
КРАТКИЙ ЕЖЕКВАРТАJIЬНБЙ ОТЧЕТ ПО СОСТОЯНИЮ НА

1 . ,Щанные об эtарrтевве

По.пгtое LIаименование эмитента :

Открытое акцI4оЕерЕое обшество <<ко!д"tерческий бавк кьIрrъIзстАн>

СоItращенное наименование эмитента:
оАо <<Коr,цдерческий бавк КЫРrЪIЗстАн>>

Юридl"1ческИй и почтоВьтй адреС эмитента, номер телефона и телефакса:
7200зЗ/ Ьц)тызская РеспублИка, город Бrаrrкек,ул. тоголок Молдо, 54 а

Сслlовной вил деятельности:
Бавковская деятельность

2. Количество учасtrников }t работвиков обчlества

01.10.2018 г.

кол],1чество
отчетноIrо

работников эмитента на конец
квартала

з. Список юридических лицl в которых данвый эмиЕенtr владеет 5 процевтауr,t yt болаё уставного
капитала

Полное Фирменное
наименование/ орIанизационно-

правовая форма

4 , Информац:.lя о
бумаг в отчетном

lia 7IMe н о ]]а rIие
факт а

внеоr]ередное
собрание
акционеров ОАО
<< Комrчtерче ский
Lia lt к
|i],)Iрl,ь]:зс,l,Ан >

Доля участl.Jя в ycтaвr{oм
капитале (в ?)

с)лцесtrвеЕЕых фактах (далее факт) , эатраг}rваючq,tх деятёльtIость эмитеЕта це}{!Iых
периодё

.Щата и форма
ра скрытия инфорл,tацt It t

о факте

Газета Общественллый
РеЙтинг, вьlпуск |1\26

(Р0') ст l1.I0._0l r

Ко ичество акционеров (участников) по
состоянию на конец отчетного квартала

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

Дата
появления

факта

06.07.201в
года

Влияние факта на деятельность эмитент,а

По результатам голосования внеочередное
общее собрание акционеров приняло
следующие решения:
1. Утвердить счетную комиссию в составе

З (трех) человек.
2. Отменить решение протокола N91

годового общего собрания акционеров
ОАО <<Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН>> от
З0 марта 201В года по девятому
вопросу повестки дня: <<Утверждение
размера, порядка и формы выплаты
дивидендов за 201? год>>.

З. Утвердить размер. порядка и формы
выплаты дивидендов за 2017 год.

Информация о дивидендах
Размер дивиденда на каждую. простую
акцию - 0,77В207046 сомов.
Дата и время списка акционеров/

имеющих право на получение дивидендов -
06 июня 201В года.

.Щень выплаты дивидендов * следующий
рабочиЙ день после даты государственноЙ
регистрации вьтпуска акции в
уполномоченном rrосударственном органе/но не ранее даты государственной
регистрации акций ОАО <<КоммерческиЙ
бd.к I/ЫРГDlзСТАЬ).

Срок размещения вь]п)/скаемых акций - до
06 октября 20jB года



Форма выплаты дивидендов за 2017 год в
размере 10 0 ? от чистой прибьr"rи ОАО
<<Кошrмерческий банк КЫРГЬ]ЗСТАН>> среди
акционеров/ пропорционально количеству
принадлехащих им !1а праве собственности
акций, согласно списку акционеров,
имеющих право на получение дивидендов
ОАО <<Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН> 06
июня 201В лода.
Место выплаты дивидендов - КьIргьlзская
Республика, г. Бишкек/ ул. Тоголок
Молдо, 54 а.

,!евятнадцатыйвыпуск акций
оАо
<<Коммерческий
банк
КЫРГЫЗСТАН>

02.0в.201в
года

Письмом Государственной службы
регулирования Еадзора за финансовьrп,i
рынком при Правительстве КыргызскоЙ
Республики N!14-1l19В0 от 02.0В.201Вгода произведена государственная
рег,истрация девятнадцатого выпуска
акций ОАО <<Коммерческий банк
кыргызстАн>.

Iазета Общественный
РеЙтинг, выпуск ]]!2 6
(В07) от 11.10.201Вг.

