
Прилояtение 2-1

к Положению о порядке
представлен ия отчетности
(информаuии) и раскрытии
информации субъектами

финансового рынка

.щанные, включаемые в краткий годовой и ежеквартальныli отчет для
публикации в средствах массовой информации.

fdанные о регулируемом субъекте финансового рынка

полное наименование эмитента:
открытое акционерное общество <<коммерческий банк кыргызстдн>

Сокращенное наименование эмитента:
ОАО <<Itоммерческий банк КЫРГЫЗСТАН>

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

Основной вид деятельности;
Банковская деятельность
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2. Коли.tество владеjIьцев IцеIIных бумаг и работников эмитента

Количество владельцев
долей/ценных бумаг

l7з 1

Количество работt tиков 1 342-человек (фактически работающих без учета сотрудниц,

находящихся в отпусках по беременности и родам, с учетоNt

стажеров без оплаты и МОП).

3. СписоК юридичесКIлх лиll, в которыХ данный эмитенТ владеет 5 процентапIи и более уставIlого
KttII Il,гала

Полllое фирпrенное
наttменование, орган[lзацлtонно-

правовая форпtа

Местонахождение, почтовый адрес,
телефон, факс, адрес элеItтроI{tlой почты,

код ОКПО

Щоля участия в уставном
капlrтале (в 0/о)

ЗАО кItыргызская Фондовая
биржа>

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул.
Московская, 172

5.4054%

4. Информация о суt.llественных фактах (далее факт), затрагивающих деятельнос,|,ь эDrитеttта Ilеllных

бупrаг в оl,четtlом периоде

HallMeHoBaHlte

факr,а

!,ата
tIоявлеI{ия

факта

Влияtlие факта на деятельность эIrrитента fiата и форпtа

раскрытttя
информаuиrI

о факте

В неочерелное
собран ие

акциоtлеров
оАо
<Коммерческий
банк
КЫРГЫЗСТАН)

3 l ,0l .2020 г, По результатаI\{ голосования внеоLlередное общее собрание

акционеров приняло следующие решение:
l, Утверлиl,ь счетную комиссию в составе 3 (трех) человек.

2. оl,менить решение протокола N9 2 внеочередного

обцего собрания акционеров оАо кКоммерческий банк

кыргьIзсТАН> от Зl мая 2019 года по второму вопросу
повесткI,i дня: <Утверждение размера, порядка и формы
выплаты дивидендов за 2018 год>.

з. отрtенить решение протокола N9 2 внеочередного
общего собранtля акционеров оАо <Itоммерческий банк

кыргьlзс]'АН> от З1 мая 20l9 года по третьему вопросу

повестки дня; <об увеличении количества обращаемых

акций. Утверждение порядка выпуска и размещения акций>

4. Увеличить количество обращаемых акций. Утвердить
порядок выпуска и разN4ещений акций,
5. Утвердить вознаграждение Шариатскому совету Банка,

Газета
обцесr,венный
Рейти нг,
вы пуск Nl l 2
(867) от
З0.04.2020 г.

/1вадца,гы й

выпуск акциГl

оАо
Коп,tмерческий
банк
КЫРГЫЗСТАН))

23.0З.2020 г. письмом Государственной службы регулирования надзора

за финаtlсовым рынком при Правительстве Кыргызской
Ресrlублики за ЛЪ l4-1/495 от 2З.OЗ,2020 года признаны

итоги двадцатого выпуска акциЙ ОАО кКоммерческиЙ банк

КЫРГЫЗСТАН)

Газета
обцественный
Рейтлtнг,

выпуск Nч 2

(867) ot,

30.04.2020 г, и

Газета
общественный
Рейтинг,
выпуск Nl lб
(87l) от
1 1.06.2020

lз



5. Финансовая отчетность эми,геllта за отчетный период.

l) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс
тыс.сом

2) Сведения) включаемые в отчет о прибылях и убытках

Кол на начало отчетного
пер1,1ода

на конец отчетного
перIlода

Активы

(0l0) l, Оборотные активы 3 l12 l36 4 002 556

(020) 2. Внеоборотные ак1 ивы l 985 054 | 5,77 з82

(030) З. ffолгосрочная дебиторская задолженность 7 138 000 7 248 080

(040) 4. Краткосрочгtая дебиторская задол}кенlIость з79 4,71 294 з50

(050) 5. И,гого актltвы (0 l0+020+0J0+040) l2 674 661 tз l22 368

обяза,гельства и капитал

(060) l. Краткосрочные обязательства 4l9,78з 4l4 660

(070) 2. Щолгосроч rrые обязательства l 0 495 099 l0 917 805

(080) 3. Итого обязательства (060+070) l0 9l4 882 l l 332 4б5

t090) собственный капитал | ,7 59 179 l 789 90з

l. Уставный капи,гал 1 301 658 301 658

2. flополнttтель1-1о оплаченный капrtтал 0 20l 8lб

3. Нераспределеннаяприбыль 458 121 286 429

4. Резервный капитал

(l00) 5. Итого обязательства и собствеlrный капитал
(060+070+090)

|2 614 661 lз l22 зб8

тыс.сом
Код на начало отчетного

периода .

на конец отчетного
периода

(0 l0) Валовая прибыль l 242 48з 321 692

(020) flохолы и расходы от прочей операционной
деятельносги (доходы - расхолы) |92 40]i 69 0зз

(030) Операuионные расходы l l 65699 з51 16з

(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности
(0 l 0+020-030) 269 l84 33 562

(050) !охолы и расходы от неоперационной деятельности

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) 269 l84 33 562

(070) Расходы по налогу на прибыль 2з 994 J 4}JJ

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

245 l90 30 l29

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на гtрибыль

l1



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

тыс.соNt

Код на начало отчетного
периода

[Ia конец отчетного
пеDиода

(0l0) Сальдо на 0 l января 2020г. | 655 192 1 "7 59 119

(020) Изменения в учетной политике и исправлеI{ие

существенных ошибок

(030) Пересчитанное саJIьдо

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

прибылях и убытках

(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный период l0з 987 з0 129

(060) Дивиденды (Щоп. капитал) -5

(070) эмиссия акций

(080) Ограниченлtе прибыли к распределенl{ю

(090) Изпtеllение ус,I,ав}lого капитала

Са.llьдо a0l январь2020l, 1,7591,79 1 789 903

6. Сведения о направлении
rleltIIыx бумаг и ипотечных

3) Свеления, включаемьiе в отчет об изменениях в I(апитале

средств, привлеченных эмитентом в результате
цепных бумаг, которые вклIочают в себя:

размещеIIrtя эмI{ссион IIых

Обrций объем привле(lенllых средств

сведения о прив.qеtlеllных средствах использованных по каждому из направлении

О направлегl ия х ис поJl ьзоваI]ия пр и влеtlе ti ны х средств,

7. Заемные средства, полученные эмитеIIтом ll его дочерними обществами в отчетном периоде.

Заемные средства, полученные эмите[Iтом в отчетFIом
периоде

[lаименовагt ие

ркФр
ркФр
ИТоГо:

Сумма

5 l298,0
200,0
5l298,0
100,0

Вапюта

тыс. сом
тыс. долл. США
тыс. сом
тыс. долл. США

8. СведеlrИя о долгосРоtlныХ и краткосРочных финансовых вложеIlиях эмитента за отчётный период.

2{о.lll,осрочttt>lе вложения эмитента за отчетный квартал

9. dtlходы по ценныпI бумагам эNtите}Iта.

l5

Заемные средства, полученные дочерними
общест,вами в отчетном периоде

Краткосрочные вло)кеL{ия эмитента за от.lетный кварталп

Вид ценной бумагш

о

Размер доходов,
начlIсJlенных lia однУ
ценl{ую бумагу

Общая сумма це}lных бумаг,
начисленных по ценным
бумагам данного вида



10. Информаuия об условиях и характере сделки, совершенной лJtцами, заинтересованными в

aоu"р-"пйи обществом сделкп, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на

деятельноСть эмитенТа (финансОвый резулЬтат, дополНительные инвестициИ и Т.Д.), информацию об условиях

и характере закJIюченной"дaпп" (предмет, условия, цена сделки И Т,Д,), степень имеющейся заинтересованности

(лица, заинтересованного в сделке), лаiу опубликования информашии о сделке в средствах массовой

информаuи" (пр"пuruется копия опубликованного сообщения), а таюке дату направления уведомления с

информашИей о сделке в уполномОченныЙ орган пО регулированию рынка ценных бумаг,

сделок с заинтересованными лицами не производилось,

И.о. Прелседателя Правления
ОАО <Ломмерческий банк КЫРГЫЗСТАН>

Главный бухгалтер
ОАС) <<Itоммерческий банк КЫРГЫЗСТАН) Щlкенбаева Э.Т.

lб


