
Приложение 4

к Положенлпо о порядке раскрытия
информашии на рынке ценных бумаг

Отчет ОАО <Казкоммерцбанк Кыргызстан>>

за 3 квартал 2014 года,

,Щ,анные, вкJIючаемые в краткий ежеквартшIьный отчет

для гryбликации в средствах массовой информаuии

1. !,анные об эмитенте:
- Открытое Акционерное Общество кКазкоммерцбанк Кыргызстан))

ОАО кКазкоммерцбанк Кыргызстан>
- организационно-rrравовая форшtа

- юридический и по,tтовый алрес эмитента, номер телефона и телефакса:

г. Бишкек, ул. Шопокова tоf-lоtд; тел.ЗЗ З0 00 accounting@kg,ktb,kz

- основной вид деятельности эмитента: Банковская

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента,

,Щанный лункт вкJIючает в себя сведения о количестве владельцев ценньlх бумаг по состоянию на конец

отчетного квартаJIа и количестве работников эмлlтента на конец отчетного квартала,

З. Список юридических лиц, в

В данном пункте отражается

форма, местонахождение, почтовый

участия в уставном капI{тале,

бумаг в отчетном периоде,

Щанный пункт вклюIIает в себя

деятеJIьность эмитента, а также дату }r

коТорыхДаrtныйЭ]\{итенТВлаДееТ5проЦентамииболееустаВноГокапI-tТала.
ПопноенаиМеноВаНиеIориДшIескоГолица'еГоорганиЗационно-ПраВоВая

алрес, телефон, факс, uдрЁ, uп,п,ронной поt{ты и код оКПО, а также доля

4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельtIость эмитента ценных

l

г

l

,li

сведения о наименовании факта, дате

форму раскрытия информации о данном

его появJIения, влиянии факта на

факте.

5. Флtнансовая oTLtOTцocTb эмитеIIта за отчетцыrYI квартаJI

rT бала

1,1i

количество акционеро" 6^ластников) по состоянию на конец отчетного

иков эмитента на конец отчетIlого

Щоля акционеров
(участников) в уставном
капитале (в процентах)

Kor*HecTro ценных бумаг,

принадлежащшх
акционеру
(участнику)

Местонахождение
акциоI|еров (участников -

юридиttеских лиц или

пасIIортные данные и

место жительства
акционеров участников)

l.tзI4ческих лиц

полное наименование
акционеров (уrастников) -

юридических лиц или

Ф.И.О. акционеров
(участников)

физических лиц

Казахстан, Алматы, ул,АО кКазкоммерцбаrrк>

Дата и форпла

раскрытия
информации о

Влияние факта
деятельность
эмитента

Наименование факта

1) с99
Itод строк

1. Оборотные активы

_2. Внеоборотные актиI

Конец отчетFlого
периода

l l91 610 l 356 7з0
(010)

29 425 28 815
(020)



(0з0,) 3. Долгосрочная дебиторская задолженЕость J з1| l 38l
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 54 ,7,7 

5 22 285

(050) Итого активы (0 l 0+020+030+040) | 279 l8l l 409 2l1

с)бязательства и капитал
r060) 1 . Кпаткосрочные обязательства 661 656 781 з94

(070) 2. Долгосоочные обязательства 1 збв 48

(080) Итого обязательства (060+070) 669 024 18l 442

(090) собственный капитал 610 157 627,168

1. Уставный ка[ит!uI 15з 518 l5з 5 18

2. Дополнительный оплаченный капитал з4 9з2 з4 9з2

3. Нераспределенная прибыль 421,10,/ 4з9 з18

4. Резервный капитаJI
(100) Итого обязательства и собственIъIй капитаJI

(060+070+090)

l 279 18l 1 4092|l

Код строк начало отчетного
пеDиода

конец отчетного
пеDиода

r010) Валовая прибыль 51 230 9,7 165

(020) ,Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности (лоходы - расходы)

JoJ Jo/

(0з0) Огtерационные расходы (58 21,2) (86 901)

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

(б б18) |1 237

(050) Доходы и расходы от неоперационной деятельности 565 з21

(060)
r040+050)

Прибьтль (убыток) до вычета нilIогов (6053) l l 558

(070) Расходы по цаJIогу на прибыль (2 65], (2 651

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

070)

(8 705) 8 907

(090) чрезвычайные статьи за миЕусом нtLIIога на прлбыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

r080+090)

(8 705) 8 907

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

3) Сведения, включаемые в отчет об измеlлениях в капитале

6. Сведения о направлении средств, привJrеченных эмитентом в результате рilзмещени,I эмиссионных

ценных бумаг, которые ъппa"аю' в себя: общий объеtrл привлеченных средств, сведения о привлеченных

средствах' ]-tспользоваНных пО каждомУ из направлеНий, и О ЕаправлениrIх использоВания прl4влеченных средств

- нет.

Код строк начало отчетного
пеDиода 201Зг.

Конец отIlетного

перлlода 2014г.

010 Сальдо на нач€шо периода 638 921 620 2,77

020 Изменения в учетной rrолитике I4 исправление

существенных ошибок
0з0 Пеоесчитанное саJIьдо

040 чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете

о ппибылях и убытках
050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный trериод 5 661 8 907

060 дивиденды (24 305) 1415)

070 эмиссия акций
080 ограни.lение прибыли к расtrределению
090 изменеtrие уставного капитаJIа

100 Сальдо на конец периода 620 2,77 627 768



7. Заемные средства, полг{енные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале. Щанньтй

tlункт отражает заемные средства, полученные эмитеЕтом в отчетном квартаJIе, и заемные средства, полученные

дочерними обществами в отчетном квартале - 496 831,53 тыс. сом

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетныЙ кварт€lл,

щолгосрочные активы представлены кредитами клиентам и банкам - 1 468,18 сом, краткосрочные активы

представлены также кредитами клиентам lr банкам, а также краткосрочными межбанковскими р?lзмещенш{ми -
569 364,28 тыс. сом

9. Щоходы rто ценным бумагам эN{итента.

Эта информациrI предсТавляется при начислении дохоДов по ценцым бумагам эмитента в отчетном

квартале или в KBapT€lJIe, цредшеСтвующеМ отчетномУ кварт€Iлу, 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 влиlIнии сделки на деятельность эмитента

(финансовый результат, дополнительные инвестиц"и " 
т.д.;, информацию об условиях и характере заключенной

aдaп*" (предмет, условия, цена сделкИ и т.Д.), степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного

в сделке), дату опублИкованиЯ информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия

опубликованного сообщения), а также дату направJIениII уведомлениrI с информацией о сделке в

уполномоченный оргаН rrо регулированию рынка ценных бумаг - нет,

С yBaжeHlleM,

Первый Заместитель

Председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель: Ибраева В.
тел. З3-30-00 внут 170З0

{лd,


