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ОТЧЕТ Н ЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ

АКЦИОНЕРАМ
ОАО (БАКАЙ ЬДНКU

Мы, 3АО <В.Якобс-Аудит> провели аудит прилагаемой финансовой отчетности ОАО <Бакай Банк> (далее Банк),
состояшей из отчета о финансовом положении на 31 декабря 2014 года, отчета о совокупном доходе, отчета о

движении денежных средств, отчета об изменениях в собственном капитале, а также краткого изложения
основных принципов учетной политики и прочих примечаний к данной финансовой отчетности 3а год,
закончившийся 31 декабря 201 4 года.

Оmвеmсmвенносmь руковоOсmва за поdеоmовку фчнансоеой оmчеmносmч

Руководство Банка несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной финансовой
отчетности в соответствии с Мещ4ународными стандартами финансовой отчетности, а также за обеспечение
системы внутреннего контроля, которую руководство Банка считает необходимой для подготовки финансовой
отчетности, не содержащей существенных искажений, вызванных мошенничеством или ошибкой.

Оmвеmс mвеннос m ь ауdч mора

Наша ответственность заключается в выражении мнения по данной финансовой отчетности на основании
проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с Мещдународными стандартами аудита. ,Щанные
стандарты обязывают нас выполнять этические требования, а также планировать и проводить аудит таким
образом, чтобы обеспечить разумную уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит существенных
искажений.

Аудит включает выполнение процедур для получения аудиторских доказательств по суммам и раскрытиям
информации в финансовой отчетности, Выбранные процедуры зависят от сущцения аудитора, вкJTючая оценку

рисков существенных искажений в финансовой отчетности, вызванных мошенничеством или ошибкой. При
оценке таких рисков, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с
целью выражения мнения об эффективности системы внугреннего контроля Банка, аудитор рассматривает
систему внгреннего контроля, связанную с подготовкой и достоверным представлением Банком своеЙ

финансовой отчетности. Аудит также включает оценку приемлемоGти применяемоЙ учетной политики и

обоснованности расчетных оценок, сделанных руководством Банка, а также оценку общего представления
финансовой отчетности.

Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащиМи для
предоставления основы для выражения нашего аудиторского мнения.

Мненче ауdumора

По нашему мнению, финансовая отчетность..ОАО <Бакай Банк>, во всех существенных аспектах представляет
правдивую и беспристрастную картину финансового положения Банка по состоянию на 31 декабря 2014 года,

результатов его хозяйственной деятельности и движения денежных средств 3а год, закончившийся 3'l декабря
2О14 года в соответствии с Меlqцународными Стандартами Финансовой Отчетности.
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оАо кБакай Банк>
Фuнансовая оmчеmносmь по МСФО за еоа, законччвшчйся 31 0екабря 2014 еоdа
(в mысячах кьtреьtзскuх сом)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
на 31 декабря 2014 года

Прим. 3,t декабря 2014 3,1 декабря 2013

Активы

Наличные средства и средства на счетах в Национальном
Банке КР

Средства в банках

Кредиты, предоставленные клиентам

l-{енные бумаги, купленные по договорам Репо

l-|енные бумаги, удерживаемые до погашения

l-|енные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи

,Щолгосрочн ые акти вы, п редназначен н ые для п родажи

Основные средства и нематериальные активы

Субсидия к получению

Прочие активы

5

6

7

8

9

543,719

266,369

1,756,760

100,099

450,308

20

34,991

143,2з8

6"169

23,4в2

516,656

149,112
,1,043,699

579,577

20

31,248

110,574

43,2,|9

3(к)

10

11

12

ИТОГО АКТИВЫ 3,325,155 2,474,105

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАJI

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Средства клиентов

Кредиты, полученные от НБКР

Производные финансовые инструменты

Прочие обязательства

Налог на прибыль

13

14

15

27

2,679,328

65,597

23,614

78,255

2,473

1,972,тlз

1 5,1 83

5,411

9,1,610

4,298

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 2,849,267 2,089,215

кАпитАл

Простые акции

Нераспределенная прибыль

17 384,889

90,999

339,907

44,983

ИТОГО КАПИТАЛ 475,888 384,890

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАJI 3,325"l55 2,474,105

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Уманкулов А.Б.

Айтбаева,Щ.Т.

в.якOБс_дудит
примечания на страницах с 9 по 4,1 являются неотьрмлейой частью настоящей финансовой отчетности
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оАо кБакай Банк>

Фuнансовая оmчеmносmь по МСФо за еоО, законччвшuйся 37 dекабря 2014 еоdа

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
за год, закончившиЙся31 декабря 2014rода

год, закончивtлийся Год, закончившийся
Прим.

