
                                                                                                                                                             Приложение 2-1 

к Положению о порядке  предоставления отчетности  

(информации) и раскрытии информации  

субъектами финансового рынка 

 

 

 

Данные, включаемые в краткий  годовой и ежеквартальный отчет 

для публикации в средствах массовой информации 

 

1. Данные об эмитенте: 

 Открытое Акционерное Общество  «Кыргызкоммерцбанк» 

ОАО «Кыргызкоммерцбанк» 

- организационно-правовая форма . 

- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса: 

 г. Бишкек,  ул. Шопокова 101;  тел.33 30 00   bishkek@kkb.kg  

- основной вид деятельности эмитента: Банковская  

 

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента. 

Данный пункт включает в себя сведения о количестве владельцев ценных бумаг по состоянию на конец 

отчетного квартала и количестве работников эмитента на конец отчетного квартала. 

 

Количество акционеров (участников) по состоянию на конец отчетного 

квартала                                         

85 

 

Количество работников эмитента на конец отчетного квартала 180 

 

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала. 

В данном пункте отражается полное наименование юридического лица, его организационно-правовая 

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

участия в уставном капитале. 

Дата 

совершен

ия 

сделки 

Полное 

наименование 

регулируемого 

субъекта 

финансового 

рынка, 

государственный 

регистрационный 

номер выпуска 

ценных бумаг 

Полное 

наименование 

владельцев 

долей/ценных 

бумаг 

юридического 

лица или ФИО 

владельцев 

долей/ценных 

бумаг 

физического 

лица, от 

которого 

отчуждаются 

доли/ценные 

бумаги 

Полное 

наименова

ние 

владельцев 

ценных 

бумаг 

юридическ

ого лица 

или ФИО 

владельцев 

ценных 

бумаг 

физическог

о лица, 

которое 

приобретае

т 

(принимае

т) ценные 

бумаги 

Сумма 

номиналь

ной 

стоимости 

сделки 

Количест

во 

ценных 

бумаг по 

сделке 

Доля 

ценных 

бумаг по 

совершен

ной 

сделке, в 

уставном 

капитале 

(в %) 

Основание: 

- сводный 

приказ на 

депонирова

ние; 

- сделка на 

бирже; 

- сводное 

передаточно

е 

распоряжен

ие и др. 

 

Март 

2017г. 

    Июнь 

2017г  

ОАО 

«Кыргызкоммерцб

анк» 

KG0109087310 

KG0111087316 

Мамакеев 

Канат  

Мамбетович 

Sawada 

Holdings 

Co., Ltd. 

(Савада 

Холдингс 

Ко., Лтд.) 

 

 

529 040 5

00 

 

 

1 058 08

1 шт. 

 

 

52,90400

% 

Сделка на 

бирже 

31.03.2017г. 

и 

26.06.2017г. 

 ОАО АО Мамакеев        Сделка на 



Февраль 

2015г. 

«Кыргызкоммерцб

анк» 

KG0109087310 

KG0111087316 

KG0110087317 

KG0101087318 

KG0106087313 

KG0107087312 

KG0108087311 

«Казкоммерцб

анк» 

Канат  

Мамбетов

ич 

458 934 0

00 

917 868 

шт. 

 

       

45,893% 

 

бирже 

16.02.2015г. 

 

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

бумаг в отчетном периоде. 

Данный 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. 

- изменения в списке лиц, входящих в 

органы управления банка (за 

исключением общего собрания 

участников);  1)Усубалиев Эрик Джандыралиевич - назначен Заместителем 

Председателя Правления банка.                  2) Абдамитов Бакыт 

Калмурзаевич переведен на должность Члена Правления - 

Управляющего директора.                         3)Майрыкова Гульнара 

Шекеновна - переведена на должность Главного бухгалтера                                        

4) Калыгулова Чолпон Султановна переведена на должность 

Заместителя главного бухгалтера - начальника отдела.                        

- изменения в размере участия лиц, 

входящих в выборные органы 

управления банка, в капитале банка, а 

также его дочерних и зависимых 

компаний;  В отчетном квартале не было. 

