
ОДО..Керемет Банкr,

fl,анные, включаемьlе в краткиЙ годовоЙ и ежеквартальныЙ отчет для публикачии
в средствах массовой информачии (за 2021 г.)

з. Список юридических лицt в которых ОАО ..Керемет Банк>> владеет 5 процентами и более уставного
капитала

4. Информация о существенных фактах, затрагиваюlцих деятельноGть эмитента ченных бумаr в отчетном

об
Полное и сокращенное
наименование

Открытое акционерное обществО "КеремеТ Банк" (ОАО "Керемет Банк")

ооганизационно-правовая форма Откоытое акционерное общество

Юридический и почтовый адрес
эмитента, номер телефона и

телефакса

Кыргызская Республика, 72о001, г. Бишкек, ул. Тоголок-Молдо,40/4

ПочтовыЙ адрес: Кыргызская Респуб лика,720021, г. Бишкек, ул. Тоголок-

Молдо, 4О/4rел +996 312 55 44 44 Факс: +996 З12 31 З1 00

основной вид деятельности Банковская деятельность

2_ Количество х u иков

Количество владельцев ценных бумаг 4

Количество работников эмитента 573

Полное фирменное наименование,
организационно-правовая форма

Местонахождение, почтовый адРес, факс,
телефон, адрес электронноЙ почты, код ОКПО

,Щоля участия в уставном
капитале (в процентах)

Наименование факта ,Щата

появления

факта

Влияние

факта на

деятельность
публичной
компании

,Щата и форма раскрытия информации о

факте

Изменения в списке лиц,
вхоляших в ооганы vпоавления

14.01.2021r нет Публикация в газете пЭркин Тоо, от

1 9.01 .2021 г.

Решения ГоСА 31,0З.2021 г. нет Публикация в газете "Эркин Тоо" от

02.04.2021r.

Изменения в списке лиц,
вхоляlllих в ооганы чпоавления

З1.0З.2021 г нет Публикация в газете "Эркин Тоо" от

02.04.2021г.

Решения ВоСА 27.08.2021 г нет Публикация в газете "Эркин Тоо" от

03.09.2021г.

изменения в списке лиц,

входящих в органы управления.

18.10.2021 г нет Публикация в газете "Эркин Тооо от

22.10.2021г.

изменения в списке лиц,
RYпляlllиY R опганы vппавления.

19.10.2021 г. нет Публикация в газете "Эркин Тоо" от

22,10.2021г.

изменения в списке лиц,
RYпляlllих в ооганы чпDавления.

20.20.2021г нет Публикация в газете "Эркин Тоо" от

22.10.2021r.

Решения ВоСА 02.11.2021г нет Публикация в газете "Эркин Тоо" от

05.11.2021 г.

изменения в списке лиц,

входящих в органы управления.

02j1.2021г. нет Публикация в газете "Эркин Тоо, от

05.1 '1.2021 г.

изменения в списке лиц,

входящих в органы vправления.

16_

17 .11.2021 г

нет Публикация в газете "Эркин Тоо" от
'l9.1 1.2021 г.

изменения в списке лиц,
вхоляших в ооганы чпоавления.

З0.11.2021 г нет Публикация в газете "Эркин Тоо, от

0З.12.2021г.

изменения в списке лиц,
пYпляll|иY R опганы vпоавления.

07j22021 г нет Публикация в газете "Эркин Тоо> от

10.12.2021г.

изменения в списке лиц,

входяших в органы чправления.

24.12.2021г нет Публикация в газете <Эркин Тоо> от

З1.12.2021 г. _
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5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код
строк наименование

Активы

На начало
отчетного

периода З1.12.20

На конец отчетного
периода З1.12.21

(010) l. uоорqтные активы 6 991 26з 4 0з8 477
(020) 2. Внеоборотные активы 1 249 16з 1 з95 247
(0з0) З. Долгосрочная дебиIорская задолженность 4 3,19 206 4 754 524
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 1 4з9 7з4 ,l 

584 84,1
(050) Итого активы aо1 о+о2п+п?плпrп\

обязательства и капитал
13 999 366 11 773 090

(060) '|. КраткосOочные обязательства 4 872 479 з 4,1б 709
(070) z. лолгосрочные обязательства 2 62з 642 1 839 766
(080) Итого обязательства (060+070) 7 496 121 5 256 475
(090) собственный капитал 6 50з 246 6 516 615

1. Уставный капитал 5 998 746 8 698 746

2. flополнительный оплаченный 2 700 000

З. Нераспределенная прибыль
(2 з02 650) (2 277 90з)

4, Резервный капитал 107 149 95 771

(100)
итого обязательства и собственный каrtитал
(060+070+090)

13 999 366 11 77з 090

2. от

3. отчет об изменениях в капитале:

чет о прибылях и

Код
строк наименование

На начало
отчетного

периода З1.12.20

На конец отчетного
периода 31.12.21

(010) Валовая прибыль 216 558 636 523

(020)
!оходы и расходы от прочей операционной
деятел ьности (доходы -расходы)

(з1 296) 208 169

(0з0) Операционные расходы (1 249 з80) (832 802)

(040)
Прибыль/убьlток от операционной деятельности
(01 0+020-030) (1 064 118) 11 890

(050) доходы и расходы от не операционной деятельности
(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (04О+050) (1 064 118) 11 890
(070) Расходы по налогч на поибыль (5 268) 10 754
(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070) (1 069 з86) 22 644
(090) чрезвычайные статьи за минусом налога на поибыль

(100)
Чистая прибыль (Убыток) отчетного п"р"Ъд"
(080+090)

(1 069 з86) 22 644

Код
строк

На начало
отчетного

периода 31.12.20

На конец отчетного
периода 31.12.21

(010) з з19 795 6 50з 246

020
Изменения в учетной политике и исправление
существенных ошибок

0з0 Пqресчитанное сальдо з з19 795 6 50з 246

040
чистая прибыль убытки, не признанные в отчете о
прибылЕх и убытках

52 вз7 (9 275)

050 чистая прибыль (убытки) за отчетный период (1 069 з86) 22 644

,9ц



Изменение уставного капитала
6 516 615

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате ра3мещения эмиссионных ценных бумаг,

которые включают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах,

использованных по каждому из направлений, и о направлениях исполь3оваНия привлеченных средств: нет,

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обцествами в отчетном периоАе. |анный пункг

отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном периоде, и заемные средства, полученные

дочерними обществами в отчетном периоде - нет.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный период:

Приобретения за отчетный период:

Краткосрочные вложения - 24 696 149.4З тыс. сом;

fl олгосрочных вложений- нет;

Погашено за отчетный период:
Краткосрочные вложения - 26 19З 72].5З тыс. сом.

9. !,оходов по ценным бумагам эмитента в отчетном квартале: нет,

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении

обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на деятельность эмитента

(финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об условиях и характере заключенной

сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного в

сделке), дату опубликования информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия

опубликованного сообщения), а также дату на.правления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный

орган по регулированию рынка ценных бумаг. нет

д
,#)а Койчуманова flж. А.

Токтогожоева Г. А.

Председатель Правления,,

[лавный бухгалтер .jdэ

ll


