
Пистинговый проспект

Наименование Эмитента - оАо <<РСК Банк>

Период раскрытия-за 1 квартал 2013г.

,Щата составления 30.04.2013 г.

1. Общие сведения об Эмитенте

1.1. ЮридиЧеский И почтовые адреса Эмитента: 720010, Кыргызская Республика г. Бишкек, бул. Молодая

Гвардия, д.З8А

1.2. Контактное лицо Эмитента: Мамырбаева,Щ. М.

1.3" описанИе вид деятеJrьностИ (с указанием номера и даты лицензии) и основного вида выIrускаемой продукции

или оказываемых услуг: Лицензии Национального Банка Кыргызской Ресгryблики:

- ЛЪЗ3 от 0З.l0.2008г. на право проведениrI Банковских операций в национutJIьной валюте

- NsЗ3/1 от 03.10.2008г. на право проведения Банковских операций в иностранной валюте.

1.4. Аудитор Эмитента: ОсОО к,Щелойт и Туш>.

1.5. Реестродержатель Эмитента: ЗАО кТелесат>.

1 ,6. ,Щата государственной регистрации Эмитента в качестве юридиttеского лица * 29.0,7 .1996г.

Щата последней государственной перерегистрации Эмитента - 1 6.05.20 1 2г.

1.7. Филиалы и цредставительства Эмитента.

Наименование дочерней организации,

филиала, представительства
Адрес местанахождения ФИО руководителя вид деятельности

Бишкекский филиал ОАО <РСК Банк> г.Бишкек ул.Киеsская 7 7 Айтбаева Чинара
Чакиевна

Осуществление
банковских операций.

Октябрьский филиа,r ОАО кРСК Банк> г.Бишкек ул. Байтик
Батыра 17.

Батырбеков Жолчубек
соообекович

Осуществление
банковских операций.

Чуйский филиал ОАО кРСК Банк> г.Бишкек ул. Чуй, 4З Сатыбалдиев Бияrtы
Шаршенович

Осуществление
банковских операций.

ччйская область 8 филиалов

Иссык-Кульская область 7 филиалов

талаская область 4 филиала

Нарынская область 5 филиа,rов

жалалабатская область l2 филиа,,tов

ошская и Баткенская области l4 филиалов

Итого 53 филиала

1.8. Общее число сотрудников, работающих в Банке по состояЕию на конец отчетного периода - 1 178 человек на

29.0З.2013г.

1.9. Сведения об участии Эмитента в некоммерческих организациrtх:

Наименование организации Сфера деятельности Статус Эмитента в

организации

Союз банков Кыргызстана член союза

2. Корпоративное управление Эмитента.
2.1. Йнформац- об оъщих собраниях акционеров, проведенных Эмитентом за последний год (последним годом

считается периоД с 1 -го числа ан€шогичного кварт€lла прошлого каJIендарного года до последнего числа отчетного

ква
Дата проведения Повестка дгrя

29.03.20l3 год 1_ Утвер*дение результатов деятельности оАо кРСК Бано за 2012 год- l одовой Uтчет

оАо кРСК Бано за 2012 год.

2. Утверждение отчета по исполнению основных показателей годового бюдкета ОДО <РСК

Банк> за 2012 год.

з. Утверлtдение годовогО отчета Совета ДиректороВ одо кРСК Банк> о результатzж

деятельности в 2012 году.
4, Утверждение годового отчета Ревизионной комиссии оАо (<РCКБaнк>>пopез



проверки деятельности ОАО (РСК Банк> в 2012 году.
5. Утверя<дение Заключения внешнего аулитора ОАО <РСК Бано по результатам

проведения аудита финансовой отчетности ОАО (РСК Банк> по итогам 2012 года.
6. Утверждение годовой финансовой отчетности ОАО (РСК Бано за20l2 год.
'l. Распределение чистой прибыли ОАО (РСК Банк> по результатам 201 1 года. Определение

размера, срок4 формы и порядка выплаты дивидендов. Определение даты списка
акционеров, имеющих прiво на получение дивидендов и даты начzIла выплаты дивидендов.

8. Утверждение основных показателей годового бюдкета ОАО <РСК Банк> на 2013 год.

