
Приложение 4
к Положенtдо о порядке раскрытия

информации на рынке ценвых бумаг

Отчет ОАО <Кыргызкоммерцбанк>
за 3 квартал 2015 года.

,Щанrше, включаемые в краткий ежекварт€uIьный отчет
для публикации в средствах массовой информачии

l. ,Щанные об эмитенте:
- Открытое Акционерное Общество кКыргызкоммерцбанк>
ОАО кКыргызкоммерцбанк>

- организационно-правовая форма
- юридиlIеский и почтовьй адрес эмитента, номер телефона и телефакса:

г. Бишкек, ул. Шопокова l01-10lA; тел.3З 30 00 bishkek@kg.kkb.kz
- основной вид деятельности эмитента: Банковская

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

,Щанный пункт вкJIючает в себя сведения о колиLIестве владельцев ценных бумаг по состоянию на конец
отчетного квартrrла и колиtIестве работников эмитента на конец отчетного квартала.

Количество акционеров (участников) по состоянию ца конец отчетного
KBaDTaJIa

8l

количество Dаботников эмитента на конец отчетного кварт€lла 109

3. Список юридиtIеских лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капиТ€lJIа.

В данном tryнкте отражается полное наименование юридиtIеского лица, его органиЗационно-ПраВОВаЯ

форма, местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и код ОКПО, а также доля

участия в уставном капитЕUIе.

4. llнфорruаll1,1я 0 суп.lестt]енных r!актах (/ra;rc,e - ttlartr:), за,l,рагllrjак]Iltr,rх цся,],еjIьнOсть :)xllrгcнl'tl l,{сНных

буlчlаг в 0,г.{ет,нt>]\{ периOiIе.

,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.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

полное наименование
акционеров (1частников) -

юридиtIеских лиц или
Ф.И.О. акционеров
(1"rастников)

физических лиц

Местонахождение
аКциОнеров (1^rастников -

юридиtIеских лиц или

паспортные данные и
место жительства
акционеров 1"rастников)
физических лиц

Количество ценных бумаг,
IIринадлежащих
акционеру
(участнику)

Щоля акционеров
(участников) в уставном
капит€urе (в проrrентах)

Наименование факта Щата
появленлUI

факта

Влияние факта на
деятельность
эмитента

,Щата и форма
раскрытиrI
информации о
факте

включаемые в й баланс
Код строк начало отчетного

пеDиода
конец отчетного
flеDиола

(010) l. Оборотные активы 948 з2"7 844 506

(020) 2, Внеоборотные активы 49 328 49 066



(030) З. Долгосрочная дебиторская задолженность 6,70 670

(040) 4. Itраткосрочная дебиторская задолженцость 102 330 89 00l

(050) Итого активы (0 1 0+020+030+040) 1 100 655 983 244

обязательства и капитtul
(060) 1 . Коаткосоочные обязательства 785 169 645 759

(070) 2. Долгосрочкые обязательства з07 1,182

(080) Итого обязательства (060+070) 785 476 647 54L

(090) собственный капитал 315 179 335 703

l. Уставный капитал з00 000 з00 000

2. Дополнительный оплаченный капитrlJI з4 932 з4 9з2

3. Нераспределенная прибыль 19 75з
,1,7 

1

4. Резервный капитаJI

(100) итого обязательства и собственный капитаJI

(060+070+090)

1 100 655 983 244

Код строк начало отчетного
пеDиода

конец отчетного
пепиола

(0l0) валовая пDибыль 4,7 6,75 l02 205

(020) 12 l4

(030) Операционные расходы (67 447) (l0l 361)

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

(r9 7б0) 857

(050) ,щоходы и расходы от неоперационной деятельности (11) (108)

(060)
(040+050)

Прибыль (убыток) до вычета наJчогов (19 "r14) ,750

(070) Расходы по н€lJIогу на прибыль 0 0

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

070)

(19,114) 750

(090) ЧЪезвычайные статьи за минусом нaшога на прибыль

(l00) (1,9,174) 750

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитаJlе

б. Сведения о }rалравлении средств, tIривлечеЕных эмитентом в результате размещения эмиссиоЕных ценных

бlмаг, которые вкJIючают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах,

использоваНItык пО каждомУ из нацравлеНий, и О направлениrIх использоВаниrI привлеченных средств - нет,

Код строк начало отчетного
периода 2015г.

конец отчетного
пеDиода 2015г.

010 сальдо Еа нач€шо периода 620 216 289 856

020 Измецения в учетной политике и исправление

существенных ошибок
0з0 Пересчитанное саJIьдо

040 чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете

о прибылях и убытках
050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 9 812 750

060 дивиденды (з40 292) (2 468)

070 эмиссия акций l46 482

080 ОгDаничение прибыли к распределению
090 Изменение уставЕого каIIитала (98 9l8)

I00 Сальдо на конец периоДа 289 856 335 703



7. Заемrше средства, пол)л{енные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартiше. ,Щанный
гryнкт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартаJIе, и заемные средства, полученные
дочерними обществами в отчетном кварт€uIе - 44з |92,5l тыс. сом

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочньш финансовых вложениях эмитента За отчетныЙ квартал.

,ЩолгосрочrъIе активы представлены кредитами клиентам и банкам - l79 621,28 соМ, краткосроЧНые акТИВЫ

цредставлешы также кредитами клиентам и банкам, а также краткосрочными межбанковскими размещенияМи -
2449з67,25 тыс. сом

9. Доходы по ценным бумагам эмитента.
Эта информациrI представляется тrри начислении доходов по ценным бlмагам эМиТенТа В оТчеТНОМ

кварт€Iле или в KBapTtUIe, предшествующем отчетному кварт€tлу, и вкJIючает: вид ценноЙ бумаги, раЗмеР ДОХОДОВ,

начисленных на одну ценную буплагу, и общуо сумму доходов, начисленных по ценным бумагам данЕого ВиДа -

нет.

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенноЙ лицами, заинтересованными в совершении
обществом сделки, вкJIючает: дату еовершения сделки, информацию о влиянии сделки на деятеJIьцость эмитенТа
(финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информачию об условиях и характере заключенноЙ
сделки (предмет, условиlI, цена сделки и т.д.), степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного
в сделке), дату огryбликования информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается кОпия

огryбликованного сообщения), а также дату направления уведомлениJI с информаuией о сделке В

уполномоченный орган по регулированию рынка ценных бумаг - нет.

С уважением,

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель: Ибраева В.
тел. 33-30-00 внут l7030

;\.

,_"i Д.С. Джуманова

Б.К. Абдамитов


