:-6:"1 от l? лОл' 'О11,oou согласована кандидатура На

ooi*rro.ro члена Совета директороВ ОАО

I*оr*.р,r".кий багtк кыргьlзстАН> Лайлиева

Майя ДхумаканогJ}lа,

Б-_-F*=уrьiБ;i,; голосоваlIllя голоRое

обtцсс: собрание акционеров принялО

следуюillие ре]llения:
1. Утвердить счетнуlо комиссию в составе

] (трех) человек
2. Утвердить отчет, Совета !иректоров ОАО

,.Коrruр,,u.кий банк кЫРГыЗСтАН> за 2aL,l

год.
З. Утвердить отчет об исirолнении

финансового плана и годовых реЗультаТОв

in"r"rr,-ro.r, ОАО <<Коммерческий банк

кыРгЬiЗС'Iдн)) за 2OI'| |од (годовой

баланс, отчет о прибылях и убытках и

др.).
4-. Утвердить заключения внешнего

аудитора по итоIам проверки

;.;;;;;"..r, оАо <<Коммерческий банк

кыРГЬlЗСТАН> за 2017 год,

19.0з.201в
I.ода

]n l] ,alз
т.одd



гоД.
6. Уменьшить количество обращаемых акции

ОДО ,,Ко*rерческий банк КЫРГЫЗСТАН>

ПУТеМ И'2< аННУЛИРОВаНИЯ / В СВЯЗИ С

размещением меньшего количества акций,

чем было принято решением годового

общего собрания акционеров оАо

<Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН> от З1

lиарта 2017 rода.
'7. ,Щосрочно прекратить полномочия члена

Совета директоров ОАО <<Коммерческий

банк кыргызстдн)) Мамбеткадьiрова
Hvn газь1.
B.'r=Upuro на вакантную должность члена

Совета Директоров ОАО <<КоммерческиЙ

банк кыргызстдн>> Чокоева Заира

Ленаровича.
9. Утвердить размер, порядка и формы

выплаты дивиденлов за 20],? r,од,

1О. Снять с поtsестки дня вопрос (<об

увеличении количества обращаемых акций,

Утверждение порядка выпуска И

размещения акций>>,

11. Утвердить Устав ОАО

<<Коммерческий банк КЬiРГЫЗСТАН>> в новой

редакции и провести государственную
перереIистрацикr в органах юст}lции

Кыр гы:з с кой Р9_g,у9ду5I

]cr .0з.20]в
].()ла

r'азета общественныи
реr-]тинт,, выпуск Nl11

(l92) от
19.04.2018г.

---:I]]: -,, -зо.ОЗ,201В года
Прот о колоtи Ns L с

"о"ооо"о 
обlцеr,о собрания екцl,lонеРов

Ьанка, бы.rl и,збран на вакантную

oorr*,noaro члена Совета дl4ректоров Банка

Чокоев Заир Ленарович,

I,'] :]I.4i_' lia :]11с- Ij

i]i).]T.r L]a i].ГlL]ll()l],

[]ове га лирек,I,орсЕ]
ОАО <Коммерческlлйl
банк КЫРlЫзСТАН))

финансовая оtrчётность эм}tтеята

1 ) СiзеJlения / RкJlючаемьlе в

эа оtrчетЕыи ]

бух галтерскийl

квартал

баJlанс (тыс. сом)

код
строк

на начало
отчетного

периода

На конец
отчетно го

периода

| Активы

l . О'оро l чы a r.- ,4p . i 2 обз о 9i ,оь ,5l 
I

i l|9 s l 2 25о ,0 
I

|-:l
I i:l:-l i

l--"-*
Itоз0l
l

| _]. Долгосрочная дебиторская
| задолже"ност"

i"r94,(i,9,4,1^ l

(040)
з,7,1 бз2 426 s66 l

l

(050) lr,""" активы (оlо+о2о+ОзO+О4О) I ']j:j: 11 з66 в99

|Обязательстваl,1 
капитал

I r Uiч l
' ,бязательства l

I l. Рiраткосрочные с з09 654 з62 "1 66

t070) | 2. Попrо.рочные оОqзательства 9 ]57 5з4 9 615 925

(080) i Иrого обязательства ( 060+070 ) i ro ocr rвэ| 10 озs 691 l



| Соб,-твенный капитал т з|2 1,14| 1 з2в 2ав

| 1. Уставный капитал l 126 з56 126 з56 
1

З. Нераспределенная прибыль 186 41в l 2о]_ в52 l

l 4. Везервный капlrтал

собственный ] зlg 96з| rr зьь вээ]Итого обязательства и

| капитал (060+070+090)

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

(100)

код
строк

(010) | Валовая прибыль

| До"оль, и расходы от прочей

| операционной деятельности
(доходы - расходы)

| Огераuионные расходы

(040) lПрибылг,/убыток от операционнои
| леотельности (010+020-0З0)