352,271

(142,645)

209,626

(2,548)

31 декабря 2013

203,669

(86,095)

117,574

(20,854)

Процентные доходы

Процентные расходы

чистый процентный доход до формирования резерва под

обесценение

(Формирование)/восстановление резерва под обесценение
активов, по которым начисляются проценты

19

19

19

2о

Чистый процентный доход 207,078 96,720

Доходы по услугам и комиссии полученные

Расходы по услугам и комиссии уплаченные

2з

24

107,673

(22,768\

89,695

(11,2о7)

Чистый комиссионный доход 84,905 78,488

чистая прибыль / (убыток) по операциям с производными
инструментами

чисrый доход / (убыток) по операциям с иносгранной валютой

(Формирование)/восстановление резервов под обесценение
по прочим операциям

Прочие доходы

21

20

12,931

88,599

(42,777)

19,436

9,733

57,565

2,035

1,115

163,094 148,936Чистые непроцентные доходы

37о,172 245,656Операционные доходы

Операционные расходы 2в (266,997) (195,395)

Прибыль до налоrа на прибыль 103"l75 50,261

Расходы по налоry на прибыль 27 (12,177) (5,278)

90,998 44,983Прибыль за год

Прочий совокупный доход

90,998 44,983
Итого совокупный доход за год

11.79

Уманкулов А,Б.

Айтбаева !.Т.

6.31
Прибыль на акцию (сом)

Председатель Правления

Главный бухгалтер

l9.ý
!.:з

W
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оАо <Бакай Банк>

Фuнансовая оmчеmносmь по мсФо за еоО, законччвtuuйся 31 ёекабря 2014 еоOа

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за год, закончившиЙся 31 декабря 2014 года

Год, закончившийся год, закончивtлийся
31 декабря 2014 3,1 декабря 2013

денежные средства от операционной деятельности:

Проценты и комиссии полученные

Проценты и комиссии уплаченные

!оход от торговых операций с иностранной валютой

Операционные расходы

412,о07

(165,196)

85,482

(24з,241)

(13,375)

259,264

(99,434)

57,292

(171,951)

(1,070)
Налог на прибыль уплаченный

денежные средства от операционной деятельности до 75,677 44,101
изменений операционнь]х активов и обязательств

изменения операционных активов и обязательств:

Чистый прирост кредитов клиентам

Чистый прирост счетов и депозитов банков

Чистый прирост средств клиентов

Чистый прирост РЕПО-соглашений

чистый прирост прочих активов за вычетом прочих

обязательств

(745,400)

17,о17

684,295

(100,099)

9,370

(383,712)

7,,l00

687,976

7,164

65"162

Чистая сумма денежных средств от операционной (59,140) 427,791
деятельности

!|енежн ые средGтва от ин вести ционной деятельности :

Посryпления от продажи/погашения ценных бумаг

Покупка ценных бумаг

Посryпления от продажи основных средств

29,1,945

(98,780)

89

(44,564)

,l27,529

(581,112)

2,00,1

(21,727)
Приобретение основных средств

Чистая сумма денежных средств от инвеGтиционнои 148,690 (473,з09)

деятельности

flенежные средства от финансовой деятельности:

Кредиты, полученные 49,900

(2,843)

(327)

1 5,1 00

(23,839)

(4,148)
(Выплаты по долговым обязательствам)

(Выплаченные дивиденды)

Чистая сумма денежных средств от финансовой 46,730 (12,887)

деятельности
7,972 3,124

Влияние изменения валютных курсов

чистое изменение в состоянии денежных средств 144,252 (55,281)

денежные средства и их эквиваленты н_а начало 5,6 665,862 т21,143
отчетного периода

Председатель Правления

Главный бухгалтер

5,6 8l0,114

Уманкулов А.Б.

Айтбаева Д.Т.

665,862

f, якOъю_ду
@9пo41являютcянeoтьeмлёмoЙчаcrьюнаcтoяЩeйфинанcoвoйoтчeтнoсги

ст.р.7 rc 41



оАо <Бакай Банк>
Фuнансовая оmчеmносmь по мСФо за еоd, закончuвшuйся 31 0екабря 2014 еоdа

(в mысячах кыреызскuх сом)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
за год, закончивlцийся 31 декабря 2014года

Прим. Простые акции
Нераспреде-

ленная прибыль

На 3,t декабря 2012 года 326,483 17,900 344,383

Выпуск акций

средства преобразованные в уставный капитал

Дивиденды

Совокупный доход за год

17

17

1з,424

(13,424)

(4,476)

44,983

1з,424

(1з,424)

(4,476)

44,983

На 31 декабря 2013 года 339,907 44,983 384,890

Выпуск акций

средства преобразованные в уставный капитал

Совокупный доход за год

17

17

44p82

(44,982)

90,998

44,982

(44,982)

90,998

384,889 90,999 475,888
На 31 декабря 2014 года

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Уманкулов А.Б

Айтбаева,Щ.Т.

в.я,кOью_дудит
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