
ОДО..Керемет Банк>,

flанные, вкпючаемые в краткий годовой и ежеквартальныЙ отчет дляпубликации

ые об эмитенте
Открытое а кционерное общество "Керемет Банкк"
(ОАО "Керемет Банк")

Юридический и почтовый
телефона и телефакса

адрес эмитента, номер

Основной вид тел ьности Бан ковская деятел ьность

3" Список юридических лиц, в которых ОАО ..Керемет Банкr, владеет 5 процентами и более
авного капитала

Полное фирменное
на и N/eHoBa н ие, орган иза цио н но-

правовая форма

Местонахожден ие, почтовый адрес, факс,
телефон, адрес электронной почты, код

оl(по

!,оля участия в

уставноl!1 капитале (в

процентах)

4. Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаr в

l
l

в средствах массовой информации (L-й кв. 2020r.)

Полное и сокращенное наименование

а н иза цион но-п ра вовая
Кыргызская Республика, 720001, г. Бишкек, ул.

Тоголок-Мо лдо, 40/4
ПочтовыЙ адрес: Кыргызская Республика, 72002l, г,

Бишкек, ул. Тоголок-Молдо, 40/4Тел,. +996 312 55

44 44 Факс: +996 З12 З1 з1 00

количество владельцев ценных бvмаг
количество работн иков эмитента

отчетном
Наименование факта Щата

появления

факта

Влияние факта
на

деятельность
публичной
коl\,,lпании

Щата и форма раскрытия
информации о факте

Итоги ВОСА. Решения, принятые
восА

26.02,2020г. положительно
е

Публикация в Газете Эркин Тоо
оl28.02.2020г Ne 2З.

Письмо в ГСФН Na 02-ЗlЗ4В от

28,02,2020г.

Изменения в списке владельцев

ценных бумаг
25.0З.2020г. положительно

е

Публикация в Газете Эркин Тоо
от 27.0З.2020г Ne 31.

Письмо в ГСФН NP 02-З1609 от

27.0З,2020г.

(mыс,сом)

Код
строк

наименование
На начало

отчетноrо периода
з1-12.2019

На конец отчетного
периода 31.03.2020

Активы
(010) 1. оборотные активы 1 811 176 * __i918 _1_0_?_

__ _*?_i19 з7!_
з 41L 606

(020) 2. Внеобопотные активы 2 146 49L
(0з0) З, flолгосрочная дебиторская задолженность з 189 196
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 1 06з 265 L L57 202

(050) Итого активы (010+020+030+040) 8 zLo 728 11 122 681

обязательства и капитал
(060) ]-, Краткосроч н ые обязательства з 062 з68 4 047 982
(070) 2. Дол госрочн ые обязател ьства 1 648 968 2 179 682

Итого обязательства (060+070) 4 711 335 6 227 664



(090) собственный капитал з 499 з92 4 895 017

1. Уставный капитал 4 498 746 4 498 746

2, Дополнительный оплаченный капитал ]" 500 000

з. Нераспределенная прибыль (1 052 705) (l ]-54 470)

4, Резеовный капитал 5з з51 50 741

5- НеконтоолиOvюшие доли vчастия

(100)
итого обязательства и собственный капитал
(060+070+090) 8 2Lo 728 LLL22 68L

2. Отчет о поибылях и vбытках

Код
строк

наименование
На начало

отчетного периода
з1.12.2019

На конец отчетного
периода 31.03.2020

(010) валовая прибыль 70 ]_89 ].5 5з4

{0? 0)

(0з0)

Щоходы и расходы от прочеЙ операционной
деятел ьности (доходы -расходы) 42 257 (з 894)

Операционные расходы (451 628) (9з 601)

(040)
П рибыльlубыток от операционной
деятел ьности (010+020-0З0) (339 182) (81961)

(050)
,Д,оходы и расходы от не операционной
деятельности

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) (з39 182) (81961)

(070) расходы по налогv на прибыль (зз ].55)

(080)
Прибыль (убыток) от обычной деятельности
(060_070) (з72 зз7\ (81 961

(090)
Чрезвычайные статьи за минусом налога на

прибыль

| 
Чистая прибыль (убыток) отчетного

(100) , периода (080+090) (372 з37) (81 961)

Код
строк

На начало
отчетноrо периода

31.12.2019

На конец отчетного
периода 31.03.2020

(010) Сальдо 672 5Iб з 499 з92

020
Изменения в учетной политике и исправление
существенных ошибок (20 211)

0з0 пересчитанное сальдо 672 5Lб з 479 L75

040
Чистая прибыль убытки, не признанные в

отчете о прибылях и чбытках (L7 з62) (2197)

050 чистая прибыль (чбытки) за отчетный период (з72 зз7) (81 961)

060 Резервы
070 Эмиссия акций з 2Lб 574 1 500 000

080 ничение прибыли к распределению
090 Неконтролирующие доли участия
100 Сал з 499 з92 4 895 017

з. отчет об изпленениях в капитале:

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещениЯ
эмиссионных ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые включают в себя: обЩИЙ ОбЪеМ

привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по 'каждому Из

напр9влений, и о направлениях использования привлеченных средств. нет

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами В оТЧетНОМ ПеРИОДе.

!,анный пункт отра)(ает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном перИоде, И заеN/НЫе

средства, полученные дочерними обществами в отчетном периоде: нет.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эМИТеНТа За отЧеТНЫЙ

период: ,Д,олгосрочных вложений - 87З 726 208,59 сом (сделки с Государственными казначеЙскими

облигациями)
2



Краткосрочные вложения ЗL2 548 075,94 сом.
9. .Д,оходы по ценным бумагам эмитента. нет
10. Информация об условиях и характере сделки, совершенноЙ лицами, заинтересованныlvи 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, 
условияl 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

направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по регулированию рЫНКа

ценных бумаг. нет

Председатель Прав

Главный бухгалтер

Жумабаев Э. А"

Токтого>коева Г. А.
А.

^ffiе


