
крАткиЙ ЕжЕквАртАльныЙ отчЕт по состоянию нА 01.10.2019 г.

.Щанные, включаемые в краткий годовой и ежеквартальный отчет для
публикации в средствах массовой информации.

,Щанные о регулируемом субъекте финансового рынка

полное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество <<Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН)

Сокращенное наименование эмитента:
ОАО <<Itоммерческий банк КЫРГЫЗСТАН)

Юридический и почтовый адрес эмитентц номер телефона и телефакса:
720033, Кыргызская Республика, город Бишкек, ул. Тоголок Молдо, 54 а

Основной вид деятельности:
Банковская деятельность



2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмцтента

Количество владельцев долей/ценньж бумаг |725

Количество работников |295

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного
капитала

Полное фирменное
наименование, организационно-

правовая форма

Местонахояцение, почтовый
адрес, телефон, факс, адрес ,

электронной почты, код ОКПО

,Щоля участия в уставном
капитале (в 7о)

ЗАО кКыргызская Фондовая
биржа>

КыргызскЬя Республика, г.

Бишкек, ул. Московская, L72

5,4054%

4. Информация о существенных фактах (далее факт), затрагивающих деятельность эмитента

ценных бумаг в отчетном периоде - не было.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период.

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

наименование

факта
Щата

появления
факга

Влияние факта на деятельлость
эмитента

Щата и форма раскрытия
информации о факте

тыс.сом

Код на начало отчетного
периода

На конец
отчетного периода

Активы

(010) 1. Оборотные активы 2 867 8з0 2 8з,l 224

(020) 2. Внеоборотные активы 2 ||9 486 2 |86 564

(030) 3.,Щолгосрочная дебиторская задолженность 7 005 671 6 99,1 8зб

(040) 4. Краткосрочная дебиторская задоJDкенность з66 984 з4,7 4з4

(050) Итого: активы (0 10+020+030+040) |2 359 91l 12 369 058

обязательства и капитал

(060) 1. Краткосрочные обязательства з8з 764 4з0 595

(070) 2.,Щолгосрочные обязательства 10 399 514 |0 282 6,71

(080) Итого: обязательства (060+070) 10 783 278 |0 7Lз 266

(090) собственный капитал I 5,1б 69з | 655,792

капитал1. Уставный l 301 658 1 з01 658



2.,Щополнительный оплаченный капитал 0 0

3. Нераспределенная прибыль 2,75 0з5 з54 Iз4

4, Резервный капитал

(1 00) итого: обязательства и собственный капитал

(060+070+090)
|2 з59 9,1\ |2 з69 058

тыс.сом

Код на начало отчетного
периода

[Ia конец отчетного
периода

(0i0) Валовая прибыль 5,75 522 897 553

(020) ,Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности

(доходы - расходы)
78 404 131 489

(030) Операционные расходь] 585 351 87з 458

(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-030)
68 575 155 584

(050) .Щоходы и расходы от неоперационнои

деятепьности

(060) Прибыль (убыток) до вычета н€tлогов

(040+050)
68 575 155 584

(070) Расходы по налогу на прибыпь 6 4,1I 14 зв1

(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности
(060*070)

621,04 L4t203

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на

прибыль

(100) чистая прибыль (убыток) отчетного периода

(080+090)
62 104 141 203

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

тыс.сом

Код Н4 начало
отчетного цериода

На конец
отчетного
периода

(010) Сальдо на"01" октября 2019 г. 1 5з2274 1 516 69з

(020) Изменения в учетной политике и исправление

существенных ошибок

(030) Пересчитанное сальдо

(040) чистая прибыль или убытки, не признанные в



отчете о лрибылях и убытках

(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 44 4|9 79 099

(060) Дивиденды 0 0

(070) Эмиссия акций

(080) Ограничение прибыли к распределению

(090) Изменение уставного капитала

(100) Сальдо на"01" октября 2019 г. 1 576 693 | 655 792

б. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые вклюЧаюТ в СебЯ:

Общий объем привлеченных средств

Сведения о привлеченных средствах
использованных по каждому из направлений

О направлениях использования привлеченных

средств.

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном пеРиОДе.

Заемные средства, полученные эмитентом в
отчетном периоде

Заемные средства, полученные дочерними
обществами в отчетном периоде

Наименование Сумма Валюта

ГИК 2624,8 тыс. сом

РкФР 13800,0 тыс. сом

РкФР 165,0 тыс.

долл.

сшА
ИТоГо: 16424,8 тыс. сом

1б5,0 тыс.

долл.

cIIIA

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетныЙ
период.

,Щолгосрочные вложениJI эмитента за отчетный квартал 26з 077 441,62

Краткосрочные вложениJI эмитента за отчетный кварfiUI з27 ,154 
61 1,07

9. Доходы по ценным бумагам эмитента.
вид ценной бумаги Размер доходов,

начисленных на однч
Общая сумма ценных
бчмаг. начисленных по



ценную бумаry ценным бумагам данного
вида

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

совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на

деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и Т.Д.), информацию об

условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень имеющейся

заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в

.редсruu* массовой информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также дату

направления уведомления с информацией о аделке в уполномоченный орган по регулированию рынка

ценных бумаг.

Сделок с заинтересованными лицами не производилось.

Председатель Правления
ОАО кКоммерческий банк КЫРГЫЗСТАН)

Главный бухгалтер
ОАО <d(оммерческий банк КЫРГЫЗСТАН>

н.э.

ва Э.Т.