- изменения в списке владельцев 5 и 

более процентов акций (долей), а также 

об изменениях доли владельцев 5 и 

более процентов акций (долей);  В отчетном квартале не было. 

- изменения в списке юридических лиц, 

в которых банк владеет 20 и более 

процентами уставного капитала;  В отчетном квартале не было. 

- появление в реестре банка, 

владеющего более чем 5 процентами 

его голосующих акций (долей, паев);  В отчетном квартале не было. 

- разовые сделки банка, размер которых 

либо стоимость имущества по которым 

составляют 10 и более процентов от 

активов банка на дату сделки;  В отчетном квартале не было. 

- факт (факты), повлекший разовое 

увеличение или уменьшение стоимости 

активов банка более чем на 10 

процентов;  В отчетном квартале не было. 

- факт (факты), повлекший разовое 

увеличение чистой прибыли или 

чистых убытков банка более чем на 10 

процентов;  Указан в приложении к финансовой отчетности 

- реорганизация банка, его дочерних и 

зависимых обществ;  В отчетном квартале не было. 

- начисленные и (или) выплачиваемые 

(выплаченные) доходы по ценным 

бумагам банка;  

По состоянию на 31.03.2019г. начисленные проценты по 

государственным казначейским облигациям составляет      9 634,7 

тыс.сом, выплаченные проценты составляет                             9 842,3 

тыс.сом. 

- решения общих собраний;  Указан в приложении к финансовой отчетности 



- погашение ценных бумаг банка;  По состоянию на 31.03.2019г. погашение ценных бумаг 

(государтсвенные казначейские облигации) составляет 131,8  тыс.сом 

- иные события (факты), 

предусмотренные нормативными 

правовыми актами уполномоченного 

государственного органа по 

регулированию рынка ценных бумаг.  В отчетном квартале не было. 

 

 

- изменения в списке лиц, входящих в органы 

управления банка (за исключением общего собрания 

участников);  

1) Абдамитов Бакыт Калмурзаевич переведен на 

должность Главного бухгалтера.                         

2)Майрыкова Гульнара Шекеновна - переведена на 

должность заместителя главного бухгалтера                                         

- изменения в размере участия лиц, входящих в 

выборные органы управления банка, в капитале 

банка, а также его дочерних и зависимых компаний;  В отчетном квартале не было. 

- изменения в списке владельцев 5 и более процентов 

акций (долей), а также об изменениях доли 

владельцев 5 и более процентов акций (долей);  В отчетном квартале не было. 

- изменения в списке юридических лиц, в которых 

банк владеет 20 и более процентами уставного 

капитала;  В отчетном квартале не было. 

- появление в реестре банка, владеющего более чем 5 

процентами его голосующих акций (долей, паев);  В отчетном квартале не было. 

- разовые сделки банка, размер которых либо 

стоимость имущества по которым составляют 10 и 

более процентов от активов банка на дату сделки;  В отчетном квартале не было. 

- факт (факты), повлекший разовое увеличение или 

уменьшение стоимости активов банка более чем на 10 

процентов;  В отчетном квартале не было. 

- факт (факты), повлекший разовое увеличение 

чистой прибыли или чистых убытков банка более чем 

на 10 процентов;  Указан в приложении к финансовой отчетности 

- реорганизация банка, его дочерних и зависимых 

обществ;  В отчетном квартале не было. 

- начисленные и (или) выплачиваемые (выплаченные) 

доходы по ценным бумагам банка;  

По состоянию на 30.06.2019г. начисленные проценты по 

государственным казначейским облигациям составляет      

16 742,5 тыс.сом, выплаченные проценты составляет                             

16 079,02 тыс.сом. 

- решения общих собраний;  Указан в приложении к финансовой отчетности 

- погашение ценных бумаг банка;  
По состоянию на 30.06.2019г.  погашение ценных бумаг 

(государтсвенные казначейские облигации) составляет 33 

418 тыс.сом 

- иные события (факты), предусмотренные 

нормативными правовыми актами уполномоченного 

государственного органа по регулированию рынка 

ценных бумаг.  В отчетном квартале не было. 

