
в средствах массовой информации (за З кв.2021 r.)

ые об эмитенте
Полное и сокращенное
наи менование

Открытое акционерное общество "Керемет 56цц" (ОАО "Керемет Банк"

Открытое акционерное общество *_
Кыргызская Республика, 720001, г. Бишкек, ул. Тоголок Молдо,4014
Почтовый адрес: Кыргызская Республика,720021, г. Бишкек, ул. Тоголок

Молдо, 40/4Тел +996 З12 55 4444 Факс: +996 З12 З1 З1 00

Организационно-правовая форма
Юридический и почтовый адрес
эмитента, номер телефона и

телефакса

основной вид деятельности Банковская деятельность

ОАО.Керемет Банкr,

flанные, включаемые в краткий rодовой и ежеквартальный отчет для публикации

2. Количество
Количество владельцев ценных бумаг

Количество работников эмитента

3. Список
капитала

!,оля участия в уставном
капитале (в процентах)

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

п

Наименование факта flата
появления

факта

Влияние факта на

деятел ьность
публ и ч ной
компании

!ата и форма раскрытия и

Решения оСА 27.08.2021 нет Письмо в ГСФН Na 02-з/222
Публикация в газете "Эркиl

нформации о факте

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

(tTtbtc.ca м )

На конец отчетноrо
периода 30,09.2'|

Акти в ы

_ _1199_0_L2_
2 25в 752

4 655 0з5

1 551 67в

11 964 478 11 771 694

600

юридических лиц, в которых ОАо .керемет Банк,, владеет 5 процентами и более уставноrо

]2 от 06.09.2021 г.

н Тоо" от 03.09,202'l г

наименование

1.о ые активы

5 444 з59

6 520

в 69в 746

:. -.

(2 265 92з)

з 5зв взз
1 905 526

] ]9"? 999
,l вз0 2в4

s zzs звz

6 542 з11

в69в146

(2 2Зб 914'l

Полное фирменное наименование,
организационно-правовая форма

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

2- Внеобооотные активы

З. Долгосрочная дебиторская задолжен ность

4- Коаткосоочная дебитооская задолженность

Итого активы (0'l 0+020+030+

обязательства и капитал

1. Краткосрочные обязательства

2. Дол госроч ные обязател ьства

Итоrо обязательства (060+070

собственный капитал

1. Уставный капитал

2. Дополнительный оплаченный

з. Неоаспоеделенная прибыль

4. Резеовный капитал

итого обязательства и собственный капитал

з}7з 691

_з 19,/ l??
!74] 72в

1 5в2 576

в7 295

11 771 694



uтчет о прибылях и ках

Код
строк наименование

На конец
отчетного

периода З0.06.2'|

На конец отчетного
периода З0.09.21

(010) Валовая прибыль
249 746 24з в75

(020)
,Щоходы и расходы от прочей операционной
деятельности (доходы-расходы)

1?1 619 12з в76

(0з0) Операциоtlные расходы
(зз4 191) (з1 б 957)

(040)
П р и был ь/убыток от опера ци он t-lой деятел ьности
(01 0+020-0З0)

35 675 50 794

(050) Доходы и расходы от не операционной деятелыlости

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050)
35 675 5о 794

(070) Расходы по налогу на прибыль

(0в0) Прибыль (убыlок) от обычной деятельности (060-070)
з5 675 50 794

(090. Чрезвычайьrчlе статьи за минусом налога на прибыль

(1 00)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(080+090)

35 675 50 794

3. отчет об изменениях в капитале:

Код
строк

На конец
отчетноrо

периода 30.06.2'l

На конец отчетноrо
периода З0.09.21

(010) Сальдо 6 50з 246 6 50з 246

020
Изменения в учетной политике и исправление
существенных ошибок

0з0 Пересчитанное сальдо 6 50з 246 6 50з 246

040
Чистая прибыль убытки, не признанные в отчете о
прибылях и убытках

(1в в02) (25 0з4)

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период
35 675 64 099

060 Дивиденлы
070 Эмиссия акций
0в0 lQщlаничение прибыли к распределениlо
090 Изменение уставного капитала

100
6 520 1 ]8 6 542 з11

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг,
которые вклlоча}оТ в себя: общий объеМ привлеченнЫх средств, сведения о привлеченL]ых средствах,
использованных по каждому из направлен ий, и о направлеF{иях использования привлечеFlFiых средств: нет.

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном периоде. flанный пункт
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 - З 459 ]07.95 тыс. сом;
,Щол госрочных вложений- нет;
Погашено за отчетный период:
Краткосрочные вложения - З 95В 0S8.В0 тыс, сом.
9.,щоходов по ценным бумагам эмитента в отчетном квартале: нет.
10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересоваl-]llыми в совершении
обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информациrо о влиянии сделки на деятельность эмитента



(финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.J, информациtо об условиях и характефе заклrоченной
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 направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный
орган по регулированию рынка ценных бумаг. нет

П редседатель П равления

Главный бухгалтер

Токтогул Рысбек

Токтоrожоева Г. А.
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