
крАткий ЕжЕквАртАльныЙ отчЕт гIо сосТояниЮ НА 01'.04.2019 г.

1. Щалlные об эмитенте

полtlое наименование эмитента:
открытое акционерное общество <<коммерческий банк Кыргызстдн)

Сокращенное наименован ие эм итента:

ОАО <Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН)

ЮридичесКий и почтовьтй адрес эмитента, номер телефона и телефакса:

720033, Кыргызская Республика, город Бишкек, ул. Тоголок Молдо, 54-а

Основной вид деятельности:
Банковская деятельность

2. Количество участников и работников общества

з. СписоК юридичесКих лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более усI,авIlого
капитала

4. Ипформация о существенных фактах (далее факт)' затрагивающих деятельность эмитенl,а ценlIых

бумаг в отчетном периоде

Количество акционеров (участников) по состоянию на

конец отlIетного квартала 1"722

Количество работников эмитента на конец отчетного
квартала l21 5

Полное фирменное
паи менование, организационно-

пDавовая фоома

Местонахождение, почтовый
адрес, телефон, факс, адрес

электDонной почты, код ОКПО

,Щоля участия в уставном капитале
(u %)

ЗАО <Кыргызская Фондовая
биоrка>

Кыргызская Республика, г. Бишкек,
ул. Московская, |72

5,4054о^

llаимеltование
факта

Щата
появления

факта

Влияние факта на деятельность эмитента !,ата и форпtа
раскрытl{я

информачии о факте

годовое обцее
собрание акционеров
ОАО кКоммерческий
банк
КЫРГЫЗСТАН>>

29.03.20l9
года

По результатам голосования на годовом общем

собрании акционеров приняли следующие

решения:
1. Утвердить счетную комиссию в составе З

(трех) человек.
2. Утвердить отчет Совета директоров ОАО

<Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАНD за

20 1 8 год.
3. Утвердить отчет об исполнени.и финансового

плана и годовых результатов деятельности
ОАО <Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАЬ)
за 2018 год (годовой баланс, отчет о

прибылях и убытках и др.).
4. Утвердить заключения внешнего аудитора по

итогам проверки деятельности ОАО
<Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН) за

20 1 8 год.
5. Утвердить финансовый план ОАО

<Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН) на

20l 9 год.
6. Уменьшить количество обращаемых акций

Газета Кыргыз Туусу за

М 16 (24З12) от
05.0З,2019 г.



7.

ОАО <Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН>
путем их аннулирования, в связи с

размещением меньшего количества акций,
чем было пришIто решением годового
общего собрания акционеров ОАО
<Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН> от З0

марта 20l8 гола,
вопрос размеров, порядка и формы выплаты

дивидендов за 2019 год, не утвержден.
Вопрос об увеличении количества
обращаемых акций. Утверждение порядка
выпуска и размещения акций, не утвержден.
Избрать членов Шариатского совета ОАО
кКоммерческий банк КЫРГЫЗСТАНD.
Избрать Председателя Шариатского совета

ОАО <Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН).
Утвердить размеров вознаграждения членам
Шариатского Совета ОАО <Коммерческий
банк КЫРГЫЗСТАн).
Избрать внешнего аудитора ОсОО KЕrnst &
Young> на 2019 год, для проведения аудита

деятельности ОАО <Коммерческий банк

КЫРГЫЗСТАЮ) и определение рЕrзмера
вознаграждения внешнему аудитору.
Утвердить Устав ОАО <Коммерческий банк

8.

9.

t0

12

lз.
КЬТРГЫЗСТАЮ) В

проведение
новой редакции и

государственной
перерегистрации в органах юстиции
Кыргызской Республики.

14. Утвердить Положение о Совете директоров
ОАО <Коммерческий банк КЬ]РГЫЗСТАН)
в новой Dедакции.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1) Сведения, включаемые в бухгаltтерский баланс

Код на начало отчетного
периода

на конец отчетtlого
периода

Активы

(010) 1. Оборотные активь] з 067 08l з 000 737

(020) 2. Внеоборотные активы 2 651 421 2 зз2 581

(0з0) З. flолгосрочная дебиторская задолженность 6 420 742 6 бl8 646

(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 469 28] з42 39

(050) Итого: активы (0 1 0+020+0З0+040) l2 608 531, 12 294 t03

обязательства и капитал

(060) 1. Краткосрочные обязательства з20 920 з38 029

(070) 2. Щолгосрочные обязательства |0 77з 022 10 423 800

(080) Итого : обязательства (060+070) 11 093 942 10 761 829

(090) собственный капитал 1 514 589 l 5з2 274

l. Уставный капитал 1 з01 658 l 30l 658

2. ffополни,гельный оплаченный капитал 0 0

З. Нераспрелеленная прибыль 2|2 9з1 2з0 6|6

2



4. Резервный капитал

(l00) итого: обязательства и собственный капитаlt

(060 |070+090)

|2 608 53t l2 294 l03

2) СведениЯ, включаемые в отчет о прибылях и убытках

на начало отчетного
периода

На конец отчет1,Iого
перtrодаКод

l 125 1з1 2,/4 "/81
(010) Валовая прибыль

(020) Доходы и рааходы от прочей операционной

деятельности
(лоходы - расходы)

201 635 зз 490

l 101 575 288 741
(030) Операционные расходы

(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности
(0 1 0+020-0з 0)

225 191 19 53б

(050) !,оходы и расходы от неоперационной деятельности

(060) Прй""" (фыток) до вычета налогов (040+050) 225 79l l9 53б

(070) Расходы по налогу на прибыль 2з 970 l 851

(080) Прt4был(фьпоФ от обычноЙ деятельности (060-070) 20l 821 17 б85

(090) Чрез"""uЙilе статьи за минусом налога на прибыль

(100) чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(080+090)

20l 821 17 685

Код на начало отчетного
периода

На конец отчетIIого
периода

(010) Сальло на "01" января 2019 г, 1 435 07,7 l 514 589

(020) Изменения в учетной политике и исправление

существенных ошибок

(0з0) Пепесчитанное саJIьдо

(040) чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о

прибылях и убытках

(050) чистая прибыль (убытки) за отчетный период 79 512 17 685

(060) пивиленлы

(070) эмиссия акций

(080) Ограничение прибыли к распределению

(090) Изменение уставного капитала

(100) Сальдо на "01" апреля 2019 г. l 514 589 1 5з2 274

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

6. Сведения о направлениях средств,
эмиссионных ценных бумаг

привлеченных эмитентом в результате размещения

Обший объем привлеченных средств

привлеченные средства использованные по каждому из

направлени й

Направления использования прив|9:9хх!Iхjц:д9f n

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочернем обществами в отчетном квартале

(тыс.сом)



квартале обществами в отчетном квартале

62572,0 тыс. сом

100,0 тыс. долларов США.

8. Финансовые вложения эмитента (по направлению капитала)

/]олгосрочные вложения эмитента за отчетный квартал

кпаткосрочные вложения эмитента за отчетный квартал

10. Информация об условиях и характере сделки, лицами, заинтересованными в совершении

обществом сделки

сделок с заинтересованными лицами не производилось.

Председатель Правления
ОАО <Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН)

Главный бухгалтер
ОАО <Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН)

9. f,оходы по ценным бумагам эмитента

Общая сумма ценных бумаг,

начисленных по ценным бумагам

данного вида

Размер доходов, начисленных на

одну ценную бумагу
вид ценной бумаги

20l 820 758,68
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