9. Избрание членов Совета дирекгоров ОАО <РСК Банк>.
10. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО <РСК Бано.
1 1. Утверждение вознаграlкденлul членам Совета директоров ОАО <РСК Бано.
|2, Утверяцение вознаграяцения и компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО <РСК

Банк>.
1 3. Утверлкдение внешнего аулитора ОАО <РСК Банк> на 20 1 3 год и определенио размера

вознагрФкдения внешнему аудитору ОАО (РСК Банк> Ha2013 год.
|4. Назначение Комитета по аудиту ОАО <РСК Банк>.
15. Утверждсние Устава ОАО <РСК Бано в новой редакции.

2.З. Акционеры (5,"rредители) Эмитецта, владеющие более чем 5Оlо капитала компании с указанием их доли.

2.4 Jlиt_tа, владеющие более чем 5 9/о иных, чем акции, ценных бумаг, вы эмитентом
наименование

владельца
Вид ценной бумаги (владельцы

группируются по ценным
бчмагам олного вида)

Страна
резидентства

.Щоля владения количество ценных
бумаг

2.5. Структура акционеров эмитента и общее число акционеров эмитента по состоянию на конец отчетного
периода.

количество .Щоля в
капитале

Физические лица

Юридические лица

государство 100%
Всего 100%

2.6. Персональный состав исполнительного, набJIюдательного и контрольного органов Эмитента, с указанием
колиtIества акций, которыми владеет каждый из них и доли в уставном капит€L[е.

ловека

нениj
пентi

.Сведения о начисленны доходах на l цен а каждого вида) за последние три года:
Вид ЦБ Период Размер дивиденда или годового

купонного дохода
Сведения о нzl"Iичии

задолженности с указанием ео
суммы и причины.

Ilростые именные акции За 20 l0 гол 47.4,| нет
l lростые именные акции За20ll год 68.4,7 нет
llростые именные акции За 20 12 гол 9з.79 нет

Наименование акционера (учредителя) Страна резидентства .Щоля в капитале
Эмитента

Количество акций
(лолей)

Фио ,Щолхtность в органах управления Щоля в капитале Количество акций
(лолей)

Основное место работы должностног(
лица Эмитента

Гайпкулов Искандер
Торобаевич

Председатель Совета директоров На данный момент не работает

Тургуна:rиев Топчубек Член Совета дир9кторов Партия Эрк, <Эркиндик>
Председатель;
Международный фонл <Манас>
Киноэпопея, Преседатель;
Инститlт свобод и прав человека

Ибрагимов Рашид
Суюнтбекович

Член Совета директоров ,Щирекгор автомобильн
транспортяого объединен
Управления делами Президен
кыпгызской Респчблики.

Уметалиев Жолчубек
жедигеоович

Член Совета директоров На данный момент не работает

Шадыбеков ,Щоолотбек
ташкаDатегин

Член Совета директоров На данный момент не работает

Акматбеков Руслан
жчмакчлович

Генеральный директор оАо Банк>

Айбалаев
Алмаз
маматович

Первый Заместитель
Генерального директора

оАо <РСК Банк>

Бит-Аврагим Елена заместитель Генеоального оАо <РСК Банк>



Заместитель Генера.ilьного

оАо кРСК Банк>

Заседание Совета директоров ОАО <РСК Банк> Nsl 27.01.2013 г, l. Об 1тверлtдении Плана работ Совсга директоров
ОАО (РСК Банк> на первое полугодие 201З года.
О финансовых показатеJulх деятельности ОАО
<РСК Банк> за декабрь и 2012 год,
Об утверltсдении бизнес - плана ОАО <РСК Банк>
на 2013 год.
0тчет по исполнению плана Отдела внутреннего
аудитазадекабрь и за2012 год.
Огчgг Риск-менедrtера ОАО кРСК Банк> о
проделанной работе и за 2012 год.
Отчет Compliance офицера ОАО (РСК Банк> о
проделанной работе по противодействию

финансированию терроризма (экстремизма) и
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным пlтем задекабрь 2012 года
Об 1твер>lсдении Отчетов по выполнению Планов
мероприятий по предписаниям УБН НБКР по
итогам комплексной и целевой проверок ОАО
<РСК Банк> по состоянию на 01,01,2013 г.

