
Приложение 4
к Положенлпо о порядке раскрытия

информачии на рынке ценных бумаг

Отчет ОАО <<Казкоммерцбанк Кыргызстан>>
за 2 квартал 2014 года.

Щанньте, вкJIючаемые в краткий ежеквартаJIьный отчет
дtя гrубликации в средствах массовой информации

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

- организационно-правовая форма
- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса:
г. Бишкек, ул. Шопокова 10t-10lA; тел.З3 З0 00 accounting@kg.kkb.kz

- основной вид деятельности эмитента: Банковская

2. Количество владельцев ценЕых бумаг и работников эмитента.
щанный пункт включает в себя сведения о колиЕIестве владельцев ценных бумаг по состоянию на конец

отчетного квартала и колшtIестве работников эмитента на конец отчетного квартала.

Количество акционеров (уrастников) по состоянию на конец оr.r"r"о-
квартала

91

количество работников эмитента на конец отчетного кваDтаJIа 110

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитаJIа.
в данном пункте отражается полное наименование юридшIеского лица, его организационно-цравовая

форма, местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и код Окпо, а также доля
участIUI в уставном капитале.

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

.ЩанныЙ пункт вклюЧает в себЯ сведениЯ о наименовании факта, дате его появления, влиянии факта на
деятельность эмитента, а также дату и форму раскрытия информации о данном факте.

полное наименование
акционеров (растников) -

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

физических лиц

Местонахоrкдение
акционеров (участников -

юридических лиц или
паспортные данные и
место жительства
акционеров 1^rастников)
физических лиц

Количество ценных бумаг,
принадлежащих
акционеру
(1^rастнику)

,Щоля акционеров
(1"lастников) в уставном
капитале (в процентах)

АО кКазкоммерцбанк> Казахстан, Алматы, ул.
Гагарина l35-Ж

29з 9,15 95,15 %

Наименование факта ,Щата
появлениrI

факта

Влияние факта на
деятельность
эмитента

.Щата и форма
раскрытIUI
информации о
факте

Национа.пьный' Банк Кыргызской республики 05.06.20l4 11,10 Уо ОТ СУММЫ
сделки на дату

заключения сделки

Публикация в гtlзете
кЭкономика Банки
Бизнес> lб июля
2014 года.

АО "Казкоммерцбанк" |4,04.2014 10,06ОА от суммы
сделки на дату

заключения сделки

Публикация в газете
кЭкономика Банки
Бизнес> 16 июля
2014 rода.

АО "Казкоммерцбанк" 1,1,04.20|4 |0,З4Уо ОТ СУММЫ

. сделки на дату
заключения сделки

Публикация в газете
кЭкономика Банки
Бизнес> 16 июля
2014 года.



5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартzlл

l) Сведе

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

3) Сведеция, вкJIючаемые в отчет об изменениях в капитаJIе

ниlI, вкJ]ючаемые в кий баланс
Код строк начало отчетного

периода
конец отчетного
пеDиода

(010) l. Оборотные активь] 1 1б1 628 l 191 610

(020) 2. Внеоборотные активы 30 124 29 425

(030) з. Долгосрочная дебиторская задолженность 2 67,| э з,l1
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 94 249 54 115

(050) Итого активы (0 l0+020+0З0+040) 1 288 б78 l 279 18l

обязательства и капитiul
(060) 1 . Краткосрочrтые обязательства 64\ 715 661 656
(070) 2. Щолгосрочные обязательства l620 1 368
(080) Итого обязательства (060+ 070 ) б43 335 669 024
(090) собственный капитал 645 343 б10 l57

1. Уставный капитал 15з 518 153 518
2, [опол нител ьны й оплаченны й кап итiLп з4 9з2 з4 9з2
З. Нераспределенная прибыль 456 89з 421 707
4. Резервный капитаJI

(100) Итого обязательства и собственный капит€uI
(060+070+090)

l 288 б78 l ,',7о 18l

Код строк начало отчетного
периода

конец отчетного
пеDиода

(0 10) Валовая прибыль 52 з94 5l 2з0
(020) Доходыирасходыотпрочей операционной

деятельности (лоходы - расходы)
з42 збз

(0з0) Операционные расходы (27 141) (58 212)

(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности
(0 1 0+020-0з0)

25 589 (6 618)

(050) ,Щоходы и расходы от неоперационной деятельности 895 565

(060)
(040+050)

Прибыль (убыток) до вычета налогов 26 484 (605з)

(070) Расходы по наJIогу на прибыль (з) (2 651\
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-

070)
26 481 (8 705)

(090) Чрезвычайные статьи за минусом нilJIога на прибьшь
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного rrериода

(080+090)
26 481 (8 705)

Код строк начало отчетного
периода 2013г.

конец отчетного
пеDиода 2014г.

010 сальдо на начiшо периода 638 92l 620 2,17

020 Изменения в учетной политике и исправление
существенных ошибок

0з0 Пересчитанное сil,тьдо
040 Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете

о прибылях и убытках
050 чистая прибыль (убытки) за отчетньтй период 5 661 (8 705)



060 ,Щивиденды (24 з05\ 1415)
070 эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к распределению
090 Изменение уставного капитала
100 Сальдо на конец периола 620 277 б10 157

6. Сведения о направлении средств, tlривлеченных
ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем
средствах, использованных по каждому из направл9ний, и о
- нет.

эмитентом в результате размещения эмиссионных
привлеченных средств, сведениlI о привлеченных
направлениях использования привлеченЕых средств

7. Заемные средства' ПОл)л{енные эмитентоМ и его дочерНими общесТвами В отчетноМ квартале. Щанньтй
пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартаJIе, и заемные средства, полученные
дочерними обществами в отчетном квартале - 518 з49,5 тыс. сом

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениrIх эмитента за отчетный KBapTaJI.
,Щолгосрочные активы rтредставлены кредитаМи кJIиентаМ и банкам - з 40з,56сом, краткосрочные активы
представлены также кредитами клиентам и банкам, а также краткосрочными межбанковскими размещениями -
65з 708,38 тыс. сом

9..Щоходы по ценным бумагам эмитента.
Эта информациrI представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном

квартаJIе или в KBapT€LIIe, тrредшеСтвующеМ отчетномУ KBapT€lJIy, и включает: вид ценной бумаги, размер доходов,
начисленных на одну ценную бумагу, и общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида-
нет.

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении
обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиJIниLI 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.), стегIень имеющейся заиIiтересованности (лица, заинтересоЁанного
в сделке), дату опублИкованиЯ информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия
опубликованного сообщения), а также дату нацравления уведомлениrl с информацией о сделке в
уполномоченный орган по регулированию рынка ценных бумаг - нет.

,/

ф

С уважением,
Первый Заместитель

Председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель: Ибраева В.
тел. 3З-З0-00 внут l70З0

ff.C. Щжуманова

Б.К. Абдамитов


