
Прtшожение 4
к Положенrдо о порядке раскрытия

информаrrии на рынке ценных бумаг

Отчет ОАО кКазкоммерцбанк Кыргызстан>>
за 1 квартал 2015 года.

,Щанные, вкJIючаемые в краткий ежеквартilльный отчет
дlя гryбликации в средствах массовой информации

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

- организационно-правовая форма
- юридиtIеский и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса:
г. Бишкек, ул. Шопокова 101-101A; тел.ЗЗ 30 00 bishkek@kg.kkb.kz

- основной вид деятельности эмитента: Банковская

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.
,ЩаННЫй ГtУнкТ ВкJIючает в себя сведениrI о количестве владельцев ценных бумаг по состоянию на конец

ОТЧеТНОГО КВаРТirла и колиЕIестве работников эмитента на конец отчетного кварfiша.

Количество акционеров (участников) по состоянию на конец отчетного
квартала

81

Количество работников эмитента на конец отчетного квартала l04

3. Список юридическID( лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитilIа.
В данном пункте отражается полное наименование юридиtIеского лица, его организациоцно-цравовая

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

4. ИнформацшI о существенных фактах (далее - факт), затрагивzlющI]D( деятельность эмитента ценных
бумаг в отчетном периоде.

,Щанrrый гryнкт вкJIючает в себя сведениrI о наименовании факта, дате его появлениrI, влиlIнии факта на
деятельцость эмитента, а также дату и форму раскрытия информации о данном факте.

полное наименование
акционеров (участников) -
юридшIеских лиц или
Ф.И.О. акционеров
(участников)

физических лиц

Местонахождение
акционеров (1"rастников _

юридиtIескш( лиц или
паспортные данные и

акционеров 1частников)
физических лиц

Количество ценных бумаг,
принадIежащих
акционеру
(участнику)

Доля акционеров
(1"rастников) в уставном
капишuIе (в процентах)

мамакеев Канат
мамбетович

Кыргызстан, Бишкек, ул.
Токтоryла, д 98, кв 7

29з 975 95"]46| %

Наименование факта ,Щата
появлениJl

факта

Влияние факта на
деятельность
эмитента

Дата и
раскрытIUI
информации
факте

форма

о

16 февраля 20l5 года АО кКазкоммерцбано (г.
Алматы), в рамках стратегии банка по интеграции
и слиrIнию с кБТА Банк> (Ресгryблика Казахстан) и
желании сосрsдоточиться на рынке Ресгryблики
Казахстан провел сделку по реализации
принадIежащего АО кКазкоммерцбанк> пакета
акций в уставном капитilле ОАО кКазкоммерцбанк
Кыргызстан>. Доля акций ОАО кКазкоммерцбанк
Кыргызстан) в paзмepe 95,'75Уо бы-пи приобретеtш
руководящим меЕеджментом Банка.
Годовым общим собранием акционеров приняты

Dешения;



1. Избрание членов Совета Щиректоров:
Определить количественный состав Совета
,Щиректоров в количестве 5 (Пяти) человек;
Избрать Совет ,Щиректоров в следующем
составе:
Мамакеев Канат Мамбетович;
Жумабаев Акылбек Жумабаевич;
Усупов Асан Макаевич (независимый

директор);
Алтухова Любовь,Щмитриевна (независимый

директор);
Жагипаров Нурлан Толуежанович.

2. Назначить членами Комитета lrо аудиту:
Усупов Асан Макаевич;
Алтlхова Любовь,Щмитриевна;
Жумабаев Акылбек Жlмабаевич.

З. Избрать внешним аудитором ОАО
кКазкоммерцбанк КыргызстанD на 2015 год ОсОО

<Щелойт и Туш>.
4, Увеличить колиt{ество обращаемых простых
акций ОАО кКазкоммерцбанк Кыргызстан>
[утем дополнительного выtryска в
бездокументарной форме простых акцпй 292964
(,Щвести девяносто дв}х тысяч девятьсот
шестьдесятчетыре) штуки цростыхакций.

После увелиtIениlI колиtIества (выпуска
и р;}ЗмещениrI) обращаемых простых акций
Банка общее количество обращаемых акций
Банка cocTaBpIT 600 000 (Шестьсот тысяч)
простых акций, уставный капитал Банка
увелшIится и станет равным З00 000 000
(Триста мшшионов) сом.

l. РазместитьдополнительныйВосьмой
выIlуск акций путем закрытого
р€вмещениrI акций среди акционеров ОАО
кКазкоммерцбанк Кыргызстан)).

