
оАо "дос_крЕдоБлtlк"
l. Бl!шкек чл. Чуil 92,6 ]T!rr

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
НА 3l ДВГУСТА 2022 ГОДА (вк.llючtrтельно)

(li тысячах сом КР)

\ K,t,ll R ы

Де|tеriные средствд х llx fквtlвалеllты
Средства в бяпкох
Крелнты, прелос,l,амеllIlые lсппGllтrм
Резерв пв воlмоrсltые потерll по крсдптамl прсдос't!влепllыlt
клtlештам
Кредпты, прсдостrв.,'!еttfi ые KJIпeHT!il_tteITo
Илвестшtlиtt в чсrlшые бlrrrагu
Освовfiые срсдста!
Нематериа;tыrые якгпвы
Акпвы, предпa]пдчеltпые для продаrfi п
Прочпе дктлвы

всf,го AK|,IlBbi

()Бrl lлll:.ll b( -l ltl ll KдlItl,|,,\jI

()l;rl ].\ll.. lb( l ll,\

Средствл K:.,rrteHToB

Средстsд бдпков ll ФК}'
Прочие прпвлечепttыс средствr
Дрепдшое об trтеJ|ьсrво
Фишsшсовые обяt!тельствil оцешllвtrеrtые по спрдвеллlIsоil
clollMoglli чсрс] прllбыль rrлrl убыlrrк
оглоlксппое пллоl овое обязатсльсl sо
[lрочше обп]lltсльстад

KýПllTAJ|:
устдвныii krrпrrTдlr
Нсрrспределсппая прliбы.qь(Непокрытый убыток)

u(,Его ol;rl,} \l,[.lbcTl],\ Il

lэ

Jl авl l сrа
2022 r,

3l rвгусl,д
202l г.

3l дек!бря
202l г.

I 586 790
5?J 730

3 759 515

l 996 050
t| 9 бs]

2 762 913

l 7l9 76з
466 488

з 0{0 644

(l l0 299)
] 6.19 2lб

795 270
567 .ll7
{1 859

8 9l0
tзз 026

(96 47J)
2 666 110

520 576
.1.1E 355
J{ 058
21 065

253 468
6 J(,9 697

(84 252)
2 95б 392

449 05б
173274
43 458

l 19 637
7 J59 2l8 6 2{9 592

1 768 009
20l 299
J7 986
26 610

,l 9J5 E9lt
l25 ]7.1
2J 865
20.1J2

699
2J 566

865 х17
12 998

]7] 795
5 606

4ll252
5 92J 50l 5 ]92 зб2 5 J00 900

8l7 008
бlll 709

8l? 008
60 з27

8l7 008
lзl 68.1

l {J5 7l7 877 JJs 9{lJ 692

7 J59 2llt

Эшбер;lltев t|,M.

кеtlсл кы]ы А.

6 J69 69? 6 2.t9 592

[l релселатель Пра

Злпrестtrr,ель I,лаацого

' Рвервы tta покрытtlе потенциаJlь

!-r
рмативаtt НБкр

Дос-Крсдобд

l)x

.l 700 958
lJ2 13l
z9 642
2I JlI



одо "дос_крriдоБАlrк"
l. Бишкек )л. Чуй 92. б этаж

о,I,чЕ,l, о совокупIIом дохолli
зл 8 мЕсяцЕв, ,]лвЕршIлвшtlх(,я Jl лвгус,I,^ 2022 голд
(вкlючmе.,Iьно)

(в тысяча-ч сом КР)

l lроцеlrгпыс ло)iоды
llроцсптпые рdсIlrды

чlt(],l,ыt"l процI:lI1,1tыI-1 .lO\(),l,lo Форi\tllровАll Ilrl Pl.],rEPl]ol]
ll()д оБЕ(]цЕll l]I lItt] .tKTllt]()l}, Ilo которы}, llАчlI(].lrI l(),1ся
llр()цEIгl,ы

Восстаповлснtrе/(фtrрrtшрованuе) рс]ерва fi од обесцененпе att[llBoB, llo
которыit начхс.jlяlо-l'ся проценты

ttисl,ыЙ процЕt{l,ныЙ дохо.ц

комllссllонные лOt(r,1ы

Комllссl|онные р!сtоды
.lllсгая прпбыJtь по операцlrям с ппос,|,ранuоli валюlоl'i
Восстаllовлепllс(формltровапllе) ре]ервов под обссцепенхе
I lрочltе дохолы

чпс,гыЕ HEllPOllEllTllыE дохолы

Оllердцltоппые расходы

llрttБыль(уБы,гок) до Itлjlоl,ооБложлiния

Нвлог lr ttрпбыль

llриБыль(уБыток) зл гоll

lIрочий совокупltыll JоIод:

'}а li lle(rlllcB, 'ln t] Nt((rttleB,

lilьiollчlll}llllltt iпкоllчllвlllll\ся
зl пвl \(,Ix 2022 l. Jl авгrсl! 202l г.

