
крАткиЙ ЕжЕквАртАльнъЙ отчЕт IIо состояниIо нА 01.01.2019 г,

l. fанные об эмитенте

по;rное наименование эмитента:
О,rкрытое акционерное общество <<Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН)
Сокращенное наименоваIlие эмитента:
ОАО <<Коммерческий банк КЬРГЫЗСТАН)
Юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса:
720033, Кырl,ызская Республика, город Бишкеко ул. Тоголок Молдо,54 а

Основной вид деятельности :

Бан ковская деятельность

2. Количество t}лалеJIьrrев rrе}

J. Спl,rсок юриllических лиц, в которых данныйt эмитент владеет 5 процентами и более уставtlого каплlтаJIа

,t, Информация о существеtlных фактах (далее факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных бум:rг в oтrle-гrIobr

периоле

I Iаипrенование

факта
{ата

поrt BJl ен и я

факта

Влияlll,tе факта l-ta деятельность эм!rтента {ата ll t|lорпrа расIсры-ги
информrацилt о фаrсте

IЗ ttсочерсдl ttle
собрание
акl"lиоIlероt]

оАо
кl(омшtерческий
банк
КыРГыЗСТАI])

05.I0.2018
года

l'1o результатам I,олосования внеочередное
общее собрание акционеров приняло
следующие решения:

2,

Утвердить сtIетную комиссию в coc,laBe
трех челоl}ек.
Избраrь Шариатский совет ОАО
кКошtмерческий банк КЫ РГЫЗСТАН).
Избрать Председателя LLIариатского
совета ОАО кКоммерчесtсий банк
КыРГыЗСТАI{).
Утвердить размеры вознаграждения
.IлеFIаN{ Шариатского Совега оАо
<Коммерчссkий банк КЫРl-ЫЗСТАН).
Утверли,гь разNIер уставного капитала

4.

5

оАо <Коммерческий банк

6.

КЫ РГIllЗС'ГАLI>.
Утвердить Устав ОАО кКопtмерческий
банк КЫРГЫЗС'rАI-Il> в новой редакции

7. I [роизвес,ги государOтI]енную
перерегистрацию в органах юстrlции
кы пгызской Ресгtчблики.

Газета общесl,всttный l)e

вылуск Nr2 (8 19) oт l 7.0 1 .20 l 9г

Девятнадцаr,ый
выпуск акций
оАо
к KoMl irtерчес ttий

банtt

КЫРГыЗСТАtl))

02.08.20l 8

года
Письмомt Государственной слух<бы

регулироваI{ия надзора за фиtlансовым
ры}Iкоiчl при Правительс,I,ве Кыргызской
Республики за Nql4-2/2449 от 02.10.20l8 года

признаны итоr,и девятнадца,гого выпуска
акций ОАО кКомп,tерчесttий банк
ltЫРГЫЗСТАlJ>t.

азе,га обшес,t,всrlныl."t l)

ыrlуск Nч2 (8l9) oL, l7.01.20l9
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ичество t}ладеJIьцев ценных маг }l иков эмитента
коли.tество владельцев долей/ценных бумаг |121

Количество работников |2] 5

ГIо;rное (lирмегtt-lоо наиNIеIlование,
органtlзаI]ионrло-правовая (lopMa

Местонахождение, поч.говый алрес,
телефон, факс, алрес электронной почты,

код оКПо

fiоля участия l] yc-l,aBltoN,I Irапитале (tl 91i)



5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период.

1 ) Сведения, вклюLIаемые в бухгалтерский баланс

Код на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периода

Активы

(010) l. Оборотные активы ,l 25"7 |25 J 07l 705

(020) 2. Внеоборотные активы 2 0з8 719 2 651 д1 1

(030) 3. f{олгосро,tная дебиторская задолженность 6 506 826 6 420 112

(040) 4, Краткосро.tная дебиторская задолженность 483 03 1 519 549

(050) Итого; активы (0 l 0+020+030+040) |2 285 761 |2 123 4l"/

обязательства и капитzLп

(060) 1 . Краткосрочные обязательства 4lз 5з8 4l5 680

(070) 2. Щолгосрочные обязательства 10 4з,7 146 10 793 l48

(080) Итого: обязательства (060- 070) l0 850 б84 l l 208 828

(090) собственный капитал 1 4з5 011 1 5l4 589

l. Уставный капитал l 126 з56 l з0l 658

2. Щополнительный оплаченный капитал 1,75 з02 0

З. Нераспрелеленная прибыль 1зз 419 212 9з]'

4. Резервный капитrlJI

(l00) итого: обязательства и собственный капитал
(060+070+090)

|2 285 161 l2 723 4|7

2) Свелегrl.rя, вклIочаемые в отчет о прибылях и убытках

Код на начало отчетного
периода

На конец о,гtlетttого
пер1.1ода

(0l0) Валовая прибыль 8з1 7,1"| |25 lrI

(020) Доходы и расходы от прочей операционной
деятельности
(доходы - расхолы)

14з 999 20l 635

(0з0) Операционные расходы 84з 190 l0l 575

(040) 11рибыль/убыток от операционной деятельности
(0 1 0+020-0з0)

137 986 225 19l

(050) Доходы и расходы от неоперационной
деятельности

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) l37 986 225,19l

(070) Расходы по налпогу на прибыль 15 6,77 2з 970

(080) Прибы;rь (убыток) от обычной деятельности (060-
070)

l22 309 20l 821

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на
прибыль

(l00) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(080+090)

l22 309 20l 82l

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код на начало отчетного
периода

На конец отчетного
перлIода

(0l0) Сальдо на <0 1 > октября 20 1 8 года. 1 з67 186 | 4з5 011



(020) Изменения в учетной политике и исправление
с) Iцественных ошибок

(0j0) 11ересчитанное calJIьдо

(040) Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о
прибылях и убытках

(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный r]ериод 67 891 79 512
(060) Дивиденды -6

(070) эмиссия акций

(080) Ограничеtlие прибыли к распределению
(090) Изменение уставного капитала

(l00) Сальдо на <0 l > января 20 l 9 года. I 435 01,7 l 514589

Общий объеvt привлеченных средств

11ри в"пе.tеllttые срелс,гва использованные по l(arкдому из
ttаtlраtз"tени й

lJаправлеtlия испоJ]ьзоваIIия привлеченных средств

б. Сведения о направлениях средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумtаг

7. Заемпые средства, полученшые эмитентом и его дочерними общес,гвами в отчетном периоде,

8. Сведения

Вид ценltой бумаги Общая сумма цеI|ных бупlаг,
начисле}Iных по цеlIllыýl
бумагам даttного вrlда

Заемные средства, полученные эмитентом в отчетllом | Заемные средства, полученные дочернtr]\rll
квартале l обществами в отчет[lом квартllле

1З l 869,7 тыс. сом

940,0 тыс. лолларов США

о ДоЛГосрочцых и краткосрочных финансовых вложенлIях эмитента за отчетный перrrол.

Щолгосрочные влоrltения эмитента за отчетный KBapTilI

KpaтKocpo.t н ы9 вложения эм итента за oTч етны й KвapTil,.l

9. {оходы по ценным бумагам эмIлтента.

Размер доходов,
начисленных на одну ценную
бумагу


