
ПРИЛОЖЕНИЕ NS4
1. ,Щанные об эмитенте:
Сткрытое Акционерное Общество <КыргызКредит Банк>,
720021,г. Бишкек, ул. Ибраимова, 40/1,телефон 38-91-91, факс 38-92-09
Осуществление банковских операций в соответствии с лицензиями Национального Банка Кыргызской республики2. Количество участников и работников банка
Количество акционеров (участников) по состоянию на конец отчетного квартала - 44
Количество работников эмитента на конец отчетного периода- 75
3. Gписок предприятий, в которых эмитент владеет более чем 5% их уставного капитала. - Нет
4. Информация о существенных фактах (далее факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных

в отчетном

Наименование факта flaTa появления
факrа

Влияние факта на
деятельность

эмитента

flaTa и форма раскрытия
информации о факта

засеOанче Совеmа
dчрекmоров Банка

(заочная форма
засеdанuя)

1 3/07/201 5 - uзбранче на ваканmную
dолжносmь временно ч.о,
члена Совеmа
Щчрекmоров оАо
к Kbt р еьtзКре0 u m Б ан к> ;
- BHeceHue uзмененчй а
план бюOжеmа ч проекm
баланса оАо
<КьtреьtзКреOчm Банк> на
201 5 е, ,Щпя уmвержdенuя
на внеочереOном Общем
собранчч акцчонеров;
- рассмоmренuе вопраса
оmносчmельно
наuменованчя оАо
кКьtреызКреdчm Банку:
- временное назначенче
комплаенс-офчцера ОАО
<КыреызКреdum Банк>:
- преOосmавленче
маmерчальной помощч
члену СД ОАО
кКьtоеьtзКоеdчm Банк>

Протокол 3аседания Совета дирекгоров
ОАО <КыргызКредит Банк> Ns В от
1З107 12015 (прилагается)

3асеOанче Совеmа
dчрекmоров Банка

(очная форма засеdанuя)

03/08/2015 уmвержOенче заочноео
решенчя
0чрекmоров

Совеmа
оАо

кКьtреьtзКреdum Банк> оm
13.07.15z. Np 8;
- рассмоmренче вопроса
оmносчmельно чзмененчя
полно?о u сокращенноео
наuменованuя Банка;
- опреOеленче размера
возмещенчя расхоOов по
ГСМ 0ля ПреOсеdаmеля
Правленчя ОАО
< Kbt р еьtзКреd u m Б ан к > ;
- опреOеленче размера
оплаmы mруdа секреmаря
засеOанuя Совеmа
!чрекmоров ОАО
к Kbt реьtзКре0 u m Ба н к > ;
- рассмоmренче оmчеmов
елавноео ayOumopa ОАО
<КыреызКреdum Банк>;
- рассмоmреiче оmчеmа о
проOеланной рабоmе за 2
кварmал 2015 еоOа pucK-
менеOжера ОАО
к Kbt р еьtзКреd u m Б ан к > ;

- рассмоmренче вопроса
оmносчmельно
п р u обре m е н u я служебн о ео
авmоmранспорmа dля
ОАО .кКьtреьtзКреOum
Банку.

Протокол 3аседания Совета дирекгоров
ОАО <КыргызКредит Банк> Ns 9 от
0З/08/201 5 (прилагается)



3асеOанче Совеmа
0uрекmоров Банка

(ачная форма засеOанчя)

1 8/08/201 5 - uзбранче временно
секреmарем Совеmа
luрекmорав Сун О.8,
юрчсmа ОАО
к КьtреьtзКреd u m Ба н к > ;
- рассмоmренче вапроса
оказанчя ежемесячной
фчнансовой помоч4ч
ФеOерацчч сmрелковоео
спорmа;
- освобожOенuе оm
занчмаемой 0олжносmч
Члена Правленuя ОАО
< Kbtp zbt зКреd um Ба н Kl ;
- уmвержdенче проекmа
ореанчзацчонной
сmрукmурьl ОАО
<KbtреызКреdum Банк>;
- рассмоmренче вопроса
оmносчmельно
Авmомаmuзuрованной
банковской
кАврора>.

CucmeMbt

Протокол Заседания Совета дирекгоров
ОАО кКыргызКредит Банк> Ns 10 от
1 8/0В/20 1 5 (прилагается)

засеdанче Совеmа
dupeKmopoB Банка

(заочная форма
засеOанuя)

24/08/201 5 - назначенче комплаенс-
офчцера ОАО
к Kbtp еьtзКре0 u m Б ан к л.

