
OTtlET О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
НА J0 НОЯБРЯ 2022 ГОДА (включительно)

(в тысячм сом КР)

,\к1,1|l}ы

Деl|ея(ные средств! п llt экоllвдJtеllты
Срелства в бlпках
Крслllты, п ре,'lосга влеп ш ые клпеятам
PctcpB па воtмоrlпые потерli по креднтlмl предостаЕлеtlшым
клпента
Кредllты, предосгrме fiые мшепт!м-петто

. llltвестIlци в це ые бумагп
Осховпые средств8 ll rктrrвы в формс прав! поJtьзоадн я
Il€матср аqьиые дкrшвы
Дктllвы, предшазначal!шые для продr2ки

lIрочltе лкгввы
всЕго Акгllвы

оБrLAl,Lqbс],BA II Iiлпиl,дл

оБЯ l,\'l'E.'lbCl'B,\:

Срсдствд N"lt|ептоs
Срелс,гва бапков п ФКУ
Проч|!е прl|влечеllIlые средствl
Арсltдпое обяздтельство
Фttri!шсовые обяз!тельствз, оцеtlлваемые по справедлпвоfi
ctolltioc,lll чсре,, прпбыль плtt убыток
оrлокепrrое ндлоговое обя]!тсльство
Прочriе обя]дте,qьствд

KAПI|'I'A"iI:
ус,гaвllыii кдпптал
llсрдсllредеJ|еtlпая прпбьшь/(llепогрытый убьп,ок)

BcEI,() оБrI J,\тЕльсl,вл I| клпltтлJl

Прелселатель Пра

l 8l8 085
117 з2з

.l зз3 1.1?

| 457 170
170l92

2 9{7 l98

l 719 ?63
,166 488

J 0{0 64]

{ll4 912)
4 2t8 t75

863 l24
578 868

9,1 896
8 225

326 375

30 rrоября
2022 r.

30 rlоября
202l l,.

3l декдбря
202l f,

(92 5l0)
2 854 688

499 0,1d

466 582
4] 9{1
21 525

280 40l
6 09J lJ{

(8.1252)
2 956 392

{{9 056
11з 2.71

.l] .l58

21 525
I l9 бз7

8 655 07l 6 2.19 592

5 5lз 897
223 09^l

зб l76
28 69J

4 633 956
l32 0J]
2l l32
l8 06Е

5 l70 2J.l

6 09.1 lJ{

2 376
20 002

l 092 997
6 9l7 2J5

l 7J7 8Jб

8 655 07l

Эшбердпева Ч.М.

кеrrсл кы]ы А.

l5 J00
J{9 7.15

5 606
{l l 252

5 J00 900

El7 00{t

920 82t]

817 00Е
l06 90J

8l7 008
lJ l 681
9]1l692

6 219 592

запtсстttтель глав го бухrалтера
Фм

* Ре}срllы Ila покрытле поlеIlцлФlьны tlo llop[{a]rtBaM [lБКР

оАо "дос-крЕдоБдllк"
г. Бlrшкех ул. Чlir 92, б э'rаи

,t ?00 958
l32 lзt
79 642
2l Jll

923 9l t



одо ,!](ос-крЕдоБднк"
г. Бишкек у,1, Чуй 92, б этм

()-гчЕl, о (]olloKyIIIlo}l дохо;lЕ
},\ l l tlE(]rlllEB, зАl}tjршIIвuII lхся з0 llояБрrl 2022 годА
(llк.,llочиlulыIо)

(в тысяча\ сом КР)

l lроцеll I ltыс ]loxo]lы
I l роцсliтltыс рrtсIоды

Восстановлсtlltс/(форпlпровапllе) pe,lepBa под обссцспеfi пс al{IltBoBl по

Nо,горыt! llдчriсляются процен'гы

ч tlcl,ыii ll роцЕн1,| tы1-1 доход

коllпсспоlltlыс.lоходьl
КOtrпсспоппые рАсtоды
tlltс,гая прtlбы.,rь по опсрацtlяпt с lIlloc'rpдllttoii валютоii
l}осстаllоl}леltпс/(форýt!lроваtlllе) рс]ервов llод обссцсп(!ltlе
llрочItс ]rоIолы

чllс,гыЕ l lЕпроцЕll,гtlыЕ дохолы

()tlерацпоtltlые расхоль!

