
Приложение 4
к Положенлпо о порядке раскрытиrI

информации на рынке ценных бумаг

Отчет ОАО <Казкоммерцбанк Кыргызстан>>
за 1 квартал 2014 года.

,Щанrrые, вкJIючаемые в краткий ежеквартiшьный отчет
для гryбликации в средствах массовой информачии

1. Щанные об эмитенте:
- Открытое Акционерное Общество кКазкоммерцбанк Кыргызстан)
ОАО кКазкоммерцбанк Кыргызстан>

- организационно-правовая форма
- юридиtIеский и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса:

г. Бишкек, ул. Шопокова 101-10lA; тел.33 30 00 accounting@kg.kftb.kz
- основной вид деятельности эмитента: Банковская

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

Щанный гryнкт вкJIючает в себя сведения о колиtIестве владельцев ценных бумаг по состояниЮ На кОнец

отчетного квартirла и количестве работников эмитента на конец отчетного квартаЛа.

Количество акционеров (1частников) по состоянию на конец отчетного
кваDт€}ла

91

Количество работников эмитента на конец отчетного кварт€Iла 106

З. Список юридическID( лиц, В которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала.

в данном tryнкте отражается полное наименование юридиtlескоfо лица, его организационно-правовая

форма, местоЕахождени9, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и код ОКПО, а Также ДОЛЯ

участиrI в уставном капитаJIе.

4. ИнформациJ{ о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных
бумаг в отчетном периоде.

Щанный 11ункт вкJIючает в себя сведениJI о наименовании факта, дате его появления, влиянии факта на

деятельность эмитента, а также дату и форr"ry раскрытия информации о данном факте.

полное наименование
акционеров ý"rастников) -

юридшIески)( лиц или
Ф.И.О. акционеров
(уrастников)

физических лиц

Местонахождение
аКционеров (1^Iастников -
юридиtIеских лиц или

паспортные данные и
место жительства
акционеров уrастников)
физических лиц

Количество ценных бумаг,
принадлежащих
акционеру
(участнику)

,Щоля акционеров
(1"rастников) в уставном
капит.ше (в процентах)

АО кКазкоммерцбанк> Казахстан, Алматы, ул.
Гагаоина 1з5-ж

29з 9,75 95,'7 5 О/о

Наименование факта ,Щата
появленIтI

факта

Влияние факта на

деятельность
эмитента

,Щата и форма
раскрытиrI
информации о
факте

Годовым общшл собранием акционеров приIuIты

решениrI:
1. Избрать Совет ,Щиректоров в следующем
составе:
Апсенбетов Бейбит Турсынбекович;
Жагипаров Нурлан Толуежанович;
Усупов Асан Макаевич (независшшый директор);
Алтухова Любовь,Щмитриевна (независимый

директор);
Жакежанов Марлен Юсупович (независимый

директор).
2. Назначить членами Комитета по аудиту:

обшее
собрание
Акционеров
Протокол
Jфз8 от
31.03.20l3 г.

Публикация в г,}зете

кЭркин Тоо> 0l
апреJuI 20l4 года.



Жакежанова Марлена Юсуповича
Алтухову Любовь,Щмитриевна
Усупова Асана Макаевича
3. а) Избрать внешним аудитором ОАО
кКазкоммерцбанк Кыргызстан) Ha20l4 год ОсОО
кЩелойт и Туш>.
б) Утвердить размер вознаграждениrI ОсОО
к,Щелойт и Туш>

60 000 тысяtI
доrrrтапов СшА

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный KBapT€uI

2) Сведения, вкJIючаемые в отчет о прибылях и убытках

l) Сведения Ф| кий баланс
Код строк начало отчетного

пеDиода
конец отчетного
IIеDиода

(010) l. Оборотные активы L22 82,7 1 161 628

(020) 2. Внеоборотные активь] зз l1,7 з0 l24

(030) з. Долгосрочная дебиторская задолженность 2,70з 2 67"|

(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 75 |67 94 249

(050) Итого активы (0 1 0+020+030+040) 1 233 814 1 288 б78

обязательства и капитttл
(060) 1 . Кпаткосрочттые обязательства 6|5 445 641 

,7l5

(070,) 2. Долгосоочные обязательства 49з l620
(080) Итого обязательства (060+070) б15 938 б43 335
(090) собственный капитал 6|7 877 645 343

