
пРИлоЖЕНИЕ N94
1, flанные об эмитенте:
Открытое Акционерное Общество <КыргызКредит Банк>>,

Т20021,г. Бишкек, ул. Ибраимова, 40/1,телефон 38-91-91, факс 38-92-09
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 - 4З
Количество работников эмитента на конец отчетного периода- 100
3. Gписок предприятий, в которых эмитент владеет более чем 5% их уставного капитала. - НеТ
4. Информация о существенных фактах (далее факт), затрагиваюlцих деятельность эмитента ценных

маг в отчетном пе

Наименование факта ,Щата появления
факта

Влияние факта на
деятельность

эмитента

Дата и форма раскрытия
информации о факга

3асеdанче Совеmа
1upeKmopoB Банка

(очная форма засеOанuя)

08/10/201 5 - уmвержOенче
скоррекmчрованноео
плана Бюdжеmа на 201 5
ео0;
- усmановленче
0олжносmноео оклаOа
Касымалчевой Айсулу
Бекеновне, pucK-
менеOжеру Службьt pucK-
менеOжменmа, 07 окmября
201 5 еоOа;
- усmановленче
0олжносmноео оклаOа
Барыкmабасовой Нурuзе
КаOы рбековне, ел авн ому
ауdumору Секmора
внуmреннеео ауOumа, 07
окmября 201 5 еоOа;
- усmановленче
0олжносmноео оклаOа
Асанкожоевой Асель
рашчdбековне,
спецчалчсmу Службы
комплаенс,07 окmября
2015 eoda.

Проmокол ЗасеOанuя Совеmа duрекmоров
ОДО <КыреьtзКреdum Банк> Np 16 оm

08/1 0/201 5 (прчлаеаеmся)

3асеdанче Совеmа
0upeKmopoB Банка

(очная форма засеdанuя)

29/10/2015 - ymBeplKOeHue
ЖумакаOырова Урана
эмчльевчча в 0олжносmч
руковоdumеля рuск-
менеdжменmа, с
усmановленчем
dолжносmноео оклаdа;
- уmвержOенче
Асанкожоевой Асель
раutчOбековньt в
0олжносm ч pyKoBoOu mеля
Службьt комплаенс, с
усmановленчем
dолжносmноео оклаdа;
- усmановленuе
dолжносmноео оклаOа
Шарчленалчевой Лчре
таалайбековне,
спецuалчсmу Службьt
комплаенс

Проmокол 1асеdанuя Совеmа dчрекmоров
ОДО кКыреьtзКреdum Банку Ns 17 оm

29/1 0/20 1 5 (п р чл а еаеmся)

засеOанче Совеmа
0upeKmopoB Банка

(очная форма засеOанuя)

0а11/2015 - dосроч ное п рекр аще н ue
полномоччй И.о. Члена
Правленuя Лuхацкой
Н аmальч АлексанOровньt с
17:30 часов 30 окmября
201 5 еоOа;
- назначенче u.o. Главноео
бухеалmера/ u.o. Членом
Правленuя Койчуманову
!жамчлю Азаmовну,

Проmокол 3асеdанчя Совеmа 0чрекmоров
ОДО <КьtреьtзКреdum Банк> Ns 18 оm

02/1 1 /201 5 (п р чл а еаеmся)



засеdанче Совеmа
duрекmоров Банка

(оч н ая форм а засе0 ан uя)

1 8/1 1/201 5 - усmановленче
слеOующеео размера
вознаеражOенuя dля
членов Правленuя с 01
ноября 201 5 еоOа:
ПреOсеOаmелю
Правленuя;
3ам. ПреdсеOаmеля
Правленчя;
Члену Правленuя;
- включенче в повесmку
ежееоdноео общеео
собранuя акцчонеров
вопроса оmносчmельно
возноеражOенчй членов
совеmа Дчрекmоров.

