
Приложение 4
к Положенлпо о порядке раскрытиl{

информации на рынке ценных бумаг

Отчет ОАО <Казкоммерцбанк Кыргызстан>>
за 3 квартал 2013 года.

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

1. [анные об эмитенте:
- Открытое Акционерное Общество <Казкоммерцбанк Кыргызстан)
ОАО <Казкоммерцбанк Кыргызстан>

- организационно-правовая форма
- юридический и почтовый адрес эмитента, }Ioмep телефона и телефакса:
г. Бишкек, ул. Шопокова 101-101A; тел.33 30 00 accounting@kg.kkb.kz

- основной вид деятельности э]\{итента: Банковская

2. Количество владельцев ценных бумаг rr работников эмитента.
,Щанный гtункт включает в себя сведения о колиtIестве владельцев ценных бумаг по состоянию на конец

отчетного квартала и количестве работников эмI.IтеЕта на конец отчетного квартала.

Количество акционеров (уластников) по состоянию на конец отчетного
квартала

9l

Количество работников эмитента на конец отчетного кваDт€Iла l09

3. Список юридиt{еских лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитaLпа.
В данном rтункте отрая{ается полное наиN{енование юридиtIеского лIIца, его организационно-правовая

форма, местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и код ОКПО, а также доля
участиrI в уставном капит€LIIе.

4. Информация о существенl{ых фактах (далее - факт), затрагиваIощlrх деятельность эмитента ценЕыХ
бумаг в отчетном периоде.

,Щанный rryнкт включает в себя сведепtlя о наименованIII{ факта, дате его появлеЕия, влиянии факта на

деятельность эмитента, а также дату tr форлry раскрытия инфорплации о да}lltоNl факте.

5. Финаtlсовая отчетность эмитента за отlетtlыГr KBaDTilI

полное наименование
акционеров (уrастников) -

юридических лиц или
Ф.И.О. акционеров
(участников)

физическl-rх ллtц

Местонахождение
акционеров (yracTl"l1-1KoB -

IОРИДИЧеСКИХ ЛIIЦ IIЛИ

пзспортные данIIые и
место )ItIlтельства
акционеров 1частнпков)
фпзtrческих лиц

Количество ценных бумаг,
принадJIежащих
акционеру
(растнику)

.Щоля акционеров
(уtастников) в уставном
капит€UIе (в прочентах)

АО кКазкошrмерцбаttк> Казахстан, Алматы, ул.
ГагаDина 135-Ж

29з 975 95,75 оh

Наимеrrованrrе факта Щата
tIоявления

факта

Влияние факта на
деятельность
эмитента

,Щата и

раскрытия
информации
факте

форма

о

Сведенttя, вклlо(Iае]\l ые в хг€IлтеDскии ITc

Код строк на,lало отчетного
пеDIIода

Конец отчетtIого
пеDиода

(010) 1. Оборотные актLlвы 1з2,7 бз9 1 28з 501

(020) 2. ВнеоборотIIые актlIвы з5 0з5 зз 56,7

бала



(0з0) 3. Щолгосрочная дебиторская задолженность 4 912 з 641
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженЕость 19 4з1 65 916
(050) Итого активы (0 10+020+030+040) l 387 01б 1 38б б91

обязательства и капитtLп
(060) l. Краткосоочные обязательства 166,194 769 92,|
(070) 2. Долгосрочные обязательства 4зl 59,7
(080) Итого обязател ьства (060+070) 767 225 7,70 524
(090) собственньтй капитал

l. Уставный капитал l53 518 l53 518
2. Дополнител ьный оплаченпыl"{ Ka[ItTaJI з4 9з2 з4 9з2
з. Непаспоеделенная поибьтль 431 з42 42,1,7\,|
4. Резервлlый капитаJI

(100) итого обязательства и собственньп"I капIшilл
(060+070+090)

1 387 016 1 386 69t

2) Сведения, включаеN{ые в отчет о прибылях и убытках

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капит€Iле

Код строк начало отчетного
перIIода

конец отчетного
IIеDиода

(010) валовая поибыль 5,7 096 84 992
(020) .Щоходы и расходы от прочеI"{ операционной

деятельностлr (доходы - расходы)
178 l80

(0з0) Операционнь]е расходы (5l47l) (82 429)

(040) Прибыль/убыток от операцLIонной дёятельности
(010+020-030)

5 80з 2,]4з

(050) Доходы и расходы от неоперационноli деятельности 595 507

(060)
налогов
(040+050)

Прибыль (убыток) до вычета 6 з9,7 з 250

(070) расходы по н€lлогу на прибыль 1 221 l 699,)

(080) Прибыль (убыток) от обычнол"t деятельности (060-
070)

5 116 1 55l

(090) Чрезвычайные статьи за MLlHvcoM наJIога ца поибыль
(100) Чистая прltбыль (убыток) отtIетного периода

(080+090)
5 |,76 1 55l

Код строк начало отчетного
пеDиода 2012г.

конец отчетного
периода 2013г.

0l0 Са.шьдо на начаJIо периода 638 921 652 076
020 Изменения в учетноt1 политIlке I1 IIсправление

существенных ошибок
0з0 Пепесчитанt{ое саJIьдо

040

050 Чистая поибыль (чбытки) за отчетныl"t пеDI{од з,7 460 l 551

060 ДивидеIrды (24 з05) в7 460\

070 эмиссия акцил"t

080 огпанттчелtие пплrбыллt к DасIIDеделению
090 изменение уставного капитаJIа
100 Сальдо на конец лериода 652 076 6|6 167



6. Сведения о направлеI{иI.1 средств, привлеченных
ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем
средствах, использованных по каждому из направлений, и о
- нет.

эмитентом в результате рiвмещения эмиссионных
привлеченцых средств, сведенIлJI о привлеченных
на[равлениях использования привлеченных средств

7. Заемные средства, пол}4Iенные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартiIле. ,Щанный
гryнкт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном кварт;uIе, и заемные средства, полученные
дочерними обществами в отчетном KBapTzllre * 546 872,8з тыс. сом

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочньж финансовых вложениях эмитента за отчетный квартал.
,Щолгосрочные активы Представлены кредIrтами кJ]иентам и банкам -2ззз,,75 тыс. сом, краткосрочные активы
представлены также кредитаI\1и клиентам lt банкам, а также краткосрочными межбанковскими р€lзмещениями -
2 50l 919,89 тыс. сом

9. ,Щоходы по ценным бупrагам эмитента.
Эта информацlUI представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном

квартаJIе IIJIII в квартале, предц]ествуIощем отчетному квартatлу, и включает: вид ценной бумаглt, размер доходов,
начисленных на одну ценную бумагу, lr общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида -
нет.

l0. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицаплtI, заинтересованными в совершении
обществом сделки, вкlrючает: 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, условиrI, цена сделки И Т.Д.), стеlrень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного
В СДеЛКе), ДатУ опУбликованIIя информациt{ о сделке в средствах массовой l.rrrформации (прилагается копия
ОПУбЛИКОВаннОго сообщения), а также дату направлениr{ уведомления с информацией о сделке в
уполномоченный орган по регулированию рынка ценных бумаг - нет.

Щ.С. Щжуманова

Б.К. АбдаNIIIтов

Исполнитель; Ибраева В.
тел. 33-30-00 внут l70З0
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