 

 

- изменения в списке лиц, входящих в органы управления 

банка (за исключением общего собрания участников);  В отчетном квартале не было. 

- изменения в размере участия лиц, входящих в выборные 

органы управления банка, в капитале банка, а также его 

дочерних и зависимых компаний;  В отчетном квартале не было. 

- изменения в списке владельцев 5 и более процентов акций 

(долей), а также об изменениях доли владельцев 5 и более 

процентов акций (долей);  В отчетном квартале не было. 



- изменения в списке юридических лиц, в которых банк 

владеет 20 и более процентами уставного капитала;  В отчетном квартале не было. 

- появление в реестре банка, владеющего более чем 5 

процентами его голосующих акций (долей, паев);  В отчетном квартале не было. 

- разовые сделки банка, размер которых либо стоимость 

имущества по которым составляют 10 и более процентов от 

активов банка на дату сделки;  В отчетном квартале не было. 

- факт (факты), повлекший разовое увеличение или 

уменьшение стоимости активов банка более чем на 10 

процентов;  В отчетном квартале не было. 

- факт (факты), повлекший разовое увеличение чистой 

прибыли или чистых убытков банка более чем на 10 

процентов;  Указан в приложении к финансовой отчетности 

- реорганизация банка, его дочерних и зависимых обществ;  В отчетном квартале не было. 

- начисленные и (или) выплачиваемые (выплаченные) 

доходы по ценным бумагам банка;  

По состоянию на 30.09.2019г. начисленные 

проценты по государственным казначейским 

облигациям составляет      9 883,6 тыс.сом, 

выплаченные проценты составляет                             

20 593,6 тыс.сом. 

- решения общих собраний;  Указан в приложении к финансовой отчетности 

- погашение ценных бумаг банка;  
По состоянию на 30.09.2019г.  погашение ценных 

бумаг (государтсвенные казначейские облигации) 

составляет 33 418 тыс.сом 

- иные события (факты), предусмотренные нормативными 

правовыми актами уполномоченного государственного 

органа по регулированию рынка ценных бумаг.  В отчетном квартале не было. 

 

 

- изменения в списке лиц, входящих в органы управления 

банка (за исключением общего собрания участников);  В отчетном квартале не было. 

- изменения в размере участия лиц, входящих в выборные 

органы управления банка, в капитале банка, а также его 

дочерних и зависимых компаний;  В отчетном квартале не было. 

- изменения в списке владельцев 5 и более процентов 

акций (долей), а также об изменениях доли владельцев 5 и 

более процентов акций (долей);  В отчетном квартале не было. 

- изменения в списке юридических лиц, в которых банк 

владеет 20 и более процентами уставного капитала;  В отчетном квартале не было. 

- появление в реестре банка, владеющего более чем 5 

процентами его голосующих акций (долей, паев);  В отчетном квартале не было. 

- разовые сделки банка, размер которых либо стоимость 

имущества по которым составляют 10 и более процентов 

от активов банка на дату сделки;  В отчетном квартале не было. 

- факт (факты), повлекший разовое увеличение или 

уменьшение стоимости активов банка более чем на 10 

процентов;  В отчетном квартале не было. 

- факт (факты), повлекший разовое увеличение чистой 

прибыли или чистых убытков банка более чем на 10 

процентов;  Указан в приложении к финансовой отчетности 

- реорганизация банка, его дочерних и зависимых 

обществ;  В отчетном квартале не было. 

- начисленные и (или) выплачиваемые (выплаченные) 

доходы по ценным бумагам банка;  

По состоянию на 31.12.2019г. начисленные проценты 

по государственным казначейским облигациям 

составляет      16 908,05 тыс.сом, выплаченные 

проценты составляет                           6 475 тыс.сом. 



