
в средствах массовой информацпи (2,й кв. 2О2Oг.)

об эмитенте1.

Полное и сокращенное
наименование

Открытое акционерное общество <Керемет Банкко (ОАО "Керемет
Банкrr)

Организационно-правовая
dоома

Открытое а кционерное общество

Юридический и почтовый адрес
эмитента, номер телефона и

телефакса

Кыргызская Республика, 720001, г. Бишкек, ул. Тоголок-Молдо,40/4
Почтовый адрес: Кыргызская Республика,72002L, г. Бишкек, ул.

Тоголок-Молдо,4О/4 Тел: +996 З12 55 44 44 Факс: +996 312 З1 З]- 00

основной вид деятельности Ба н ковская деятельность

3. Список юридических лиц, в которых ОАО .Керемет Банк>> владеет 5 процентами и более

капитала
Р,оля участия в

уставном капитале (в

процентах)

количество владельцев ценных бумаг
количество работников эмитента

Местонахождение, почтовый адрес, факс,
телефон, адрес электронной почты, код

окпо

Полное фирменное
наименование, организационно-

правовая форма

4. Информация о суlцественных фактах, затраrиваюцих деятельноGть эмитента ценных бумаг в

отчетном нет
Наименование факта flaTa

появления

факта

Влияние факта
на

деятельность
публичной
компании

Щата и форма раскрытия
информации о факте

(ол9л9,rоу)_ _

Код
строк

наименование

1-1a начало
отчетного

периода 31.03.20
На конец отчетного

периода 30.06.20

Активы
(010) 1. обооотные активы з 9з8 502 ,/ 581 52з

(020) 2. Внеоборотные активы 2 555 371 2 428 697

(030) з. Долгосоочная дебитооская задолженность з 47L 606 4 019 778

(040) 4. Коаткосрочная дебиторская задолхенность ]-]-57 202 1 зз9 926

(050) Итого активы (010+020+030+040) 11 122 681 10 369 917

обязательства и капитал
(060) ]., Краткосрочн ые обязател ьства 4 047 982 3 725 846

(070) 2. Долгосрочные обязательства 2 |79 682 2 006225

(08Ф Итого обязательства (060+070) 6227 664 5 7з2 о7о

(090) собственный капитал 4,895 017 4637 847

1. Уставный капитал 4 498746 5 998 746

2. Дополнительный оплаченный капитал 1 500 000

3. Нерасп ределен ная цри 69.цч L |54 470) 1 406 852)



4. Резервный капитал 50 74L 45 952

5, Неконтоолиоvющие доли ччастия

(100)
итого обязательGтва и собственный капитал
(060+070+090) 11 122 681 10 369 917

отчет о яхи

Код
строк

наименование

1.1a начало
отчетноrо
периода
31.03.20

На конец
отчетноrо
периода
з0.06.20

(010) Валовая прибыль 15 5з4 69 613

(020)
!,оходы и расходы от прочей операционной деятельности
(доходы - расходы) (3 894) 42 591

(030) опеоационные расходы (9з 601) (285 10з)

(040) Прибыль/чбыток от операционной деятел ьности (010+020-030) (81 961) (172 898)

(050) доходы и расходы от не операционной деятельности
(060) Прибыль (чбыток) до вычета налогов (040+050) (81961) (172 898)

(070) расходы по налогч на поибыль
(080) Прибыль (чбыток) от обычной деятельности (060-070) (81 961) (172 898)

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль

(100) Чистая прибыль (чбыток) отчетноrо периода (080+090) (81 961) (172 898)

3. отчет об изменениях в капитале;

Код
строк

На начало
отчетного периода

31.03.20
На конец отчетного
периода 30.06.20

(010) Сальдо з 499 з92 з з19 795

020
Изменения в учетной политике и исправление
счшественных ошибок Q0 2!7\

0з0 пересчитанное сальдо з 479 175 з 319 795

040

Чистая прибыль убытки, не признанные в отчете о

поибылях и чбытках (2l97\ (9 050)

050 чистая прибыль (убытки) за отчетный период (81 96].) (172 898)

060 Резервы

070 эмиссия акций 1 500 000 1 500 000

080 ограничение прибыли к распределению

090 неконтролирчющие доли vчастия

100 Сальдо 4 895 017 4 бз7 847



r

9. flоходов по ценным бумагам эмитента в отчетном квартале: нет.

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

совершении обществом сделки, включает: даry 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

средсгвах массовой информации (прилагается копия опубликованного сообч.lения), а также дату
направления i/ведомления с информацией о сделке в уполномоченныЙ орган по регулированию рынка

ценных бумаг. нет

Председатель Правления
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Главный бухгалтер
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