
КРАткии ЕЖЕкВАРтд"пЬньи отчЕт по состоянИю нА 01.07.2018 г.

1. !аяные об эr.датенте

полное наименование эмитента:
Открытое акционёрное общество <<Ко!д4ерческиЙ банк КЫРГЬВСТАН>

Сокрапденное наименование эмитента:
оАо <<Коьд"rерческий банк КЫРГЬIЗстАIi>>

Юрили.lеский и почтовьй адрес эмитента/ номер телефона и телефакса:

7200ЗЗ, Ьц)гызская Республика/ ]]ород Бtrщкек/ул. Тоголок Молдо, 54 а

Основной вид деятельности:
Баяковская деятельЕосtrь

2. Колvtчество участников v7 работников общества

Коли,аество работников
отчетноIо кваDтала

эмитента на конец

З. Список юридическrtх лrrц, в которых даввый эмитент владёет 5 процентаlаа и более уСtrаВЕОГО
капиtrала

4. Ияформация о сушесtrвенвых фактах (далее факт) , заtrративаюцs4х деятельЕосtrь эмиtrента цен!{ых
бумаг в отчетЕом периоде

фиrtавсовая отчетность эмrrтеltта Эа отчетвый квартал

1) Сведения/ включаемые в бухгалтерский баланс(тыс.сом)

КоJIичество акционеров (участников) по
состоянrlю на конец отчетного квартала

Полное фирменное
наименование / организационно-

правовая форма

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

Доля участия в уставном
капитале (в 9. 

)

наименова ние
факта появления

факта

Влияние факта на деятельность эмитента !ата и форма
раскрьlтия

информации о факте

Изменен1,1е в
составе членов
CoBe,la дире кторов
ОАО <Коммерческr,lй
банк КЫРГЫЗСТАН))))

04.05.2018
года

Письмом Национального банка Кыргызской
республики N9 за Nc122-aj /2'l'75 оt
04.05.201В года согласована кандидатура
на долкность члена Совета дrlректоров
ОАО <<КопдмерческиЙ банк КЫРГЫЗСТАН>)
Чокоев Заир Ленарович.

Газета Общественныйt
Рейtтинг, выпуск Nll9
(800)от
12.07.2018г.

Код
строк

l

| На начало
| отчетного
| периола

На конец
отче тного
периода

|(010) | 1. ООоротнь]е активы

(020) 2. Внеоборотные активь]

з зOз 470

2 t59 \2а | 07в 9-4

|2 166 з5I

]tOзоl
I

Iloro;
I

З. !олгосрочная дебиторска]{
задолх{ен но ст ь

4. Краткосрочная дебиторская
задолженность

5 9I4 762| 6 51з 1r4
l

426 в66 516 з5з 
|

I

I to эо t Итого активь1 (010+020+0З0+040) | 11 з66 899 L2 4,12 5I7



jОбчзательства и капитал

капи т ал

| З. Нераспределенная прибыль 201" в52 240 вз0

4. Резервный капитал

|(100)
I

т2 1?-

2) Сведения| включаемые в отчет о прибылях и убьттках ( тыс. сом)

Код 
lстрок l

ItOr0l | Валовая прибыль 25т бз1 5з5 з25

(020) з7 бзв в5 вз9

итого обязательства и
капитал (060+070+090)

| Дохолы и расходы от прочей
| операционной деятельности

51

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

(060) 1. Краткосрочные обязательства з62,1 ьб | 41 0 lL5

(070) 2. .Щолгосрочные обязательства 9 615 925 l 10 695 210

(0в0) Итого обязательства (060+070) 10 0зв 691l 11 105 з25

(090) собственный капитал L з2в 2a1l 1 з6] 1вб

L. Уставный капитал
Il 126 з56| r rzc зsс
l

2. Дополнительный оплаченный

(060) Прибыль (убыток) до вычета
{ налогов ( 04 0+050 ) 1в з66 aZ l)Z

(070) Расходы по налогу на прибыль 29з2l ] "/2а

|(050)
I

IloBol
l

(доходы - расходьт)

| Прибыль (убыток) от обычной
| деятельности (060-070)

1в з66 62 Iз2

r5 4з4 |254

Itоэоl
l

Itro0l | Чистая прибыль (убьiток) отчетноlо

l l периода ( о8о+о9О ) l 15 4З4 
llill

54 ц12

З) Сведения, включаемые в отчет об измененйях в капитале (тыс.сом)

код
строк

На начало
отчетноIо
периода

На конец
отчетного
периода

(0з0) Операционные расходы

(040) |Прибыль/vбыток от операционной
| де"телоности (01О+О2О-ОЗО)

| Изменения в учетной политике и
| исправление существенных ошибок

| Пересчитанное сальдо

i 010 |С.льло на "О]" апрелч zO,] В r . | з72 ,114 L з2в 20в



|осо
l

] 0 50

| чистая приоьlль

| не признанные
и убытках

или убьttки,
в отчете о прибылях

15 4з4 
l

I

зв 97в|Чистая прибыль (убытки)
| отчетный период

|0эо Изменение уставного капитала

|Сальдо на "О1" июля 2018 г.
I

I r зzв zoBI r з67 1sб 
|il

6. Сведения о направлёниях средств, rtривлечевЕых эмитеЕtrом в результатё раэмеlцеЕия эмиссиоЕных
цеЕных бумаг

7 . Заемные средства / получёнt ые эмI4тентом и ето дочернем обществалцr,,r в отчеЕном кварtrале
(тыс. сом)

финаЕсовые влоя(еЕI,tя эм9rtrеЕaта (по ваправлению капитала)

9. ffоходы по цеяЕым буматам эмитенtrа

дивиденды

Эмиссия акций

Ограничение прибыли
| к распределению

обш;й обоем по,4влеченных средс-в
Привлеченные средства использованные по
каждому из направлений
Направления использования привлеченных средств

Заемные средства/ полученные эмитентом в
отчетном квартале

Заемные средства, полученные дочерними
обществами в отчетном квартале

492 401, 2 тыс. сом

2 8 9, 0 тыс. долларов ClllA

Долгосрочнь]е вложения эмитента за отчетный
кваDтал
Краткосрочные вложения эмитента за отчетный
кваDт,а.п

вид ценной бумаги Размер доходов/ начисленных на
одну ценную бумагу

Общая сумма ценных бумаг,
начисленных -,]о цеr.нь]\,1 б7могом
данного вида

10. Информация оО
обц{,еством сделки

условия,х характере сделки/ лI4цами, э аивтерёсов анвыми совершеяии

Илебаев н. э.

Ме}rбаева Э. Т