- погашение ценных бумаг банка;  
По состоянию на 31.12.2019г.  погашение ценных 

бумаг (государтсвенные казначейские облигации) 

составляет 33 418 тыс.сом 

- иные события (факты), предусмотренные нормативными 

правовыми актами уполномоченного государственного 

органа по регулированию рынка ценных бумаг.  В отчетном квартале не было. 
 

 

 

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал 

 

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс 

Код строк  Начало отчетного 

периода 

Конец 

отчетного 

периода 

(010) 1. Оборотные активы               3 409 820 4 203 998 

(020) 2. Внеоборотные активы            251 051 291 266 

(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность      26 369 32 649 

(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность     94 226 95 134 

(050) Итого активы (010+020+030+040)    3 781 466 4 623 047 

 Обязательства и капитал             

(060)      1. Краткосрочные обязательства    2 005 535 2 843 807 
(070)      2. Долгосрочные обязательства     1 100 103 1 130 090 

(080)      Итого обязательства (060+070)     3 105 638 3 973 897 

(090)      Собственный капитал               675 828 649 150 

 1. Уставный капитал               1 000 000 1 000 000 

 2. Капитал, внесенный сверх номинала 12  12 

 3. Дополнительный капитал, внесенный физическими 

и юридическими лицами 

0 0 

 4. Нераспределенная прибыль       - 324 184    -350 862 

 5. Резервный капитал                

(100)      Итого обязательства и собственный капитал 

(060+070+090)             

3 781 466    4 623 047 

 

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках 

Код строк  Начало отчетного 

периода 

Конец отчетного 

периода 

(010) Валовая прибыль                   114 239 207 933 

(020) Доходы и расходы от прочей               операционной 

деятельности             (доходы - расходы)                

760  1 124 

(030) Операционные расходы              212 424 -231 525 

(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности 

(010+020-030)          

-97 425 -22 468 

(050) Доходы и расходы от неоперационной деятельности                    5 604 -4 780 

(060) 

(040+050)                      

Прибыль (убыток) до вычета  налогов      -91 821          -27 517 

(070)      Расходы по налогу на прибыль       - - 

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

070)                 

-91 821 -27 517 

(090)      Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль                   2 932 - 

(100)      Чистая прибыль (убыток) отчетного 

периода(080+090)                 

-88 889 -27 517 

         

   3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале 

Код строк  Начало отчетного 

периода 2018 

Конец отчетного 

периода 2018 

010 Сальдо на начало периода    764 717 676 399 

020 Изменения в учетной политике и исправление 

существенных ошибок      

- - 

030 Пересчитанное сальдо              - - 



040 Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете 

о прибылях и убытках                               

- - 

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период                          -88 889 -27 517 

060  Дивиденды 0 0 

070      Эмиссия акций                     - - 

080      Ограничение прибыли к распределению                                - - 

090      Изменение уставного капитала      - - 

100      Сальдо на конец периода    675 828 649 150 

 

 

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных 

ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств, 

сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях 

использования привлеченных средств – нет.      

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном периоде. Данный пункт 

отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном периоде, и заемные средства, полученные 

дочерними обществами в отчетном периоде– 5 850 268, 24 тыс. сом 
 

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный период. 

Долгосрочные активы представлены кредитами клиентам и банкам – 434 763,35 тыс. сом, краткосрочные активы 

представлены также кредитами клиентам и банкам, а также краткосрочными межбанковскими размещениями –   

10 327 169,74 тыс. сом   
 

9. Доходы по ценным бумагам эмитента. 

Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном периоде или в 

квартале, предшествующем отчетному кварталу, 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 влиянии сделки на деятельность эмитента 

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

сделки (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 направления уведомления с информацией о сделке в 

уполномоченный орган по регулированию рынка ценных бумаг - нет. 

 

 

 

С уважением, 

Председателя  Правления                                                                                  Джуманова Д.С. 

 

  

Главного бухгалтера                                                                                           Абдамитов Б.К. 

 

 

 

Исполнитель: Субанбекова А.М 

тел. 33-30-00 внут 17028 