55.1 {2l
(2J8 0l6)

Jl6.106

J9tl 408
(! 75 6?{)

222 131

(l8 бlJ)

291192

2 8lз

2z5 547

l9{ J22
(JJ J]9)
867 035
(J9 602)

2103

98l !08

l67 8J7
(32 6?6)
l5] .l5?

1 з,l2
J 689

29] 650

(702.1бl)

576 ]J9

(1.1l 0ll)

79 186

(80 700)

J95 7J9

(l8 970)

60 2lб

llti!elleHпc спрлвс]l,tпвой cтolIltlocltl ltеlltlыt б)ltаг, оцспltвас1llых по

rl|рrвсдл!lвоil ctOлrloc,llI черс} [l ( ].l
llрпбыль/},бьпок ol, цеппых б),пt:!гl оцсllпваемых по cпpilBclljl|llloп

fiоllмости черсз llСД

.l95 ?]9 бlJ 2lG

')urберлrlсвir tl.1!1.

R(,Его COBoK},l lllыl''i дохOд

;
IIредссдатель [lравлея

19

дос-крбдобаЕi

ЗaltecTrtTe.tb гJlпвIlого
ф

Келrел кызы А.



одо "дос-крЕдоБлнк"
l, Бttшкек ул. Чуй 92. б этаж

Председатель Правленltя

Зчместитель главtrого бух

Эшберлtrева Ч.М.

Келtел кызы А.@

llпllNlеновrппе эконоNlllttеского нор[rатllвл
устдllовленяое знячение

llopMaTиBa
Фактическое

]пачсние нормдтrtва

Максимальный размер риска на одного заемщика, не связанного с баrlком (К 1.I)
нс более 20Уо з,6у"

lvlilксuмальный размер риска |Ia одпого заемшикit, сl}язаllllого с бапком (К 1,2) ltc боJlее l59lo 0,3о/о

Максимальный резмер риска по мехtбанковским рц}мещсниям в банк. lle связанный с
банком (К 1.3)

tlc болес 30о; l'1,'1о/о

Максимальный размер риска по меr(6анковским размсщййiйlЪаlrк, свяуаrrпь
баrlко ! (К l,4) t]e более l59lo 0.0%

Кrrэффицисrrг адекватноqти суммарного каllrгала (К 2.1) llc rlcllcc l2o.,i) 2з,8%

liо,Jффициеrrг адеквагt!ости каllи,I,Фlа l1epвoI,o уровня (К 2.2) не MelIec 67о l8,0%

ко,)ффициепт адсквагносrи Блrового капиlшlа первого уровня (к 2.3) не мсIIес.1.57о l8,0%

Ко)ффициеrrг лсвсража (К 2,4) tle NteHee 89/о l8,9%

Норьtатив ликвидносги бапка (К 3) яе lleнcg 459lо 91,з%
о]lllчсство дне llарушсни llo су]\l]иарно всличине даtlных llлиlll|ы\ ваilо,t,llых

llозпlцlй по асем валюr [! (К 4.1 )
Ile бопее 207о

liо.lи.lсс-гво днсй llаруulсlIий по суммарной величине д8llных коротких BaJltoTHbIх
l|о]иций по всем валютам (К 4.2) не болсс 209lо

До!lолнLfгельныil ]апас капитма бапка (показатель "буфср кали,aала'')
не rlc|Ice l 8оlо 28,Iyo

коJlичесгво днсй нарушеlrий по с}ъм8рной величине длиннь!х открытых лозиций в
драгоцсявых мсталлах (К4.5) не более 209lо

Количсфво дпей llаруuliниi гкх'уlпrrtрно ii вс,,IичиI]с коротких оl,крыгых llозиllий l,

lpal оцеяllых мсг&,lлах (К4.6) llc бо,lсс ]t)0,o

свЕдвния о соБлюдЕнии экономичЕских }lормлтивов
НА 3t АВГУСТА 2022 ГОМ (вклlочптельно)

)сдобаЕкДос-t<,