1. Уставный капитаJI 15з 5l8 15з 5l8
2. Дополнительный оплаченrrый капитzu] з4 9з2 з4 9з2
3. Непасппелеленная поибыль 429 42,7 456 89з
4. Резервный капитЕu]

(100) итого обязательства и собственный капитalл
(060+070+090)

1 233 8l4 1 288 678

Код строк начало отчетного
пеDиода

конец отчетного
пепиопа

(0l0) Валовая прибыль 1 10 048 52 з94
(020) Доходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы - расходы)
l84 342

(030) Операционные расходы (l05 368) (2,7 l47)

(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности
(010+020-0з0)

4 864 25 589

(050) Щоходы и расходы от неоперационной деятельности l55 895

(0б0)
r040+050)

Прибыль (убыток) до вычета наJIогов 5 019 26 484

(070) Расходы по нЕцоry на прибыль (l 759) (3)

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

070)

з 260 26 481

(090) ЧDезвычайrтые статьи за минусом н€!лога на прибыль
(l00) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

(080+090)
з 260 26 481



3) Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменениях в капит€lле

Код строк начало отчетного
IIеDиода 20lЗг.

конец отчетного
периода 20|4r.

010 Са-пьдо на нач€шо [ериода б38 921 620 277
020 Изменения в учетной политике и исправление

суIцественных ошибок
030 пересчитанное сiшьдо
040 Чистая прибыль или убытки, не rrризнанные в отчете

о прибылях и чбытках
050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 5 66l 26 481
060 Дивиденды (24 з05,) l 415)
070 эмиссия акций
080 огпаничение поибыли к DаспDелелению
090 Изменен ие уставного капит€}ла

l00 Сальдо на конец периода 620 277 645 343

6. Сведения о направлении средств, привлеченных
ценцых бумаг, которые включают в себя: общий объем
средствах, использованных по каждому из направлений, и о
- нет.

эмитецтом в результате размещения эмиссионных
привлеченных средств, сведениJI о привJIеченных
направлециrIх использования привлеченных средств

7. Заемrше средства, пол)п{енные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном кварт€lле. ,Щанный
пункт отажает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале, и заемные средства, полученные
дочерними обществами в отчетном KBapT€Llre - 470 803,69 тыс. сом

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениrIх эмитента за отчетrшй кварт€lл.

Щолгосрочные активы цредставлены кредитами кJIиентам и банкам - 2 179,'7 сом, краткосрочные активы

цредставлены также кредитами клиентам и банкам, а также краткосрочными межбанковскими рaзмещеншIми -
L2з 725,7| тыс. сом

9. Щоходы по ценным бумагам эмитента.
Эта информацIuI цредставJuIется при цачислении доходов по ценным бlмагам эмитента в отчетном

квартzIле или в кварт€lле, предшествующем отчетному квартаlту, и вкJIючает: вид ценной бумаги, размер доходов,
начисленных на одну ценную бумаry, и общую сумму доходов, начисленных rrо ценным бумагам данного вида -
нет.

l0. Информация об условиrIх и характере сделки, совершенной лицами, заиЕтересованными в совершении
обществом сделки, включает: дату совершеЕия сделки, информацию о влиrIнии сделки на деятельность эмитента
(финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об условиях и характере заключенной
сделки (предмет, условIбI, цена сделки и т.д.), степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного
в сделке), дату оtryбликования информачии о сделке в средствах массовой информаuди (прrrrrагается копия
огryбликованного сообщения), а также дату направленшI уведомлениJI с информацией о сделке в

уполномоченrшй орган по реryлированию рынка ценных бlмаг - нет.

С уважением,

Первый Заместитель

Председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель: Ибраева В.
тел. 33-30-00 внут 17030