Протокол Заседания Совета директоров
ОАО <КыргызКредит Банк> Ns 11 от
2410912015 (п рилагается)

3асеOанче Совеmа
0uрекmоров Банка

(оч н ая форм а засе0 ан u я)

28/08/201 5 - уmвержdенче заочноео
реrденuя Совеmа
luрекmоров , ОАО
<КыреызКреOum
Банк>(проmокол оm
24.08.15е. Ns 11);
- назначенче Члена
Правленчя оАо
к Kbt р еьtзКреd u m Б ан к > ;
- рассмоmренче вопроса
оmносчmельно
премuрованчя
соmруOнuков оАо
кКьtреьtзКреdчm Банк>, а
uMeHHo елавноео
ауdumора, pucK
менеdжера, комплаенс-
офuцера оАо
< Kbt реызКре0 um Бан Kll ;
- - рассмоmренче вопроса
оmносчmельно
премчрованчя членов
Правленчя ОАО
<КыреызКреdчm Банкл;
- рассмоmренче вопроса
оmносчmельно ново?о
начменованчя Банка,

Протокол Заседания Совета дирекгоров
ОАО <КыргызКредит Банк> Ne 12 от
2810812015 (п рилагается)

3асеOанче Совеmа
duрекmоров Банка

(оч н ая форм а засеOа н u я)

1 8/09/1 5 - uзбранче/уmвержdенче
срока сосmава Правленuя
ОАО кКыреызКреdum
Банк>

Протокол 3аседания Совета дирекгоров
ОАО <КыргызКредит Банк> Ns 14 от
1 810912015 (п рилагается)

5. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг. - Нет
6. Заемные 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 - 90 16В mыс. 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

Общая сумма
дивидендов,

факгически выпл-х
по привилег-м

акциям

1640 l _ l 1563
3а 2005 год

2 10000 l - l 10000
3а 2006 год

4.89
За 2007 год

принято решение
о нераспред-и

За 2008 год
принято решение

о нераспред-и

За 2009 год -

3а 2010 год
принято решение

о нераспред-и

За2012

За2014

по ценным м банка. в тыс. сом

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

3аКОНа <<О баНках и банковской деятельности> принято решение временно приостановить выплату дивидендов.
9. ИНфОРМация об условиях и характере сделки, совершенных лицами, заинтересованными в совершении

обществом сделки - Нет
10. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

Сведения, вкJ,lючаемые в бухгалтерский баланс за 3 квартал 2015г

код стOок
на начало отчетного
периода 01.07.2015

на конец отчетного
периода 30.09.2015
(включительно)

Акгивы
01 0) 1. оббротные активы 344 689,00 307 в94,00
020) 2. Внеоборотные активы 53 064,00 42 011,00

(0з0)
З. ffолгорочная дебиторская
задолженность 73 844.00 108 066.00

(040)
4. Краткосрочная дебиторская
задолженность 18 834,00 39 573,00

(050) Итого акгивы (0 1 0+020+030+040) 490 431.00 497 544,00
обязательства и капитал

(060) 1 . Краткосрочные обязательства 1 1 10в,00 14 020,00
(070) 2. Долгострочные обязательства 19 506,00 21 469,00
(080) Итого обязательства (060+070) 30 614,00 з5 4в9,00
(090) собственный капитал 459 817,00 462 055,00

'1 . Уставный капитал 300 000,00 300 000,00
2 Дополнительно оплаченный капитал
3. Нераспределенная поибыль 159 322,00 160 923,00



497 544,00
итого обязательства и собственный
капитал (060+070+090 490 4з1,00

Сведения включаемые в отчет о прибылях и

убытках

Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

код строк
на начало отчетного
пеDиода 01 .07.2015

на конец отчетного
периода З0.09.2015
(включительно)

(010) валовая прибыль 21 664,00 35 792,00

(020)

ffоходы и расходы от прочей
операционной деятельности (доходы-
оасходы) 7 543,00 в 328,00

(030) опеоационный оасходы ,19 013,00 з2 з25.00

(040)
Прибыль/убыток от операционной
деятлеьноёти (01 0+020-030) ,10 194,00 11 795.00

(050)
,Щоходы и расходы от неоперационной
леятельности

(060) поибыль (чбыток) до вычета налогов 10194,00 11 795,00
(070) расходы по налогv на поибыль 1 237.00 1 237,00

(0в0)
Прибыль (убыток) от обычной
деятельности 8 957,00 10 55в,00

(090)
Чрезвычайные статьи за минусом
налогов на прибыль

1 00)
Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода (080+090) 8 957,00 10 55в,00

код строк
на начало отчетного
пеоиола

на конец отчетного
пеоиода

(010) Сальло на "Зl" лекабоя 2оl4г 450 563,00 450 563,00

(020)
Изменения в учетной политике и

исправление счщественных ошибок
(030) пересчитанное сальдо

(040)

Чистая прибыль или убытки, не
признанные в отчете о прибылях и
чбытках 296,00 934.00

(050)
Чистая прибыль (убытки) за отчетный
пеDиол в 957,00 ,10 558,00

(060) дивиденды
(070) Эмиссия акций

(0в0)
Ограничение прибыли к

распределению
(090) Изменения чставного капитала

1 00) Сальдо на "30" июня 2015г. 459 в16.00 462 055,00

ilФ."(,l,t,dф, 
" 

,"r*uno, т.дж

Лихацкая Н.А.


