
оАо "дос_крЕдоБлнк"
г. Бишкек ул. Чуй 92,6 теrк

ОТЧЕТ О ФИНЛНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
НД 31 МАРТА 2022 ГОДА (включиr,ельно)

(в тысячах сом КР)

лк,I,1lвы

оБя]дтLJlьствд lt клпитдл

оБЯfАТЕ-rIЬСТВА:

Средствl к,rнептов
Средствa банков ФК}'
Прочпе првмеченпые средствl
Аревдпое обязlтмьство
отлодGнвое шалоговос обязtте.lьство
Прочхa обязaтеJtьствa

кАпитАл:
Уставный к!пиIал
Нерrспрсделешllrя прибыль/(Непокрытый убьr.ок)

всЕго оБя]лтLllьствА п кА

| 522 9.19

{20 l78
2 119 911

l 7!9 763
{(lб {88

J 0{0 6]]

Jl Mapтr
2о22 f.

Jl шарта
202l r,

3l дскrбря
202l г.

(86 525)
2 980 313

512 7l1
49Е 62l

37 33J
25 бl5

lJ9 629

(8.1252)
2 956 392

.1.19 056
11з 214
43 158
21 525

l l9 бз7
6 2{9 592

4 782129
126129
]8 50l
26 l49
91z2

зЕ9 792

4 700 958
lJ2 lзl
29 612
2l Jll

5 606
.ll l 252

181з з12 5 300 900

8l7 008
|зl 68,1

858 749 9.1ll692

5 868 {99 5 з75 83J

Эшберлrrева Ч.М.

Алыбаева И.Т.

6 2{9 s92

енным l(j1иеtl,rам по llормативам НБКР- (l0l668)тыс.сом

Резерв на возможные потери по средствам в банках по нормативам }lБКР- (0) ,гыс,сом

Резерв ва возмоrоrЕе потери по прочпм aKTBBllM 0гrlйчяых от кредитов по норматиаам НБКР- (2l9l7) тыс.сом,

Резерв а возможные пот€ри по ycJloBHыM обязатеJьства по нормативttм НБКР- (З0?5) тыс,сом

' Резервы по МСФО 9

ДенФкиы9 средствr п их ]квпаалснты
Срлсrва в башкаr
Крaдfiты, прсдостrмеяrrыс t(лltеЕт&м
резерв lll возмоrкшыa пmерх по крсд тaм, предоста&,lенный
клвеитlм
Крсдrrты, предостrмсвltыс ra,lиептlм-петто
Ипвaсmцrп в цGtlвыс бумsгr
0сновrыa средствl
Немдтсриальныс 8ктивы
Дктивы, предяд]вlчеrlпые ]Ll' продаrirt

Прочra l$тивы
ВСЕГО АКГИВЫ

П релселател ь ПравJIенпя

l ,l98 289
t15 985

.] 066 83t

5 ltбЕ {99

8l7 008
l?8 l70

-- 9l5,т

(95 420)
2 384 55l

J99 136
424 0з4

42 049
l9 2t0

l6] 725

-- 5 3'75 sjг

4 10l бl2
l l0 270
2J 7,6
22 l00
6 89Е

252 {8Е
--- ,l5l7 0м

622 994
2J5 ?55

Главный бухгалтер

Справочно tto сосmiнпю на 3l,0j
по кре;tитаrl,



одо "дос_крЕдоБлнк"
г. Бишкек ул. Чуй 92, 6 7гФк

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
зл з мЕсяlц, здвЕршившID(ся зl мдртл 2022 годд
(вмючtfтельно)

(в тысяча\ сом КР)

чIiстып проц[]tlтныl"l ;lохо.lло Фор}tl|ровлнltя PEll]PBOB
под оБЕсцЕнЕнllе AKTltBOB, по кот()рым нАч]t(,.llяlо,гся
процЕнты

ВоссгашоsлGние/(формпроssвие) резGрDа под обесцепGниa aKTltBoa, по

которым lllчнсJIяютсl проценты

чистыrl процЕнтныЙ доход

комцсспонfiые доtоды
Комиссllоняыо расtоды
Чхсrrя прибьUaь по опсрацвям с ияостран ой адJlютой
Воссташовлопис/(формшровдппс) рaзервов под обссцевение
Прочпс доtоды

чltстыЕ lIЕпроцЕнтныЕ доходы

Операцпонные рaсходы

ПРItБЫ.IЬ(}'БЫl'ОК) ЛО IlA,lOl'ooБ.lo;t\-ElI l|Я

Нмог нs прпбыль

прпБыль(уБыток) ]л год

l l рочпil совокупны rr доrод:

Иtмененпе справедлиsо11 cтotlMocTи цешtlых бумаг, оцениваемых по

спрrDaд.лrrsо стоrlмосrи черa] Псд
Прllбьчtrубыток ог ценяых бумаl | оцсниваеriыt по спрдве.lJlивой
сrонмоспr чсрсз ПС,Д,

всЕго совокупныrl доход

'lr 3 месяча.
1акончившихся
Jl марта 2022 г.

