
Приложение 4
к Положению о порядке раскрытия

информации на рынке ценных бумаг

Отчет ОАО <<Кыргызкоммерцбанк>
за 4 квартал 2015 года.

,Щанные, вкJIючаемые в краткий ежекварт€UIьный отчет
для публикации в средствах массовой информации

l. ,Щанrтые об эмитенте:
- Открытое ДкционерноеОбщество <<Кыргызкоммерцбанк>
ОАО кКыргызкоммерцбанк>

- организационно-правовая форма
- юридиtIеский и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса:
г. Бишкек, ул. Шопокова 101-101А; тел.33 30 00 bishkek@kg.kkb.kz

- основной вид деятельности эмитента: Банковская

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.
,щанный tц/нкт включает в себя сведения о колиtIестве владельцев ценных бумаг по состоянию на конец

отчетного кварт€}ла и количестве работников эмитента на конец отчетного кварт€ша.

Количество акционеров (1^rастrrиков) по состоянию на конец отчетного
квартала

81

Количество работников эмитента на конец отчетного квартала I17

З. Список юридиr{ескИх лиц, В которьж данный эмитент владеет 5 процент,ами и более уставного капита.Iа.
в данном пункте отражается lrолное наименоваI{ие юридиtIеского лица, его организационно-цравовая

форма, местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и код окпо, а также доJIя
участиrI в уставном капитfu.Iе.

4. ИНфОРМаЦшI о сУщественных фактах (далее - факт), затраглIвающих деятельность эмитента Iденных
бумаг в отчетном tIериоде.

Щанный rтункт включает в себя сведения о наименовании факта, даl,е его гIоявлениrI, в.пиянt{LI факта на
деятельность эмитента, а также дату и форму раскрытия информацrш о данном факте.

5. Финансовая отчетность э},Iитента за отчетный кварт€tл

полное наименование
аКционеров (1"rастников) -
юридиtIеских лиц или
Ф.И.О. акционеров
(участников)

физических лиц

Местонахождение
акционеров (1"rастников -
юридических лиц или
паспортные данные и
место жительства
акционеров участников)
физических лиц

Количество ценных бумаг,
принадлежащих
акционеру
(уlастнику)

,Щоля акционеров
(участников) в уставном
капит€ше (в процентах)

Наименование факта Щата
появлеt{иrl

факта

Влияние факта на
деятельность
эмитента

,Щата и форма
раскрытиrI
информации о
факте

МБД ЗАО "ФИНКА БАНК" -227 бЗ4 сом з0.12.20l5 11,46Оh от с}ъ{1\{ы

сделки на дату
закJIючения сделки

28 января 20lб года.
Газета

кобщественный
оейтинг>.

Сведения, включаемые в кий баланс
Код строк начало отчетного

IIеDиода
конец отчетного
периода

(010) 1. Оборотные активь] 844 506 l 4,75 662



(020) 2. ВвеоборотIiые активы 49 066 65 76з

(0з0) 3. .Щолгосрочная дебиторская задолженнос.гь 670 6,7о
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 89 00l l9 450

(050) Итого активы (0 10+020+0з0+040) 983 244 l 5б1 545
обязательства и капитaLп

(060) l . Краткосрочные обязательства 645 759 l 207 з59
(070) 2. .Щолгосрочные обязательства 1,782 9 з55

(080) Итого обязательства (060+070) 647 54l l 2lб 7lз
(090) собственный капитал 335 б82 344 831

1. Уставный капит€tл з00 000 з00 000
2.,Щопол нител ьный оплаченный капитiul з4 9з2 з4 9з2
3. Нераспреле.,Iенная прибыль 750 9 899
4. Резервный капитал

(100) итого обязательст,ва и собственный капитаJI
(060+070+090)

98з 224 I 5бl 545

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

З) Свеленrlя, вкJIючаеN,Iые в отчет об лtзменениях в капитаJIе

Код строк начало отчетного
периода

конец отчетного
периода

(010) Ва,rовая прибыль 102 205 l58 зз4
(020) ,Щоходьт Ir расходы от прочей операцtrонной

49Д9Д!Д991Ц (доходы - расходы)
14 20

(0з0) Опсрационные расходы (l01 збl) (I48 з57)

(040) Прибыль/убыток от операцлIонной деятельностlt
(010+020-qз0)

857 9 997

(050) ,Щоходы и расходы от неоперационной деятельностI1 (l08) (44)

(060)
(040+050)

Прибыль (убыток) до вычета налогов 750 9 95з

(070) Расходы по н€tJIогу на прибыль 0 r75)
(080) Прибыль (убыток) от обьтчной деятельности (060-

070)
750 9 878

(090) LIрезвычайные статьи за минусом налога на ппибыль
(l00) 750 9 878

Код строк начало отчетного
перI4ода 20l5г.

KoHetI отчетного
пеDIlода 20l5г.

0l0 Сальдо на начало периода 620 276 289 я56
020 Изменения в учетной tIолитике I-1 исправление

существенных ошибок
0з0 Пересчитанное сzlльдо
040 чистая прlrбыль или убытклл, не признанные в отчете

з_дрцOrл"r " уOrrка*
050 Чистая шрибыль (убытки) за отчетный период 9 8,72 9 878

060 ,Щт.tвиденды (з40 292\ (2 468)
070 эпtиссия акцrlй 146 482
080 ОгранrтчеrIие прrrбыли к распDеделению
090 Измененлrе уставного капитала (98 918)
i00 Сальдо на конец 289 856 334 831



6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмl.tтентом в результате р;lзмещения эмItссионных ценных
бумаг, которые включают в себя: общиr"t объеп,t rrривлеченных средств, сведения о привлеченных средсТВах,
использованных по каждому из направлеIJлtй, и о направлениях использоваIlлIя привлеченных средств - неТ.

7. Заемные средства, пол)ченные эмитентом и его дочерними обществаI\{и в отчетном квартаJIе. ЩаннЫЙ
Iryнкт отража9т заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартЕlле, и заемные средства, полученные
дочерними обществами в отчетном квартaше -'7З2988,66 тыс. сом

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложенIтIх эмитента за отчетный квартал.

,Щолгосрочные активы представлены кредитаI\{и клиентам и банкам - l25 099,1 тыс. сом, краткосрочные активы
продставлены также кредитами Iс;Iиентам и банкам, а также краткосрочными межбанковскимII размещенияМ!I -,
4 56529З"7 тыс. сом

9, ,Щоходы по ценным бумагам эмите}Iта.
Эта информацшI представляется при начислениI{ доходов по цеFIным бумагам эмитента в отчеТIIОМ

квартiUIе или в KBapTiU]e, предшествующеNt отчетному квартаIIу, и вкJIючает: вlrд ценноЙ бумаги, раЗмер ДОХОДОВ,

начисленных на одну ценную бумаry, и общ)цо сумму доходов, начисленIlых по ц9нным бумагам данного ВIIДа -

нет.

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершеI{ии
общество\{ сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиJIнии сделки на деятельность эмитента
(финансовыI",r результат, дополнительные иIIвестиции и т.д.), информацию об условиях и характере заключенной
сделки (предмет, услов{м, цена сделки lr т.д.), степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованЦоГО
в сделке), дату огryбликования информаuttrl о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия
огryбллrкованного сообщения), а также дату направления уведомленIш с lrнформацией о сделке В

уполномочелlныI'{ орган rlo регулированию рынка ценньlх бумаг - нет.

С уважениемо

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполни,тель: Ибраева' В.
тел. З3-30-00 внут 170З0