llрltБыль(уБыток) до нлJlогооБложЕllIlя

llдлог па прllбы.,lь

ll рIlБы"ць(уБыток) зл год

llPoчltii совокупныii доrод:

ll }N!сtlеппс спрдве/lлltвоii cтolliloc,r,tl ценлыI бумаг, оцсllliвае[tыt по
спрпведлпвой cтol!Moclrt чсре] llCll
l I рпбьa.jr ь/) бытоN от цеl|пых буrt!г, оцелпвдсitых по справед.пllаой
с,t,опrtостп чере] ПСД

B(,l.1,o соl}()Ii),п |I ы ii дох()/,l

ll ре.lседfl тс.1 ь IIра в.,iсппя

]ln ll Nlес'lцев, llt ll пlссяцсв,
ttl{olrчltBlllltxcrt }illiоllчllвпllltся

J0 rlоября 2022 г. J0 Ilоябрп 202I г.

809 077
(336 ]13)

11216t

577 52J
(255 7{2)

J2l 78l

(23 628)

449 l35,80

6 бl5

328 396,82

з2l 570
(5{ 676)

l 169 275
(l0 036)
l0 877

l {J7 0l0

2.19 065
(57 995)
233 262

l60
6 08l

{J0 57.|

(983 627)

902 5l9

(625 l59)

l33 8l1

(l01 660)

79? 859

(27 0l9)

l06 792

797 859 106192

Эшбердшева Ч.М.

Кемел кызы А.'}it пtc,cTltl e,ll ь главttоt'о бух l,ilJп,сра @у

.lIl(]Tыii Ilр()цЕI1,IlIыIl лох().r( до Фоl,лlIIров,\IlIlя PE,}I,]Pl}oB
l l().l ol;l.](,lllaI lEllll la ,\IiTll B()I}, l Io к()l,()рыtl ll,\rlllс"лrll(),|,(]я
l l1,oIlII1,1,ы



оАо "дос_крЕдоБАнк"
l, Бпшкек ч.,l. LI},il 92, б этаж

П редссдатель П равлеttlrя

Залtестttтел ь главtlого б5lхгалт€ра

СВЕДЕНИЯ О СОБЛIОДЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ
НА 30 НОrlБРЯ 2022 ГОДА (включхтеJIьно)

Гп-е,с,

Ф

Наllменовдние экоllомвческого пормативд
установленное lначепие

пopMaT}tBa

Фактпческое
]начеппе порматпва

Максималыlый размер риска на одного засм щика пс свя]анного с банком (К l . I )
lte более 207о з,|%

МаксиNlальный размср риска нs одного заемщика, связаllного с банком (К 1.2) 0"lyo
МаксимальныИ р&змср риска ло мсжбанковским размещениям в банк, не связанный с

бапком (К !.З)
М&ксима,rыIый размср риска ло межбаllковским размещсниям в бавк, связапный с
банко[, (К I.4) lIс болсе l59'o

Коэфd)ициент адекватноqти суммарного капитала (К 2.1) llc меuес l2olo 24,8%

Коэффичиент ааекватllосги капитала Псрвого уровця (К 2.2) tte менее 67о l{,8%

Кофt}иLtиент tчtскватпоqLи Базового капитала Ilсрвого уровпя (К 2.3) l4,1l%

Ко)ффициент лсверах{а (К 2,4) '|9,\Yo

llорNl ги0 ликвlijlllоqти банка (К 3) ttclreHec 457о 9З,6о/о

КоПйФсlвб дircййpушЪний поЪуммарпой величине данпых длияпых ваJlютных

ttо]иций по всем валютам (к 4.1) rrc болес 207о

Количссгво дней нарушений по суммарпой величине данных коротких аtцртных
позиций по всем Dsлютам (к 4.2) llc более 207о

Дополнительный залас капитала банка (показатсль "буфср капитала")
28.8%

Количссгво днýй нарушений по сулlмарной вsличине длинных открьпых по3иций в
дралоценuь!х мЕталлах (К4.5)

Количество лпсй нарушеltий по суммарной величине коротких открьпых позиций в

драгоItслllых мgталла\ (К4.6)

Эшбердиева Ч.М.

кемел кызы А.

l
,рс:,{обддц

llc болсс l 5уо

tre более J07o 23,|о/о

0,0%

ttc trtcнee 4,57о

llc мспее буо

не менее l89/o

t!e более 209lо

не более 207о