5. Финавсовая отчетяость эмитеЕта 5а, отчетньй квартал

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

код
строк

На начало
отчетноIо

На конец
отчетного
периода| периода

(020)
| 2. Внеоборотные активы 2 аlв 914

(0з0)

| Активы

З. ,Щолгосрочная
задолженЕость

з 251 |25

2 азв 119

дебиторская lб 57з 714 6 506 в26

l(040)
I

516 з5з l 4sз оз1
I

Iro0ol I l. Краткосрочньiе обязаrельства 410 l15 41з 5зв

(070) 2.,Щолгосрочные обязательства 10 695 210 l 10 4з7 146 l

| 2. Дополнительный оплаченньй
капитал L15 з02

З. Нераспределенная прибьтль 240 вз0 1зз 419

4. Резервный капитал

|Итого обязательства и собственныйj ll

0'0l j], Оборотные активь] з зOз 470

Итого активы (010+020+0З0+040)

обязательства и каllитал

(0в0) Итого обязательства (060+070)

l Собственный капитал

| 1. Уставньтй капитал



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

код 
lстрок 
|

(010)

l(020)
l

14з 999

(доходы - расходы)

(0з0) Операционные расходы 559 0з2 в4з 790

(040)

На конец
отчетного
периода

(050)

Ilobot
l

| До*оль, и расходы от прочей
| операционной деятельности

прибыль/убьlток от операционной
деятельности ( 010+020-0з0)

Щоходы и расходы от
неоперационной деятельности

|Прибыль (уОыток) до вычета
налогов ( 040+050 )

б/ 1.1/ 1з7 9вб

62 Iз2 lз7 986

61]

54 4\2 L22 з09

|(070) | Расходы по налогу на прибыль 1 120

l Прибыль (убыток) от обычной
| деятельности (ОбО-O7О)

lt
l

Чрезвычайные статьи за минусом
| налота на прибьтль

100) Чистая прибыль (убыток) отчетного 
|

периода (0S0+090) 
l 54 4I2 т22 за9

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

код
строк

На начало
отчетного
периода

з8 978

На конец
отчетного
периода

010 Сальдо на "01" апреля 201В г. т з2в 20в

020 | Изменения в учетной политике и
исправление существенных ошибок

|озо | Пересчитанное сальдо

Чистая прибыль или убытки,

L з67 186

6,1 в91

l040
l

l

| не признаннь]е в отчете о прибылях 
|

|и убытках , l

050 Чистая прибььть
отчетньй период

loco

Валовая прибыль 5з5 з25 вз1 ,711

дивиденды -6

070 Эмиссия акций

0в0 Ограничение прибыли
к распределению

090 Изменение уставного капитала

|100 lСальдо на 'lO1'l октября 2ОlВ г.
Ll

1 з67 ls6| 1 4з5 о77 l
ll



6. Сведения о направлениях средсtrв,
ценЕых бумаг

привлечеяных эмrrtrентом в реэультаЕ,е рdэмещения эмиссионцых

обший объем привлеченных средств
Привлеченные средства использованные по
каждому из направлений
l{аправления использования привлеченных средств

7, Заемные средства, получеввые эмиЕеЕтом и его дочёрвем обц{ествал,gа в оtrчеtrном кварвале
(тыс. сом)

8. фияаясовые вложения эмитен,!а (по направлеЕию капитала)

.П,олгосрочные вложения э},4итента за отчетныи
ква]этал

9. Доходы по ценным бумагам эмиtrенtrа

10, Информация об
обществом сдёлки

условиях и харакtrёре сделки, лt4ц€lми, эаинтересоваilЕaыми в совершёнии

Главвъй бухгалтер
оАо <<Колд,rерческий банк КЫРrЪIЗстАн>) m***л{.

Илебаев' tI. Э.

Джевбаева Э.Т.

Заемные средства, полученные эмитентол4 в
отчетном квартале

Заемные средства, полученные дочерними
обществами в отчетном квартале

1,9 129. 7 тыс. сом

59З.0 тыс. долларов С[а

Краткосрочные вложения эмитента за отчетный

Вид ценной бумаги Разйер доходов. начисленных на
одну ценную бумагу

Общая сумма ценных бумаг,
начисленных по ценным бумагам
данного вида