]а J 1lесяца.

idкоllчпвпlllIся
Jl мsртд 202l t.

l86 552
(78 з56)

l33 ]69
(59 886)

l08 l95 7J,lEJ

(2 321| 3 596

l05 Е68 77 080

,l8 930
(7 20,1)

lJ4 ]90
(J 7?9)

825

52 219
(8 607)
d8 800
l 668
l 90,1

11з 262 96 oJJ

(220 {J1) (l5l 639)

58 696 2l .llts

(I2 2ll) (5 752)

.lб {86 15 7J2

]6 .186 l5 7з2

Прелседатель Правл Дос"(р"добац Эшберлиева Ч.М.

Главный бухгалтер Алыбаева И.Т.

Процептшыс доходы
[lроц€птныс рrсходы

Ё,,,Jтdi

Г,



оло "дос_крЕдоБлнк"
г, Биtчкек ул, Исанова,81-8J

(в тыслчах сом КР)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕIlНОМ КЛПИТЛЛЕ
НА 3l МАРТА 2022 ГОДА (sключятельно)

Устr!яыl Дооолrчтс
tlпllтaл льпыl

кал8тал

Р.зaрв по

б\ val

с!rьдо fir 3l д.хsбря 2020 г. 622 994

Нaрaсшрaдa.rсrша
a прrбыль

вс.го халптаJ

220 023 8JJ 0l7

Соsокупrчl доIод:
ПрIбыль зa ,од
Эфф.кr п.р.оцсsкr цсrtrых бупrr
СпiсrI!с рalaрвa по псрaоцarкa ЦБ

ИтоговыI совоr}пfi ыl доход

Оп.рацlllr с собствсЕfi xKrirlr
Дrвrдaцдн объявл.Iвыa
Выпусх rKцrl
УасJlчaвIa дополл lTCJtbш о оlU!tчaаtrоrо кlппт&rl

Итоm ооaрrцrr с собствсIцlкaпr

l9J 0 |.1 (l9{ 01.1)

Смьдо ц.3l дскrбря 202l г
l9.10l4
tl7 008

(2l9 7.tl)
lзl 68,1

(75 727|
918 692

lзl {02

|3l ]02 l _] ! .l02

|25727)(25 121)

Совокуохua доtод:
Прiбыль ]а rод
Эфф.rт п.р.оцс!кll ц.ппыI буirзr
ВыбытU. ЦБ

ИтоговыI совокуошыl доIод

Оосрaцrr с собсrвasхrrrмr:
дrsrдaвды оьявлarrыa
Вь.trуск aкцal
УвслIчсххa дополirтa,lьпо оплlчaш!оaо KlnrTt]T !

Итого опaрrцsl с сйсгвaх!iкtмr

16 186 16 186

{6 ]ltб

995 17?ca_lb.ro пr 3l ч3 2022 |.

П рсдсaлrтa,l ь

глsвllыf,

8l7 008

Эчrбердвевя Ч,М.

Алнбr.в. и.Т.

l78 169

!добаlrх

!$ с

lзl {02

Jб,l86

е



оло "дос-крЕдоБднк"
г, Бишкех ул, Чуй 92, 6 ,гаr(

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА 3 МЕСЯЦА, ЗАВЕРШИВШИХСЯ 3l МДРТА 2022 ГОДА (включительшо)

(а ,пыслчах сом КР)

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРЛЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Прценты полленные
Проценты выплаченtlые
Комиссии получеяяце
комtссив sымаченные
Прибыль ог операцяй с ивоqгранной Е&,Iюrой

Прчий доход
Зарбсгная плата н бовусы с-огрудянкам

АдминиqФативные расходы
приток/(отток) депеr(ных средств от олерiционfiой дaятельllоств до и'меltеяня

оп€рационшых lKтllBoB и обяlдте.rьств

измснсявa опсрtцяошшых дктпаов и обя]ательств
(увеличеяиеvчменьшеняе опеDаIшонных акгивов и бязаlельстъ:
Кредиты миевтам
Дкгйвы, предн&зваченные для продФки

Прчие активы
Средсгва клиентов
Прчие обязательства

IIриток/(отток) денел..НЫХ СРеДСl8 o-t' Оllср{цхоtlllой дея t c,rlbHotl ll jlo ! пJа гы llаjtога

Налог на прибыль уплаченный

Чхстый прхток/(отток) дснarоlыt срaдсгв от оперaцпопвой дсятаtьlrосIп

jlBltжEHtlЕ дЕпЕжIIых срЕдств от инвЕстIrционнолi дЕятЕлыIост1,I:

приобретение инвестиций в ценные бумаги. учитываемых по аморти]ирванной стоимости

Поmшения финансовых активов! учитываемых по амортизированной сl,ои$ос] и

Поступления от ремиздrши основных средств и нематериалыtых активов

Приобрсrение основных средств и немаrcриatльных актиаоа

Чисrыf, пр ток(отток) денеrкfiых средств от пввестl|цвоlltlой деятельяости

лвlокЕниЕ дЕнЕжных срЕдств от ФинлнсовоЙ дЕятЕльности:
Дявиденды умаченные
Кредиты получевцые
ВыплаIн по догоаорам аренды

Чrсrый лрнток(отток) деtlсr ых средсrв от фшпsIiсовой дсят€льпости

Влияние измеtiеяий курса иностранной в{i,'Iюты на остатки дснеr(яых средств в иносгранной

ва],Iю,tе

чистоЕ увЕличЕниЕ(умЕньl-tlь-ниЕ) лЕнЕжных срЕдстl] и их

иодА

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕ

П редселатель П равления

зд 3 мссяцд.
закончившвхся
3l Mrpтs 2022 r.

Js 3 rlесяцs,
закопчIiвшпхся
Зl мартr 202l г.

lз? 844
(58 824)

53 84з
(8 607)
5l ]lб
l858

(92 659)
(44 7l2)

(36 80 |)
0

(70 зЕ8)
(з95 09l)
(54 840)

lJl 700

(425120)

(1 000)

{0 059

( l79 l5l )
2,1,10

(62 049)
2 497

(52 295)

(2{ll l69)

(6 82l)

( l 295 8l0)
| 296 бз7

46
(22 l22)

(2l 249)

(9 l48)
8 921

(4 505)

(] 726)

2l 650

(54l 378)

2 186 .l40

37 991

(24l 955)

2 l85 l0{

l 6.15 062

€
l€{обs
,

До

t
Эшбсрлиева Ч.М,

lГлавный бухгалтер Алыбаева И.Т.

l 9]J l{9

ЭКВИВАЛЕНТОВ

ДВНЕ)t(нЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

(429 120) (25,1990)

l9l з l2
(75 зl l)

4Е 9з0
(7 204)
l38 652

825
(l l2 497)
(53 009)

{2 з94 467)
2 з00 8l0

(2 432)
(з2192)

(128 ЕЕ2)

(з 707)

(J 707)



оАо "дос-крЕдоБлнк"
г. Бишкек ул. Чуй 92, б эrаж

Предс€датель П равления

Главный бухгалтер

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НОРМЛТИВОВ
НА 3l МАРТА 2022 ГОДА (включитеJьно)

Эшберлшева Ч.М.

Алыбаева И.Т.

На!lмецов8llие экономического нормдтива
усгановленное зшiчсние

норматива
Ф!ктическое

значение нормдтива

Максимsльный размер риска на одною засмщика, не связанного с банком (К

1.1)
не более 207о 5,4.^

Максима,]ьный \t иска на одного заемщикц связаltного с банком к 1.2
нс более l57o

Максимальный размср риска по межбанковским размещениям в банк, не

связанный с банком (К l-З)
пе бол99 зOуо 1.8%

Максима,rьный размер риска по межбанковским раз\lсщениям в oallK

связанный с банком (К I.4)
не болес l 5оlо

Коффициеrrг sдсквагности срtмарног! капrгала (К 2.1) не менее I27o 2з,зо/о

Коффици9rrг адекватности капитlца Первого уровня (К 2.2) не менсс буо

Коэффициеrп &декмтносtи Базового капmала Первого уровня (К 2,]) нс менее 4.59lо 22,2уо

Коффиuиент лсвеража (К 2,4)

Норматив ликв9tдцости бмка (К 3) не менее 457о

коли.lесгво днс-нарушений й суммарной величине данных длияных
ваJlютных позиций по всем валютам (К 4.1)

не бtrлее 20оlо

Количсство лнсП варушснпй по с),1,{марной величинс данных коротких

валртных позиций по вссм валlогам (К 4.2)
не более 207о

Дополнитсльный запас калит&па баIlка (показатс,,lь "буфер капитала")
не менсс 30 7о 23,3о/о

Количсgгво днсй нарушений по суммарной всличине д.lинl]ых открыты\
позиций в драгоцсвных мсгаллах (К4.5)

не более 207о

0.6о/.

0.()%

не менее 8уо l6.0%

l 12.gYo

не более 209о



Допопrплш.л tяфорr.циi r фин.нсоаоa опэrlостя ОАО "До.-Кр.до6lп", Hr !'t ..pn 2022.oll. (вшючмьао)
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