Проmокол 3асеOанuя Совеmа 1uрекmоров
ОДО <КьtрzьtзКреdum Банк> Np 19 оm

1 S/1 1 /201 5 (прчлаеаеmся)

засеOанче Совеmа
duрекmоров Банка

(очная форма засеOанuя)

20/1 1/201 5 - уmвержOенче слеOующчх
нормаmчвно-правовьlх
0окуменmов ОАО
< Kbt реьtзКреd um Банка> :

1.1 . Полumuка учеmа
основных среdсmв;
1,2. Полumuка учеmа
нем аmерч ал ьн ых акmчвов
ОДО <КьtреьtзКреdum
Банк>;
1,3. Полumuка учеmа по
меmоOу наччсленuя ОАО
<КыреызКреdum Банк>:
1,4. Полumuка учеmа
малоценньlх u
бысmроuзнащчвающчхся
преOмеmов ч ТМЦ ОАО
к Kbt реьtзКреOu m Банк> ;

1.5. Полumчка учеmа
налоеа на прчбьtль ОАО
<КыреызКреdum Банку;
1,6. Полumчка
формчрованuя
фuнансовой оmчеmносmч
ОДО кКьtреьtзКреOum
Банк>;
1.7. Полumuка учёmа
ценных бумае ОАО
к Kbt реьtзКре0 u m Банк> ;

1.8. Полumuка учёmа
операцчй в uносmранной
валюmе оАо
кКыреызКреdum Банк>;
1.9. Полumuка учёmа
капчmала;
1.10. Полumuка оплаmьl
mруOа u преOосmавленuя
соцчальной помощч
соmруOнuкам;
1 .11 . Учёmная полчmчка;
1.12. Полumчка учёmа
0епозчmов;
1 .13. Положенче о
mарчфном комumеmе
ОАО кКьtреьtзКреOum
Банкау;
1 .14. Инвесmчцuонная
полumчка по ценньlм
бумаеам ОАО
к КьtреьtзКреOu m Банка > ;

1 ,15. Валюmная полчmчка
ОДО кКыреьtзКреdum
Банка>;
1 .16. Положенче о
комчmеmе по управленчю
акmчвамч пассчвамч оАо

Проmокол 3асеOанuя Совеmа 0uрекmоров
ОАО кКьtреьtзКреOum Банк> Ns 20 оm

20/1 1 /201 5 (прчл аеаеmся)



к Kbtp еызКре0 um Бан ка > ;
1.17. fiепозчmная
полumuка одо
< Kbt р еьtзКре0 u m Бан к> ;
1 ,18, Полumuка по рабоmе
с проблемнымч
креOumамч u прочеЙ
собсmвенносmью оАо
< Kbt реьtзКреdu m Банка > ;
1.1 9. 3алоеовая полumчка
ОАО кКьtреьtзКреOum
Банка>;
1.20. Полumuка
ореан чзацч u внуmре нне ео
конmроля по ПФТ/ОД;
1.21 . Правчла
внуmреннеео конmроля по
ПФТ/ОД;
1.22. Полumuка к3най
своеео клченmа>;
1.23. Концепцuя
управленuя pucKaMu ОАО
к КьtреьtзКреOum Банк> ;

1.24. Полumчка
управленчя pucKoM
несооmвеmсmвuя в оАо
<КыреызКреOum Банк>:
1.25. Полumuка
управленчя рьlночнымu
pucKaMu;
1.26. Полumuка
управленчя
опе рацч онн ы м ч pu скам u ;
1,27. Полumuка
управленчя pucKoM
поmерч 0еловой
репуmацчч в ОАО
кКыреызКреdum Банк>;
1.28. Полumuка
управленчя рчском
поmерч лuквчdносmч в
ОАО кКьtреьtзКреOum
Банк>;
1.29, Полumuка
управленuя креdчmнымч
рuскамu;
1.30. Полчmчка
управле нчя сmр aHoBbl м u
рчскамч;
1.31 . Полumuка по
внуmреннему ауOumу;
1.32. КреOumная
полчmчка;
1.3З. Положенuе о
креdumном комчmеmе;
1.34. Руковоdсmво по
выOаче
поmребumельскоео
креdumа фuзчческuм
лuцам;
1.35. РуковоOсmво по
выdаче беззалоеовьtх
креdumов фuзчческuм
лчцам;
1,З6. РуковоOсmво по
креOumованuю бшнеса;
1,З7, РуковоOсmво по
выOаче креdumов
соmруOнuкам ККБ;
1.38. ПроцеOура выdачч u
учеmа KpeOumoB
юочOчческuм лuuам u ИП:



1.39. ПроцеOура выOачч ч
учеmа фuзчческчм лчцам;
1,40. Полumuка учёmа
операцчй на забалансовьtх
u BцecucmeMHblx счеmах ;

1.41 . Полumuка учеmа
креOumов выOанньtх u
прочей собсmвенносmч
прuняmой в счеm
по?ашенuя KpeOuma;
1.42. Положенче о поряOке
провеdен uя ауd u mорскчх
проверок службой
внуmреннеео ауOчmа
(секmором внуmреннеео
ауdчmа);
1,43, Положенче о поряOке
п ровеOен uя ауdumорскuх
проверок службой
внуmреннеео ауOumа
(секmором внуmреннеео
конmроля);
1.44. Полumuка по
обеспеченuю
uнформацчонной
безопасносmч.
- уmвержOенче слеOующuх
нормаmчвно-правовых
dокуменmов ОАО
< Kbt р еьtзКре0 u m Банк> ;

2.1 .ПоложенчеоСлужбе
рчск-менеOжменmа;
2.2. Положенче о Службе
внуmреннеео ауOumа;
2,3. Положенче о Службе
комплаенс;
2.4, ,Щолжносmная
uнсmрукцuя руковоd umеля
Службьt pucK-
менеOжменmа;
2.5. Щолжносmная
u нсmрукцuя Спецч ал чсm а
Службьt pucK-
менеOжменmа;
2.6. Должносmная
u нсmрукцuя PyKoBodu mеля
Службьt комплаенс;
2.7. Должносmная
uнсmрукцuя Спецч ал чсm а
Службьt комплаенс;
2.8. Должносmная
uнсmрукцuя PyKoBodu mеля
Службьt внуmреннеео
ayOuma;
2.9. Должносmная
uнсmрукцuя Главноео
спецuалчсmа Секmора
внуmреннеео ayOuma;
2.10. !олжносmная
u нсmрукцuя Спецч ал чсm а
Секmора внуmреннеео
конmDоля.

3асеOанче Совеmа
)uрекmоров Банка

(очная форма засеOанuя)

27/11/15 - оOобрен ue KaHOuOamypbt
Мусаева КаOырбека
Каtuкарбековчча на
0олжносmь фчлчала е.

Otu;
- оdобренче канdчdаmурьt
Жумаtчова Икрамжана
Сапаровчча на
dолжносmь фчпчала е.

Жапап-дбаd:

Проmокол Засеdанuя Совеmа 0uрекmоров
ОДО кКьtреьtзКреOum Банк> Ns 21 оm

27/1 1/201 5 (прчлаеаеmся)



- оOобренче оmчеmа
руковоdumеля Службьt
рчск-менеdжменmа по
креdumным рчскам;
- оOобренче оmчеmа
руковоOumеля Службьt
комплаенс 3 кварmал
201 5 еоdа;
- оdобренче Бuзнес плана
на 2016 еоd;
- оOобренче
Сmраmеечческо?о плана
на 2016 - 18 zоdа.

3асеdанче Совеmа
duрекmоров Банка

(очная форма засеdанuя)

и/lа2и5 - чзбранче (временно)
секреmарем засеOанчй
Совеmа )uрекmоров ОАО
кКьtреьtзКреdum Банк>
Шаршенова Улана
Ишеновчча;
- проuзвеOенче uзмененчй
месmонахожOенuя
dеяmельносmч фчлчала
кКьtреьtзКреdчm - КТУ> в
фчлчал Ошской обласmч
еороOа Otu;
- проuзвеOенче
еосуOарсmвенной
перере?чсmрацчu
Фчлчала, в
сооmвеmсmвчч с
законоOаmельсmвом КР;
- перемещенче фчлчала
<КыреызКреOчm - ЦУМ> в
Жалал-АбаOскую
обл асmь, е,Жал ал-Аба0.

