
пРИлоЖЕНИЕ Ne41. flанные об эмитенте:
ОлткрытоеАкционерн ое Общество < Кы ргызКредит Бан к>>,

7200,10,г. Бишкец ул. Ибраим ова, 4Оtl,телефон 38-91-91, ба*с 3s_92-09
Осуществление банковСких операцИй в соотвеТствии С лицензиямИ Национального Банка Кыргызской республики

2, Количество участников и работников банка
КоличествО акционероВ (участников) по состоянию на конец отчетного квартала - 44
количество работников эмитента на конец отчетного периода- 4в

3. Gписок предприятий, в которых эмитент владеет более чем 5% их уставного капитала. - Нет

4' Информация о существенных фактах (далее факт), затрагиваюlцих деятельность эмитента ценныхаr в отчетном

Наименование факта ,Щата появления
факта

Влияние факта на
деятельность

эмитента

Дата и форма раскрытия
информации о факта

ГоOовое общее собранче
акцчонеров

1 1/04/201 4 УmвержOеньr решенuя по
повесmке 0ня.

Протокол годового общего собрания от
,11 апреля 2014 г,, Публикация в газете
<Эркин Тоо> от 1510412014 и письмо в
ГСРиНФР при ПКР (прилагается)

Оmсmраненче членов
совеmа 0uрекmоров

1 1/04/2014 Оmсmраненче оm
чспол нен uя обязан носmе й

Приказ Ns ЛС 1,13 от 11l04l2014
(прилагается)

3асеdанuя совеmа
0upeKmopoB ОДО

<КьtреьtзКреOum Банку

24/06/2014 Избранче ПреOсеOаmеля
освобожdенче оm
занчмаемой dолжносmч
ЧСД Чурчлuнов А.В.
Избранче ЧСД
Конушбеоква Б.д.

Протокол Ns 1 от 2410612014
(прилагается)

Оmсmраненuе членов
совеmа 0uрекmоров

24/06/201 4 Оmсmраненче оm
ll спол нен uя обязанносmе й

Приказ Ns ЛС 206 от 2410612014
(прилагается)

5, Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещенияэмиссионных ценных бумаг. - Нет

6' Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале. - !{ет

7. Финансовые вложения эмитента
долгосрочные вложения банка за отчетный квартал - нет
краткосрочНые вложения банка за отчетныЙ квартал - 239758 rпьrc. сом

Размер
дивидендов,
начисл-х на 1

простую акцию
сом

Размер
дивидендов,
начисл-х на 1

привилегирован
ную акцию

Обцая сумма
дивидендов,
начисл-х на

простые акции т.
сом

Общая сумма
дивидендов,
начисл-х на

привилегирован
ные акции

Общая сумма
дивидендов,
факгически
выпл-х по
простым

Общая сумма
дивидендов,

факгически выпл-х
по привилег-м

акциям

За 2004 год
0,в2

За 2005 год
2

За 2006 год
4.в9



3а 2008 год
принято реL!,Jение

о нераспред-и

3а 2009 год *

За 2012
Пpимeчаниe:*CoгласнoПocтанoвлeHИЮкoМИтeтaпoHaд3opyHБКPNs15ДoнKг
1 Закона <о банках и банковской деятельности> принято решение временно приостановить выплату дивидендов.

9. Информация об условиях и характере сделки, совершенных лицами, заинтересованными в соверцении
обществом сделки - Нет

10. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

Сведения включаемые в бухгалтерский баланс за 2 квартал2Оl4r

цод cIр9к
на начало отчетного
периода 01.04.14.

на конец отчетного
периода 30.06.14
(включительно)

Акгивы
(010) 1. Оборотные активы 350 49в,00 361 016,00
(020) 2, Внеоборотные активы 26 745,00 9 1 13,00

(0з0)
3. ffолгорочная дебиторская
задолженность 84 516,00 91 7з9.00

(040)
4. Краткосрочная дебиторская
задолженность 11 369,00 ,15 7,16.00

(050) Итого аlсивы (01 0+020+030+040) 473128,00 477 5в4,00
обязательства и капитал

(060) 1 . Краткосрочные обязательства 10 212.оо 16 355,00
(070) 2. flолгострочные обязательства 22 998.00 20 0з6,00
(0в0) Итого обязател ьства (060+070) 33 2,10,00 36 391.00
(090) собственный капитал 439 918,00 441 193.00

1. Уставный капитал 300 000.00 300 000,00
2 .Щополнительно оплаченный капитал
3. Нераспределенная прибыль 1з9 908,00 139 908,00
4. Резервный капитал 10,00 2 61,1.00

(1 00)
итого обязательства и собственный
капитал (060+070+090) 473 ,12в,00 477 584.00

Сведения включаемые в отчет о прибылях и

убытках

код строк
на начало отчетного
пеDиода 01.04.14

на конец отчетного
периода 30.06.14
(включительно)

(010) валовая прибыль 7 068,00 13 908.00

(020)

,Щоходы и расходы от прочей
операционной деятельности (доходы-
оасходы) 2 502.00 4189,00



030 онныи 6 649,00 1з 136,00

040
ПрибылЫубыток от операционной
деятельности (0 1 0+020-030) 2 92,I,00 4 961,00

050
Доходы и расходы от неоперационной
деятельности 277,00

(060) прибыль (чбыток) до вычета налогов 3198,00 7 224,00
(070) расходы по налогv на прибыль 130,00

080
Прибыль (убыток) от обычной
деятельности 3198,00 7 094,00

(090)
Чрезвычайные статьи за минусом
налогов на прибыль

1 00)
Чистая прибыль (убыток) отчетного
пеDиода (080+090) 3198,00 7 094,00

Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Консерватор Шаршекеева К.Ш.

Нам о.Р.

на начало отчетного
пеоиода

на конец отчетного
периода

(010) Сальдо на " 31 " декабDя 201 З г 43в 415,00 43в 415,00

(020)
Изменения в учетной политике и
исправление счщественных ошибок

1010_ пересчитанное сальдо

r040,)

Чистая прибыль или убытки, не
признанные в отчете о прибылях и
чбытках - 1695,00 4 316.00

(050)
Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период 3198,00 7 094,00

(060) .Щивиденды
(070) эмиссия акций

(080)
Ограничение прибыли к
распределению

(090) изменения уставного капитала
1 00) Сальдо на " 30 " июнь 2о14 г 439 9,18,00 44,1 ,193,00