2. Изменить фирменное наименование ОАО
кКазкоммерцбанк Кыргызстан)) на ОАО
кКыргызкоммерцбанк>.

Общее
собрание
Акционеров
Протокол
Nq40 от
2'7.0З.2015 г.

Публикачия в
газете кЭркин
Тоо> 3l марта
2015 года.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетrшй квартirл

вкJIючаемые в кий баланс
Код строк начало отчетного

tIеDиода
конец отчетного
пеDиода

(010) l. Оборотные активы 962205 835 27з

(020) 2. Внеоборотные активы з2 040 38 826

(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность 670 6,10
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 8 l03 |4 44l

(050) Итого активы (0 l 0+020+030+040) l 003 01б 889 210

обязательства и капитulл
(060) l. Краткоспочные обязательства ,712 

4,12 601 840
(070) 2. Долгосрочrше обязательства 688 857
(080) Итого обязательства (060+070) 713 160 602 697
r090) собственный капитал 289 856 290 511

l. Уставlшй капитЕlл 15з 5l8 l53 5l8



2.,Щополнительный оплаченшй капитаJI з4 9з2 з4 9з2
3. НераспDеделенная прибыль l01 406 98 063
4. Резеовный капитал

(l00) Итого обязательства и собственный капит€UI
(060+070+090)

1 003 016 889 210

2) Сведения, вкJIючаемые в отчет о прибылях и убытках

З) Сведения, вкJIючаемые в отчет об изменениях в капитале

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных
ценных б5,маг, которые вкJIючают в себя: общий объем цривлеченных средств, сведениlI о привлеченных
СРеДСТВах, использованных по каждому из направлений, и о направлениrIх использования привлечецных средств
_ нет.

7. Заемtше средства, пол)денные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартzIле. ,Щанrшй
tIункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале, и заемные средства, пол}ченные
дочерними обществами в отчетном кварта.ле -ЗgЗ |22J8 тыс. сом

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочцых финансовых вложенIбIх эмитента за отчетный квартал.
,Щолгосрочttые активы цредставлены кредитами кJIиентам и банкам -'lбg74,7 сом, краткосрочные активы
гtредставлены также кредитами кJIиентам и банкам, а также краткосрочными межбанковскими размещениями -
748242,,15 тыс. сом

Код строк начало отчетного
пеDиода

Конец отчетного
пеDиода

(0l0,) валовая прибыль lзl 502 28 886
(020) Доходыирасходыотпрочей операционной

деятельности (доходы - Dасходы)
з60 6

(030) Операционrше расходы (l20 198) (з0 326)

(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности
(0l0+020_030)

Ll 664 (1 435)

(050) Доходы и расходы от неоперационной деятельности (l95) 559

(060)
(040+050)

Прибыль (убыток) до вычета налогов \| 469 (876)

(070) Расходы по налоry на прибыль 1 596) 0
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-

070)
9 8,72 (876)

(090) Чрезвычайные статьи за миЕчсом н:шога на ппибыль
(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

(080+090)
98,72 (87б)

Код строк начало отчетного
периода 2015г.

конец отчетного
пеDиода 2015г.

010 сацьдо на нач€Lпо периода 620 276 289 85б
020 Изменения в учетной политике и исправление

существенных ошибок
0з0 ПеDесчитанное сa}льдо

040 Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете
о прибылях и убытках

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 9 872 (876)

060 Дивиденды в40292\ (2 468)
070 Эмиссия акций
080 ограничение прибыли к DаспDеделению
090 изменение уставного капитала
l00 Сальдо на конец пеDиода 289 85б 286 5l2



9. ,Щоходы по ценным бумагам эмитента.
Эта информация представJUIется при начислении доходов по ценным бупlагам эмитента в отчетном

KBapTEtjIe или в квартале, цредшеСтвующем отчетному KBapTaIry, и вкJIючает: вид ценной бумаги, размер доходов,

ЕачисленныХ на однУ ценЕуЮ брлагу, и общуЮ суммУ доходов, начисленнЫх по ценныМ бумагам данного вида -
нет.

l0. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении

обществом сделки, вкJIючает: дату совершения сделки, информацию о влиJIнии сделки на деятельность эмитента

(финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информаuию об условиях и характере заключенной

,дaп*" (предЙет, условиrI, цена сделки и т.д.), степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного

u 
"д"rr*Ь), 

дату огryбликования информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия

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

уполномоченный оргаН по регулированию рынка ценных бумаг - нет.

С уважением,
И. о. Председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель: Ибраева В.
тел. З3-30-00 внут l70З0

Д.С. Дяqуманова

lЩc| 
,

-%