Проmокол ЗасеOанuя Совеmа 0uрекmоров
ОДО <КьtреьtзКреOum Банк> Ns 22 оm

01 /1 2/201 5 (прчлаеаеmся)

засеOанче Совеmа
0upeKmopoB Банка

(заочная форма
засеdанuя)

10/12/2015 - оmкрыmче
сбере z а mел ь н о й Kaccbt в
ж ал ал-дбаOской обл асmч
по слеOующчм аOресам:
е. Жал ал-Дбаd, ул.Чехова,
5/2;е. Жалал-Аба0,
ул, Айmм аmова, 6; с. Масы,
ул. Ленuна, б/н;с. Базар-
Кореон, ул, Осмонова, б/н;

- уmве р>к0 е н ue п ол ожен uя
о фчлчале
< Kbt р ebt зКре0 u m-ЦУМ > с
вн есе н н bl м ч чзм ен е н u я м ч
ч 0ополненчямч;
уmвержdенче положенчя
о фчлчале
кКыреызКреOum-КТУу с
внесеннымu чзмененчямч
u 0ополненчямч;
оOобренuе оmчеmа
злавноео ауdчmора по
ауOчmорской проверке
кре0 u m но й 0ея mел ьносm u
еоловноео офчса ОАО
к Kbt р ebt зКре0 u m Бан к> ;
- оOобренче оmчеmа
?лавноео ауdчmора по
ауOчmорской проверке
0еяmельносmч фчлчала
<КьtреьtзКреdчm КТУ>;
- оOобренче оmчеmа
елавноео ауOчmора по
ауOumорской проверке
0еяmельносmч фчлчала
к Кы реызКре0 u m ДорOой > ;
- оdобоенче оmчеmа

Проmокол ?асеOанuя Совеmа 1uрекmоров
ОДО кКыреьtзКреOum Банк> Np 23 оm

1 0/1 2/201 5 (прчл аеаеmся)



елавно?о ауочmора по
ауOчmорской проверке
0еяmельносmч
управленчя
бухеалmерскоео учеmа ч
оmчеmносmч (фчнансово
экономчческо?о
управленuя).

3aceOaHue Совеmа
duрекmоров Банка

(очная форма засеOанuя)

17/1у2015 - уmвержdенче заочноео
решенчя Совеmа
!чрекmоров ОАО
<КьtреьtзКреOчm Банк> оm
10 0екабря 2015 еоdа -
Проmокол Ns 23 оm
10.12,201 5 еоdа;
- оOобренче заключенчя
0оеовора межOу ОАО
<КьtреьtзКреdчm Банк> u
ОсОО ЧОА кКАСКДД Трч
- Ту об оказанчч услуе по
охране ч обеспеченчю
безопасносmч объекmов ч
чмущесmва;
- проuзвеOенче ЮУ Банка
заключенuя 0анноео
0оеовора в
сооmвеmсmвчч с
законоOаmельсmвом КР.

Проmокол Sасеdанuя Совеmа )uрекmоров
ОДО кКьtреьtзКреdum Банк> Np 24 оm

1 7/1 2/201 5 (п р чл а еаеmся)

3асеdанче Совеmа
0uрекmоров Банка

(очная форма засеdанuя)

2з/12/2015 - разреIленче оmкрыmчя
креOumной лuнчч 0ля
ОАО <ТНК Дасmан)) с
целью выпуска
aKKpeOumuBa на сумму
1 200 000 0олларов США,
сроком на 12
(dвенаdцаmь) месяцев;
- премuрованче Членов
Правленчя Банка в связч
с новоеоdнuмч
празdнчкамч. Размер
премчй усmановчmь в
сооmвеmсmвчu с
расчеmамч ФЭУ;
-всвязчсново2оOнчмч
празOнчкамч
премuроваmь слеOующчх
соmруOнuков ОАО
кКыреызКреOum Банку:
1 ) РуковоOumеля Службьt
комплаенс;
2) РуковоOumеля Службы
рчск-менеOжменmа;
3) Главноео ауdчmора
Секmора внуmреннеео
ауdumа. Размер премчй
усmановчmь в
сооmвеmсmвчч с
расчеmамч ФЭУ.