(050) | Л >,олы ], расхопвl о г

| неоперационной деятельности

|(060)
l

на начало
отчетного
периода

На KoНeil
отчетного

периода

(020)

|0зо

|0чо
I

I

}{oJl lстроы l

!1а !{ачало
отче,],ноlо

периода

На KoHeIl
отче,Iного
периода

L 159 1з5 25I бз1

|10 2]а з7 бзв

I29 sз2| 2]0 909

I99 514 l
18 з66

I99 574l rB з66

I toTo l Расходы по налогу на прибыль 2ц 266 2 9з2

(0в0) | Прибьтль (убыток) от обычной I

175 зOs 
I

15 4з4деяl,ельности (060-070)

iOQ0) ] Чрезвычайные статьи за минусом
налога на прибыль

i Чr.ruо прибьшь (убыток) отчетного 
|

l75 зOв 15 34
|периода (0В0+090)

З ) Сtsедеrtия, включаемые в отчеТ об изменениях в капитале (тыс,сом)

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

| Чr,rстая прибыль I"1ли уОытки , 
I

i uu ,,р"="ur,ные в отчете о прибылях 
|

i , yOo,ro.,u 
I

|Чистая прибыль (убытки) за

| отчетньтй период

L 260 .129 L зI2 114Сальдо на "01l' января 2018 г,

Изменения в учетной политике и

i raпpa.r,a"re существенных ошибок |

l Перес.иrочгlое ^ё-одо

050
15 4з4



миссия акцииloTo

|олп | 
Огра;I,ч,,.иб гlоilО" lil

l l I II о!^ |е llllo

|100 ] Сальло на ,, о 1 ,, апреля 2 01в г зI2 1,1 4 
|

1 з28 2о8 l

в результате размещения эмJ4ссиоЕных

6. Сведения о направлевиях срёдсЕв, привлечёЕных эмитеяtrом

цеяных бумат

J-ООш,IИ о-,"ем !еrедý:_е 
j!!lx _9!9Д9 JЕ,-

I rЦ "",;"""-""* средства_использованные по

[ л,а*л _uу lrз_1]!!.uлеш
[ Н.r,lроrr,1a,r,rr r,спо,",зоuап,по привлеченных средств

?. Заемяые срёдсЕва/ получеЕвые эмиtrенtrом }t его дочервем обществаьоr

(тыс. сом)

в9 79t, ]

з 700,0

1О. Ивформация об условиях и

обществом сделк9l

Слелок с заинтересованньlми лицами

характере сдепки, лчýlа|,g' I

не производилось,

8, финансовые влоrкевия эмиtrевtrа (по ваправлевию капитала)

Лолгосрочные в.ложе ни я эмитента за отчетныи

квартал
Крат косрочньlе вложения эмитента за отчетныи

квlРjЗД--

9. Доходы по цеяЕьtм буматам эмитенЕа

в отчеtrЕом квартале

эаинЕёресоваЕвьtми в совершеЕи!t

Милкичиева Е,Дяt,

Э. Меябаева

тьlс. сом

.гыс. сом

И, о, Председатёля
ОАО <<Ко!,r}аерческиЙ

Главвьй dухгалтер
ОАО <<КоьдаерческиЙ

Правлевия
бавк КЬРIЪIЗстм>

банк КЫРГЬIЗстАн>> Ю^**$-

обществами в отчетном квартале
отчетном квартале

ооша, сумма ценны:" бумаг,
начисленных по ценнЫм бУМаГаМ

данного вида
Р"=r"р доходов/ начисленных на

одну ценную бумагу



| Дивиленды

Эмиссия акliий

Огра нI,4че i,-1].1e 11риОылr1

к ра.преll,Але111.1ю

Изменение уставного капитала

J '-l3l

6. Сведевия о направлёЕиях средств, привлеченЕых эмиtrевтом в результате раэмещевия эмlассиоЕных

ценЕых бумаг

общl,ir:r объеI,1 привлеченных средств
ПривJiечеtlнь]е средства ],{спользованные по
каждому из направлении

?. Заемrrые средства, полученные эмитентом и ето дочернем oбu{ecTBanar,r в оtrчеtrном квартале
(тыс. сом)

lЗаемные средства, полученные эмит-онтом

__!_] 1] ом и- JP,r l_,_е 
,

89 791,1 тыс.сом

З l00,0 тыс.сом

8. финансовые вложевI4я эм}!Еента (по направлению капитала)

ДолгосроL.]ные вложения эмитента за отчетныи
кв а р,I ал
Крат косроч ные вложения эмитента за отчетныи
KBapTaJ]

9. Доходы по ценньtм бумагам эмитента

10. Информацлtя об
обществом сделки

С_це,rIс,к с :]аrlн,l,_брессваннымr] л],lцамI,J не производил

И. о. Предсёдателя ПравлеЕия
ОАО <<Ко}rмерческиЙ банк КЫРIЪlЗСТАН>>

Главвьй бухгалтер
ОАО <<Коь,д4ерческlаi банк КЫРГЬLЗСТАН>>

Заемные средства/
обществами в отчетt"lом

получе нные доч ерними
квартале

условиях харакtrере сделки| лиц€rми, 5аинтересованвьtмr, соверщеЕиJ4

Е. дж.Дrо4лкичиева

Э.IIженбаева

Направления использования привлеченных средств

Вl,tд ;_LeHHcl:.-l бумаги Размер доходов/ начисленных на
одну ценную бумагу

Общая сумма ценныу, бумаг,
начисленнь]х по ценньlм бумагам

данного вида


