
ПРИЛОЖЕНИЕ NS4
1. flанные об эмитенте:
Открытое Акционерное Общество <КыргызКредит Банк>,
7200'l0,г. Бишкек, ул. Ибраимова, 40/1,телефон 38-9,|-91, факс 3В-92-О9
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- 45

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

4. Информация о существенных фактах (далее фап), затраrивающих деятельность эмитента ценных
маг в отчетном

Наименование фапа flaTa появления
факга

Влияние факга на
деятельность

эмитента

Дата и форма раскрытия
информации о фапа

Прекращенче режuма
консервацuч

30/07/2014 Прекращенче рФкuма
консервацчч

Постановление НБкР Ns 3312 от
30 l 07 l20 1 4 ( прилагается)

8ееdение временно?о
руковоOсmва

30/07/2014 BBeOeHue временноео
руковоOсmва

Постановление НБкР Ns 33/3 от
З0107 1201 4 (прилагается)

3aceOaHue Совеmа
0upeKmopoB Банка

(заочная форма
засеOанuя)

18/09/2014 Избранче ново?о сосmава
Правленuя ОДО
<КьtрzьtзКреOum Банк>
освобожOенuе оm
0олжносmч члена Совеmа
duоекmоров Мамаева д.ю "

Протокол 3аседания Совета дирекгоров
ОАО <КыргызКредит Банк>> от 'l8109/2014

5. СВеДеНия о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размеtцения
эмиссионных ценных бумаr. - Нет

6. 3аемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале. - Нет

7. Финансовые вложения эмитента
долгосрочные вложения банка за отчетный квартал - нет
краткосрочные вложения банка за отчетный квартал - 104 532.40 mыс. сом

Е. Доходы по ценным бумагам банка. {втыс. сом

Размер
дивидендов,
начисл-х на 1

простую акцию
сом

Размер
дивидендов,
начисл-х на 1

привилегирован
ную акцию

Общая 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
акLlиям

Общая сумма
дивидендов,

факгически выпл-х
по привилег_м

акциям

3а 2004 год
0,в2 ,1640

1 563
3а 2005 год

2 10 000 10 000
3а 2006 год

4.в9 26 895 26 895
3а 2007 год

принято решение
о нераспред-и

поибыли
3а 200В год

принято решение
о нераспред-и



прибыли

3а 2009 год *

1,00
15 000

3а 2010 год
принято решение

о нераспред-и
поибыли

3а2011 год *

3а 2012 гол*
Примечание: * Согласно Постановлению комитета по надзору НБКР Ns 1514 от 01.06.20,10г. по ст.28 пункг 5 и ст.48 пунlс
1 3акОна <<О банках и банковской деятельности> принято решение временно приостановить выплатудивидендов.

9. Информацпя об условиях и характере сделки, совершенных лицами, заинтересованными в совершениF
обществом сделки - Нет

10, Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

Сведения включаемые в бухгалтерский баланс за З квартал2014г

код строк
на начало отчетного
пеDиода 01,07.14.

на конец отчетного
периода 30.09.14
(включительно)

Аtпивы
(010) 1. оборотные активьi 361 016,00 360 276,00
(020) 2. Внеоборотные активы 9 1 13,00 18 111,00

(0з0)
3.,Щолгорочная дебиторская
задолженность 9,1 739.00 82714.00

(040)
4. Краткосрочная дебиторская
задолженность 15 716,00 14 579.00

(050) Итого акrивы (010+020+030+040) 477 584,00 475 680.00
обязательства и капитал

(060) 1. Краткосрочные обязательства 16 355,00 12 452,00
(070) 2. Долгостоочные обязательства 20 036,00 ,19 495.00
(0в0) Итого обязательства (060+070) 36 391.00 3,1 947.00
(090) собственный капитал 441 193,00 443 733,00

1. Уставный капитал 300 000,00 300 000,00
2 Дополнительно оплаченный капитал
3. Нераспределенная прибыль 139 908.00 1зб 709.00
4. Резервный капитал 2 611.00 2158.00

(1 00)
итого обязательства и собственный
капитал (060+070+090) 477 584.00 475 680.00

Сведения включаемые в отчет о прибылях и

убытках

код строк
на начало отчетного
периода U.а714

на конец отчетного
периода 30.09.14
(включительно)

(010) валовая прибыль ,1з 908,00 21 137,0о

(020)

Доходы и расходы от прочей
операцион ной деятельности (доходы-
оасходы) 4,189.00 6 21 1.00

(030) опеоационный оасходы ,l3136,00 19 512,00

(040)
Прибыль/убыток от операционной
деятельности (01 0+020-030) 4 961.00 7 836,00

(050)
Доходы и расходы от неоперационной
деятельности



060 Прибыль (чбыток) до вычета налогов 7 224 9 311
(070) расходы по налогч на прибыль 130,00 130.00

(080)
Прибыль (убыток) от обычной
деятельности 7 094,00 9 181.00

(090)
Чрезвычайные статьи за минусом
налогов на прибыль

r1 00)
Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода (0В0+090) 7 094,00 9181,00

Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

код строк
на начало отчетного
пеоиола

на конец отчетного
пеоиода

(010) Сальдо на " 31 " декабOя 2013 г 438 415,00 43в 415.00

(020)
Изменения в учетной политике и
исправление сvшественных ошибок

(0з0) Пересчитанное сальдо

(040)

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

убытках 4 316,00 - 3 863.00

(050)
Чистая прибыль (убытки) за отчетный
период 7 094,00 9181.00

(060) Дивиденды
(070) эмиссия акций

(080)
Ограничение прибыли к
распределению

(090) изменения чставного капитала
(1 00) Сальдо на " 30 " июнь 2014 г 44,1 193,00 443 733,00

Шаршекеева К.Ш.

Нам о,Р.