Проmокол ЗасеOанuя Совеmа duрекmоров
ОДО <КыреьвКреOum Банк> Ns 25 оm

23/1 У201 5 (прчл аzаеmся)

5. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг. - 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 - 178 479 mыс. сом



Общая сумма
дивидендов,

факгически выпл-х
по привилег-м

акциям

Общая сумма
дивидендов,
фапически
выпл-х по
простым

Общая сумма
дивидендов,
начисл-х на

привилегирован
ные акции

Размер
дивидендов,
начисл-х на 1

привилегирован
ную акцию

Общая сумма
дивидендов,
начисл-х на

простые акции т.
сом

3а 2004 год
0,82

3а 2005 год
2

3а 2006 год
4.89

3а 2007 год
принято решение

о нераспред-и

3а 2008 год
принято решение

о нераспред-и

3а 2010 год
принято решение

о нераспред-и

агам банка. в тыс. сом

Размер
дивидендов,
начисл-х на 1

простую акцию
сом

пffiaниe:*CoглacioПocтанoвлeHИюкoМИтeтапoнaдзopyНБКP43l2oт19'12.2O14г.пoст.28пyнкг5иcт'48пyнкг1
3акона <о банках и банковской деятельности) принято рецение временно приостановить выплату дивидендов.

9. ИнформаЦия об условиях и характере Gделки, совершенных лицами, заинтересованными в совершении
обществом сделки - Нет

10. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс за 4 квартал 2015г

с
на начало отчетного
периода 01.10.2015

на конец отчетного
периода 31,12.2015
(включительно)

Акгивы
(010) 1, оборотные активы 307 894,00 309 з50,00
(020) 2. Внеоборотные активы 42 011,00 108 973.80

(030)
3. [олгорочная дебиторская
задолженность 10в 066,00 1 1 1 ,137,00

(040)
4, Краткосрочная дебиторская
залолженность 39 573,00 37 39в.00

(050) Итого аtсивы (01 0+020+030+040) 497 544.00 566 в58,в0

обязательства и капитал
(060) 1. Краткосрочные обязательства 14 020,00 8в 082,00
(070) 2. Долгостроч н ые обязател ьства 21 469,00 21 461,00

(080) Итого обязательства (060+070) 35 489,00 109 543,00
(090) собственный капитал 462 055,00 457 315,00

1. Уставный капитал 300 000,00 300 000,00

2 Дополнительно оплаченный капитал



3. Нераспределенная прибыль 160 923,00 157 419,00

4. Резеовный капитал 1,132,00 104,00

(1 00)
итого обязательства и собственный
капитал (060+070+090) 497 544,00 566 858.00

Сведения включаемые в отчет о прибылях и

убытках

Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Председатель Правления - Таткулов Т.flж.

Койчуманова Дж.А..

код строк
на начало отчетного
пеоиода 01,,10.2015

на конец отчетного
периода 31,12,2015
(включительно)

(010) Валовая прибыль з5 792,00 43 1 13.00

(020)

Доходы и расходы от прочеи
операционной деятельности (доходы-
оасходы) в 32в,00 20 041.00

(030) опеоационный расходы 32 з25,00 55 080.00

(040)
Прибыль/убыток от операционной
деятлеьности (0'1 0+020-030) 11 795.00 в 074,00

(050)
Доходы и расходы от неоперационнои
леятельности

/0г -, поибыль (чбыток) до вычета налогов 11 795.00 8 074,00

(0 rrrl Расходы по налоry на прибыль 1 237.00 1 020,00

(080)
Прибыль (убыток) от обычной
деятельности 10 558,00 7 054,00

(090)
Чрезвычайные статьи за минусом
налогов на прибыль

(1 00)
Чистая прибыль (убыток) отчетного
пеDиода (080+090) 10 558,00 7 054,00

на конец отчетного

450 563,00

Изменения в учетной политике и

е счшественных ошибок

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

10 55в,00
Чистая прибыль (убытки) за отчетный

Ограничение прибыли к

457 315,00

ч;"*

Ж**"1:Ж

главного бухгалтера


