
в средствах массовой информации (за 1 кв.2022 г.)

об эмитенте
Полное и сокращенное
наименование

Открытое акционерное общество "Керемет Банк" (ОАО "Керемет Банк"1

ооганизационно-пDавовая форма откоытое акционеDйое общество

Юридический и почтовый адрес
эп,4итента, номер телефона и

телефакса

Кыргызская Республика, 720001, г, Бишкек, ул, Тоголок-Молдо,40/4
Почтовый адрес: Кыргызская Республика,720021, г. Бишкек, ул. Тоголок-

Молдо, 40/4Тел +996 З12 55 44 44 Факс: +996 З12 З1 З'l 00

основной вид деятельности Бан ковская деятел ьность

3. Список юридических лич, в которых ОДО ..Керемет Банкr, владеет 5 процентами и более уставного
капитала

4. Информачия о сущеGтвенных фактах, затраrивающих деятельноGть эмитента ценных бумаг в отчетном

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

2- Количество ценных и иков
Количество владельцев ценных бумаг 4

Количество работников эмитента 5зз

Полное фирменное наименование,
организационно-правовая форма

Местонахождение, почтовыЙ afi рес, факс,
телефон, адрес электронной почты, код ОКПО

flоля участия в уставном
капитале (в процентах)

flaTa и форма раскрытия
информации о факте

Влияние

факта на

деятельность
публичной
компании

Наименование факта=

Публикация в газете "Эркин
Тоо" от 25.01.2022 г.

21,01.2022 г.изменения в списке лиц, входящих в органы

Публикация в газете "Эркин
Тоо" от 25.01.2022 г.

21,01.2022 г.

Публикация в газете "Эркин
Тоо" от 25.02.2022 г.

21.02.2022 г.изменения в списке лиц, входящих в органы

Публикация в газете "Эркин
тоо) от 01.0З.2022 г.

изменения в списке лиц, входящих в органы

Публикация в газете "Эркин
Тоо, от 29,0З.2022 г.

2З.OЗ.2022 r.изменения в списке лиц, входящих в органы

Публикация в газете "Эркин
Тоо" от 05,04.2022 г.

Решения ГоСА З1.0З.2022 г

Код
строк

наименование
На начало
отчетноrо

п"рrод" З1.12.21

На конец отчетного
периода 31.03.22

Активы
(010) 1. оборотные активы 4 0з8 477 4 188 188

(020) 2. Внеоборотные активы 1 з95 247 1 264 601

(0з0) З. Долгосрочная дебиторская задолженность 4 754 524 4 657 624

(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 1 584 841 1 552 541

(б0) Итого активы (01 0+020+030+040) 11 773 090 11 662954

обязательства и капитал

(060) 1. Краткосрочные обязательства з 416 709 з 3,|4 540

(070) 2. Долгосрочные обязательства 1 8з9 766 1 784752

(080) Итоrо обязательGтва (060 + 070) 5 256 475 5 099 292

(090) собственный капитал 6 5,1б 615 6 56з 662

'l. Уставный капитал 8 698 746 8 698 746
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2. Дополнительный оплаченный капитал
з. Нераспоеделенная поибыль (2 277 90з) (2 247 752)

4. Резеовный капитал 95 771 1 12 668

(1 00)

итого обязательства и собственный капитал
(060+070+090)

11 773 090 11 662954

Отчет о хи тках:

Код
строк

наименование
На начало
отчетного

периода 31.12.21

На конец отчетного
периода 31.0З.22

(010) валовая поибыль бзб 52з 165 200

(020)
!оходы и расходы от прочей операционной
деятельности (доходы-оасходы)

208 169 20 457

(0з0) опеоационные Dасходы (8з2 802) (1 56 0з0)

(040)
Прибыль/убыток от операционной деятельности
(010+020-0З0) 11 890 29 626

(050) Доходы и расходы от не операционной деятельности
(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) 11 890 29 626
(070) расходы по налогч на прибыль 10 754

(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070) 22 644 29 626

(090) Чрезвычайные статьи за N,,!инусом налога на прибыль

(100)
Чистая прибыль (убыток) отчетноrо периода
(080+090)

22 644 29 626

з, отчет об изменениях в капитале:

Код
строк

На начало
отчетного

периода З1.12.21

На конец отчетного
периода 31.03.22

(010) Сальдо 6 50з 246 6 516 6,15

020
Изменения в учетной политике и исправление
счщественных ошибок

0з0 пересчитанное сальдо 6 50з 246 6 516 615

040
Чистая прибыль убытки, не признанные в отчете о
поибылях и чбытках

(9 275) 17 421

050 чистая прибыль (чбытки) за отчетный период 22 644 29 626

060 дивиденды
070 Эмиссия акций

080 огоаничение поибыли к оаспоеделению
090 изменение чставного капитала
100 Сальдо 6 516 615 6 56з 662

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных 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. 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 обществаN4и в отчетном периоде - нет.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетныЙ период:
ПриоQретения за отчетный период:
Краткосрочные вложения - нет.

!олгосрочных вложений- нет;

Погашено за отчетный период:
Краткосрочные вложения - нет.

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 соверщения сделки, информацию о влиянии сделки на деятельностЬ ЭМИтента ..

;?



(финансовыЙ результат, дополнительные.инвестиции и т.д.), информацию об условиях и характерё 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 сообщёния), а также дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный
орган по регулированию рынка ценных

,/ /*^ -t{,

Председатель Правления,,./',,rt"'.i'7 Койчуманова Дж. А.

Токтогожоева Г. А.Главный бухгалтер зе

.fu',
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