
приложЕниЕ N94
1. flанные об эмитенте:
Открытое Акционерное Общество <КыргызКредит Банк>>,
720010,г. Бишкек, ул. Ибраимова, 40/,1,телефон 38-91-91, факс З8-92-09
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- 47

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

4. Информация о существеннь.х фактах (далее фап), затрагиваюlцих деятельность эмитента ценных
г в отчетном

Наименование фапа flaTa появления
факта

Влияние факта на
деятельность

эмитента

,Щата и форма раскрытия
информации о факта

засеOанче Совеmа
0чрекmоров Банка

(очн ая форм а засе0 ан uя)

17/10/2014 ОпреOеленче
колччесmвенноео сосmава
Правленuя ОАО
<КыреызКреdum Банк>
УmвержOенче заочноео
решенuя засеOанчя
Совеmа 0uрекmоров оm
18.09,2014 еоdа
УmвержOенче
функцчональноzо
распреdеленчя
обязанносmей межOу
членамч Правленuя ОАО
кьtоzьtзкоеdum Банку

Протокол 3аседания Совета дирекгоров
ОАО <КыргызКредит Банк> от
17 l 1091201 4 (прилагается)

Прекращенче
времен ноео руковоdсmва

по управленuю ОАО
<КьtреьtзКреOчm Банку

1 7/1 2/201 4 Прекращенче временноео
руковоOсmва по
управленuю ОАО
<КьtреьtзКреOum Банк> с
22.12,2014 еоdа

Постановление НБкР Ng 5512 от
17 l 1212014 (прилагается)

Ввеdенче оеранчченчй в
dеяmельносmч одо

кКыреызКреdum Банк>

19/1а2u4 Оеранчченuя
1еяmельносmч Банка
соеласно спчску,

выписка из Гlостановления Комитета по
надзору Национального банка КР N943/2
от 19.12.2014 года (прилагается)

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

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

7. Финансовые вложения эмитента
долгосрочные вложения банка за отчетный квартал - нет
краткосрочные вложения банка за отчетный квартал - 104 575 mыс. сом

8. Доходы по ценным бчмагам банка. (в тыс

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
акциям

Общая сумма
дивидендов,

факгически выпл-х
по привилег-м

акциям

3а 2004 год
0,82 ,1640 ,l 563

3а 2005 год
2 10 000 10 000

За 2006 год
4.89 26 895 26 895



3а 2007 год
принято решение

о нераспред-и
прибыли

За 200В год
принято решение

о нераспред-и
прибыли

3а 2009 год "
,1,00

15 000

3а 2010 год
принято решение

о нераспред-и
прибыли

За2011 год *

3а 2012 год*
3а 2013 год*
За 2014 гол*

Примечание: * Согласно Постановлению комитета по надзору НБКР 43/2 от 19,12.2014г. по ст.2В пунtо 5 и ст.48 пункг 1

3акона <О банках и банковской деятельности> принято решение временно приостановить выплаry дивидендов.

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

10. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс за 4 квартал2014г

код cTDoK
на начало отчетного
пеDиола 01.10.14.

на конец отчетного
периода 31.12.14
(включительно)

Акгивы
(010) 1. обооотные активы 360 276,00 з64 717,00
(020) 2. Внеоборотные активы 18 ,1 

1 
,1 ,00 26 512,00

(030)
3. ffолгорочная дебиторская
задолженность 82714,00 77 320,00

(040)
4. Краткосрочная дебиторская
задолженность 14 579,00 15129,00

(050) Итого акгивы (01 0+020+030+040) 475 680,00 483 67в,00
обязательства и капитал

(060) 1. Краткосрочные обязательства 12 452,00 13 204.00
(070) 2. Лолгостоочные обязательства 19 495,00 19 91 1,00
(080) Итого обязательства (060+070) з1 947.00 33 1 

,15,00

(090) собственный капитал 443 733,00 450 563,00
,1 

. Уставный капитал 300 000,00 300 000,00
2 Лополнительно оплаченный капитал
3. Нераспределенная поибыль 136 709.00 150 364,00
4. Резервный капитал 2158,00 198.00

(1 00)
итого обязательства и собственный
капитал (060+070+090) 475 680,00 4вз 678,00

код строк
на начало отчетного
пеоиода 01.10.,14

на конец отчетного
периода З1.12.14
(включительно)

(010) валовая прибыль 21 137,00 2в 737.00



Доходы и расходы от прочей
операционной деятельности (доходы-

6 211,00 7 740,00
(030) операционный оасходы 19 512,00 25 929.00

(040)
Прибыль/убыток от операционной
деятельности (01 0+020-030) 7 8з6,00 ,10 548,00

(050)
Доходы и расходы от неоперационной
деятельности

(060) поибыль (чбыток) до вычета налогов 9 з11.00 13 715,00
(070) расходы по налогч на прибыль 130,00 60,00

(080)
Прибыль (убыток) от обычной
леятельности 9 1в1 ,00 13 655,00

(090)
Чрезвычайные статьи за минусом
налогов на прибыль

1

Чистая прибыль (убыток) отчетного
пеоиода (0В0+090) 9 1в1,00 13 655,00

Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

и. о.

И.о главного бухгалтера

Шапаков К.Ж.

Нам о.Р.

код строк
на начало отчетного
периода

на конец отчетного
пеоиода

(010) Сальдо на " 31 " декабоя 2013 г 438 4,15,00 438 415,00

(020)
Изменения в учетной политике и
испDавление счшественных ошибок

(030) пеоесчитанное сальдо

(040)

Чистая прибыль или убытки, не
признанные в отчете о прибылях и
vбытках 3 863,00 - 1506,00

(050)
Чистая прибыль (убытки) за отчетный
пеоиод 9 1в1 ,00 13 655,00

(060) дивиденды
(070) эмиссия акций

(080)
Ограничение прибыли к

Dаспоеделению
(090) изменения vставного капитала
100,) Сальдо на " 3'| " декабря 2014 г 443 733,00 450 563,00


