
в средGтвах массовой информации (3,й кв.2020r.)
об эмитенте

Полное и сокращенное
наименование
Организационно-правовая
боома

Открытое акционерное общество

Юридический и почтовый адрес
эмитента, номер телефона и

телефакса

Кыргызская Республика, 720001, г. Бишкек, ул. Тоголок-Молдо,40/4

Почтовый адрес: Кыргызская Республика,720021, г. Бишкек, ул.

Тоголок-Молдо,40/4 Тел: +996 312 55 4444Факс: +996 312 31 31 00

основной вид деятельности Бан ковская деятел ьность

ОАО <<Керемет Банк}>

flанные, включаемЫе в краткиЙ годовоЙ и ежеквартальныЙ отчет для публикации

3. Список юридичеGких лиц, в которых оАо ..Керемет Банкr, владеет 5 процентами и более

4. Информация о существенных факах, затраrивающих деятельность эмитента ценных бумаr в

нет

5. Финансовая отчетноGть эмитента за отчетный период
'1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

2- Количество п

количество владельцев ценных бумаг 5

количество работн иков эмитента 548

,Щоля участия в

уставном капитале (в

процентах)

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

окпо

Полное фирменное
наименование, организационно-

правовая форма

отчетном
Наименование факга flaTa

появления

факга

Влияние факта
на

деятельность
публичной
компании

flaTa и форма раскрытия
информации о факrе

Решения ГоСА 27.08.2020 г нет Публикация в Газете Эркин Тоо
от 01.09,2020 г, Ns 69.

письмо в гсФн N9 0З-З/127З от

02.09,2020 г.

Изменения в списке лиц,
входящих в органы управления

22.09.2020 г нет Публикация в Газете Эркин Тоо

от 25.09.2020 г. N9 80.

Письмо в ГСФН Ns 02-311444 от

28.09.2020 г,

(mыс.сом)

Код
строк

наименование

На начало
отчетного

периода 30.06.20
На конец отчетноrо

периода 30.09.20

Активы

(010) 1. Оборотные активы 2 581 523 2 666 106

(020) 2. Внеоборотные активы 2 428 691 1 644 484

(0з0) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность 4 019 778 4 425 0з7

(040) 4. Коаткосрочная дебиторская задолженность 1 зз9 926 1 475012

(050) Итого активы (01 0+ 020+030+040) 10 369 917
,10 210 640

обязательства и капитал

(060) 1. Краткосрочные обязательства з 725 846 з 796 з78



(070) 2, Долгосрочные обязател ьства 2 0об 225 2 044 204
(080) Итого обязательства (060+070) 5 732 о7о 5 840 582

(090) собственный капитал 4 бз7 847 4 з70 058

1. Уставный капитал 5 998 746 5 998 746

2. ДополнительныЙ оплаченный капитал

3. Нераспределенная прибыль (1 406 852) (1 674 166)

4. Резервный капитал 45 952 45 477

(100)

итого обязательства и собственный капитал
(060+070+090) 10 369 917 10 210 640

. Отчет о прибылях и

Код
строк

наименование

На начало
отчетноrо
периода
30.06.20

На конец
отчетноrо
периода
30.09.20

(010) Валовая прибыль 69 613 110 244

(020)
flоходы и расходы от прочей операционной деятельносги
(доходы-оасходы) 42 591 78 628

(0з0) Операционные расходы (285 103) (629 39з)

(040) Прибыл ь/убыток от операционной деятел ьности (01 0 +020-030) (172 898) (440 521)

(050) ,Щоходы и расходы от не операционной деятельности
(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) (172 898) (440 521)

(070) Расходы по налогу на прибыль

(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070) (172 898) (440 521)

(090) чрезвычайные статьи за' минчсом налога на. прибыль

(100) Чистая прибыль (чбыток) отчетного периода (080+090) (172 898) (440 521)

3. отчет об изменениях в капитале:

Код
строк

На начало
отчетноrо периода

30.06.20
На конец отчетного

периода 30.09.20

(010) Сальдо 3 319 795 з з19 795

020

Изменения в учетной политике и исправление

существенных ошибок
030 пеоесчитанное сальдо з з19 795 з з19 795

040 (9 050) (9 216)

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период (172 898) (440 521)

060 дивиденды
070 эмиссия акций 1 500 000 1 500 000

080 огоаничение прибыли к оаспределению
090 изменения чставного капитала

100 Сальдо 4 бз7 847 4 370 058

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размеtцения эмиссионных

ценньl} бумаг, которые включают в ,себя: общий объем привлеченных средств, сведеНИЯ О

привлеченных средствах, использованных по каждому из наПравлениЙ, и о НаправленИЯХ

использования привлеченных средств - нет.



7.3аемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном периоде. flанныЙ
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:

flолrосрочных вложений - 831 T4Z 811.20 сом (сделки с Государственными казначеЙскими

облигациями),
- краткосрочные вложения: 349 040 044.25 сом.

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

10. Информация об условиях и хараlfiере сделки, соверuJенноЙ 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 (предме1 условия, цена сделки и т.д), степень имеющейся

заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), даry опубликования информации о сделке в

средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также даry
направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченныЙ орган по регулированию рынка

ценных бумаг. нет

Председатель Правления Жумабаев Э. А.

Токтоrожоева Г. А.Главный бухгалтер


