
г Бшiек, F Исанова, ]7

Пре,lседатель 11р9влеппя

о,l,qЕт о ФIrнА сово)l состояIIIIII
на jl авгrсrа2019г (вtпочIIgьно)

з] 0820]9 зl 08 2018

АNтuаы
1 522

2 Koin"*, к,**" Ф- 
"д.пUlитБ 

n н]]lФ ,I8 042 з]5 9,15

] 2з.19.,l9 .120,12]

] ,,1з

5 ЦБ \дсрАлфL 1,1еJo поrJшtня{
,111227

6 ЦБ, liсrжпваемпе ш lDодаяlп
опеDхщи по Рело-сог]ашеЕяtrt

8 з959875 lзз 908 з 4з8

9 NIItцc: Резорв под об9сцсяс!пе (2l5 9]4] lj7 752)

l0 кп.лmы trпептам пеIо ] ?]] j92 ззI]()з0,

]I
Средсfв а. хре11оставлеппы е мяе нтач по !сл i! с к пы п!ип!ипхtrt

6245i l09 з26

\4пtФс: Резе!D поц обссrrcпепле

]з 256 554 l0, l69

1,1 ?l9|]l]
]5 lпочм фбmеппосаъ бiка 127 ]i9 l]4 255

lб инвсФиц}lrи ф l l овос\aaФLе 20 20

I7 ]99б7б 222 0?3 бз 8з5

RСЕГОАКТIiВЫ 7220(l8 5 6?3 зз1

18 )пеп п r ло.бпатяоуч Репо,соIjаUlсппо
l9 Сч(rа и,кппп TL бJнкUь и ФКУ
20 5

_-рслmва f,rlqпов. пр!япечсвше ло лсла!оkпм пглщlшам 27 9l5

72 Кредuты. uоr!чеяные от llБIФ 111,117

2.] ОбватсльФ по пtпог! на лр!оыль 5 l72 2 з98
264258 I8] ]j2

25 пспго j оБязА'|'LrlьстВА а 160 388 5 зrl ll9

кдllп l'А,п
2,1 627 910

llоппrlLит-ьнь й fcltrrIm,Bl еGпш й L]иr и оп лl UB!l, 69 768

29 ]Iеп]сппеiепёвнr' пплбыlь з.ll)jз
з0 B(]El'o: KAfitITA,I 756 980

l]сDго оБязлтЕ,пь(]1,1]А tl клпll1,д.Il ,220 618 5 67l ззl



оло "Бдкай Баяк""
г, Бпшкск, yJ. Цс!поз!, ?7

[редс.лir Фь Прав]олп,

отчЕ,l' о coBoKyllllo}I доходЕ
Hn З1 авryФа2019 г, G(rючителыlo)

llммехова!ис сr,дreй зl,08 20l9 ]].08,2018

7 всего пг, центньtсдо\оды з66 005 ] l8 691

2 всего пDоцеl пяые расхолы I,) ] 0]2) ] ]]5 252'

з ЧиФый пDопеягяый rохол до формиDоваяш ре]ерва под обесцеяеяие
171 18з 4j8

Ф.пмип.iанrе пезеDва лоп обесцспе!ие процеmпь,t мDов (]6 ]07) ]9 ]20]

5 чIlстыit llроцDцтныii доход l64l]8
6 ,(, ^lы 

1о }!лФJ и, р.,,llL!Фи,rc .,| ,BJ,,L 11 9l2 1 ]l0
Iасходы по исл lсш! принц!пш {]1и!аЕс!роваllи, l88) (0)

8

ЧпФый :rохоrубьгок по !слФ!ски! прияцппа\1 ф!яаtsси!ова!я
jo lоочlоогJ иореfрр,п,, обе!ll.,. /е

17 724 1 710

9
(2 801) (l 402)

10

чliсl,ыtI доходуБыток tlo !lслд]!lскIl}I
[рцЕцuпА]\r ФIlIlАI I(]t{PoBA н ля 1,1 920 з08

11 ЧпФмпрлбыль(]-быток) lloоперация с!я,вшшr.й бIj 6]9

Дохоль, !о уф!тФI и коv!ссих полцснпые ]4з 8]4

1з лохоqьJ по !слvгам икоr lсси! пол!ченныс по иIlФ 21J

14 Рас{оды по Yслуга! и ко!иссии уплаченнь,е (lб 098) (]5 422)

l5 Pi,\Ulb, o\..},Фl trо"уциll} ,jч.,,,l,е ИПФ
1€ ппочие loxonbl нФо з1 600

tlпстLIп нЕllроIIЕlll,tiыЕ trоходы : 228l71 171 l41

18 (rПЕГАЦИОНl l1.1E ДОХОДЫ 957

19 ОПЕРЛЦИОННЫЕ РЛСХОДЪ] (зз.117з (з0I7]0

2а опЕрАццоЕндя IlрtlБыJ.,Iь 17 781 з:l8зI]

ФоDмиоовая!с DезеDва под обесценеяис лроqих еаивов l0 729) (2 640)

22 IIрIIБыль до IIлJоI'ооБJIOжl]ЕIUl J7 055 ]2l99
1з (] 9]9] (2 ]66)

tlllстАя Ilр1,1Бы-ць зз 1l7 ]0 03]

25 ЛDочпй совок!ппый лоход
16 ttтого соl]оку[Еыit доход ]А пЕрцол зJ ti7 .]00]J



СВЕДЕНИЯ ОСОБЛЮДЕНИИ ЗКОНОМИЧЕСКИХНОРМАТИВОВ
по сосгоянию ва 31 аЕryстэ 20']9 года (включительно)

оАо "Бакай Банк"
г, Бишкек, ул. Исанова, 77

Максимальньй размер риска на одного заемцика

к1 1 16,5%

к1,2 в буо

кl,з

к],4 0,0%

Норматив адекватности капитала

к21 13 0%

к22 13,6%

к2з 99%

.]орматив ликвидности к3.1 60,7%

Количестводней нэручJений посуммарной величинедлинных
валютнь х позиций по всем валютам

к4.2

k6rrи,ео,о меи нару,,:ений по суммарной величине коротких

валюr]ых пози-/й го всем вапюlёv
к4,з

Доrолнительный запас капйтала банка ("буфер" капитала) ] 3 0о/о

Председатель Правления

Нач ьник Фи на нсовоrо Управлен ия


