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ОДО ..Керемет Банк))

flанные, включаемые в краткий годовой и ежеквартальньlй отчет для публикачии
в средствах массовоЙ информации (за 2 кв. 2022 г.)

2. Количество и
Количество владельцев ценных бумаг 4

Количество работников эмитента 572

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

Полное фирменное наименование,
организационно-правовая форма

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

,Щоля участия в уставном
капитале (в процентах)

4. Информачия о сучественных фактах, затрагиваючих деятельноGть эмитента ценньlх бумаr в отчетном

Наименование факта ,Щата

появления

факта

Влияние

факта на

деятельность
публичной
компании

,Щата и форма раскрытия
информации о факте

изN/енения в списке лиц, входящих в органы
vправления.

14.04.2022 г нет Публикация в газете "Эркин
Тоо" от 19.04.2022 r.

изменения в списке лиц, входящих в органы
vправления.

29.06.22. и

З0.06.22 г.

нет Публикация в газете "Эркин
Тоо" от 01.07.2022 г.

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

(mыс.сом)

ые об эмитенте
Полное и сокращенное
наименование

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

организационно-пDавовая фоома 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, Бищкек ул. Тоголок-
Молдо, 40/4Тел: +996 312 55 44 44 Факс: +996 З12 З1 З1 00

основной вид деятельности Ба н ковская деятельность

Код
строк

наименование
На начало
отчетного

периода 31.03.22

На конец отчетного
периода З0.06.22

Активы
(0,10) 'l . оборотные активы 4 188 188 з 593 686

(020) 2. Внеобооотные активы 1 264 601 1 287 з03

(0з0) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность 4 657 624 4 796 911

(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 1 552 541 1 598 970

(050) Итоrо активы (01 0+020+030+040) 11 662954 11 276 87о

обязательства и капитал
(060) 1. Коаткосоочные обязательства э з14 540 J 050 525

(070) 2. Долгосоочные обязательства 1 784 752 1 642 590

(080) Итого обязательства (060+ 070) 5 099 292 4 693 115

(090) собственный капитал 6 56з 662 6 58з 755

1. Уставный капитал 8 698 746 8 698 746

2. Дополнительный оплаченный капитал

3. Нераспределенная прибыль (2247 752) (2 169 090)

4. Резервный капитал 1 12 668 54 098

(1 00)

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

11 662954 11 276 870



отчет о и тках:

Код
строк

наименование
На начало
отчетного

периода З1.0З.22

На конец отчетного
периода 30.06.22

(010) валовая прибыль
165 200 зз8 20з

(020)
flоходы и расходы от прочей операционной
деятельности (доходы- расходы)

20 457 140 676

(0з0) опеоационные расходы (1 56 030) (з71 1 16)

(040)
Прибыль/убыток от операционной деятельности
(01 0+020-0З0) 29 626 107 762

(050) доходы и расходы от не операционной деятельности

(060) Прибыль (чбыток) до вычета налогов (040+050)
29 626 107 762

(070) расхолы по налогч на поибыль

(080) Прибыль (чбыток) от обычной деятельности (060-070)
29 626 107 762

(090) Чрезвычайные статьи за минчсом налога на прибыль

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

29 626 107 762

з. отчет об изменениях в капитале:

Код
строк

На начало
отчетного

периода 31.0З.22

На конец отчетного
периода 30.06.22

(010) Сальдо 6 516 615 6 516 615

020

Изменения в учетной политике и исправление
счшественных ошибок

0з0 Пересчитанное сальдо 6 516 615 6 516 6,15

040
Чистая прибыль убытки, не признанные в отчете о

поибылях и чбытках

17 421 (40 622)

050 Чистая прибыль (чбытки) за отчетный период
29 626 107 762

060 дивиденды
070 Эмиссия акций

080 огоаничение поибыли к Dаспоеделению

090 изменение чставного капитала

100 Сальдо

6 563 662 6 58з 755

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 кФкдому из направлений, и о направлениях использования привлеченных средств: нет.

7. 3аемные 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 периоА;

Приобретения за отчетный период:
Краткосрочные вложения - нет.

fl олгосрочных вложений- нет;

Погашено за отчетный период:
Краткосрочные вложения - нет.

9.,Щоходов по ценным бумагам эмитента в отчетном квартале: нет.

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными 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, условия, цена сделки и т.д.), степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного в

сделке), дату опубликования информации о сделке в средствах массовоЙ информации (прилагается копия
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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