Об утверждении Отчетов по выполнению Планов
мероприятий по рекомендациям УБН НБКР по
итогам комплексной и целевой проверок ОАО
<РСК Банк> по состоянию на 01.01.2013 г.

О рассмотрении Отчета по выполнению <Плана

мероприятий по рекомендациям УБН НБКР по
итогам проверки 32 рждела ПРБО по состоянию
на 01.01.2013 года.

Огчет Комитета по рискам Совета директоров за
2012 год
Отчет Комитета по аудиту Совета директоров за
2012 год

2.

з.

4.

5.

6.

7.

8,

9,

l0.

l l.

Заседание Совета диреюоров ОАО <РСК Банк> Ns 2 от
29.01.2013 г.

Проводилось опросным п}тем.

Заседание Совета дирекгоров ОАО кРСК Банк> NsЗ от
14.02.2013г.

Проводилось опросным п}тем,

Заседание Совета директоров ОАО (РСК Банк> Ns4 от
26.02.20|Зr.

l. О финансовых покiвателях деятельности ОАО
<РСК Банк> заянварь 2013 года.
Об исполнении основных показателей бюдкетов
ОАО (РСК Банк> за январь 2013 года,

Огчет Внугреннего аудитора о проделанной

работе за январь 2013 года.
Огчсг риск-менедкера о проделанной работе за
январь 2013 года.
Отчег Compliance офицера ОАО (РСК Банк> о
лроделанной работе по противодействию

флtнансированию терроризма (экстремизма) и

легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным п}тем за январь 2013 года
Об }тверждении совокупного лимита по
операциям и сделкам с ценными бумагами ОА
<РСК Бано на 2013 год.
О рассмотрении Отчета УБН НБКР по итогам
комплексной проверки ОАО кРСК Банк> и

угверждении Плана мероприятий по выполнению
предписаний УБН НБКР по итогам комплексной
проверки ООАО <РСК Банк>
О внесении изменений и дополнений в Положение
о Кредитном комитете ОАО кРСК Банк>.
Подтверждение ранео принятых решений Совета
директоров.

2,

3.

4.

5.

6.

,7,

8.

9,

Заседание Совета директоров ОАО кРСК Бано Ng5 от
26,02.201^Зr

l. О созыве общего годового собрания акционеров
оАо (Рск Бано за 2012 год.

2. О Стратегическом плане развития ОАО (РСК
Банк> на период 20lЗ -201 l 1 15 г.

З. О внесении изменений в бюддет ОАО кРСК Банк>

на 2013 год.
4, о внесении изменений и дополнений в Бизнес-



план Банка на 2013 год.
5. Об }тверя(дении плана мероприятий по' выполнению рекомендаций Управления

банковского надзора НБКР по итогам
комплексной проверки ОАО <РСК Бшrк> по
состоянию на 30 сентября 2012 год.

6. О рассмотрении Отчета по аудиту операций Банка
с кJIиентом.

7. О внесении изменений в Политику <Учет кредитов
в оАо <РСК Баню.

8. Относительно открытия лимита фактической
задол}кенности по зарплатному проекry <Алай
Кард> инсайдеру Бейшеналиевой Г. С.

9, Относительно выдачи потребительского кредита
инсайдеру Батырбекову Ж. С.

10. Об 1тверлкдении Положения <Об уплате труда и
вознагрiDкдениям членов ,Щирекции и лиц,
назначаемых Советом директоров ОАО (РСК
Банк>"

Заседание Совета дирекгоров ОАО <РСК Банк> Nsб от
27.03.2013г

1. О распределении чистой прибыли ОАО (РСК
Бано за 2012 год.
О размерzж вознограя(дений и компенсаций
членам Ревизионной комиссии оАо кРСК Банк>
О кандrдаryрах членов Комитета по аудиту дIя
представления на годовое Общее собрание
акционеров ОАО кРСК Банк>
Об утвержлении результатов тендера по выбору
внешнего аудитора ОАО <РСК Банк> на 2013 год
Отчет Внуrреннего Аудитора ОАО (РСК Банк> о
проделанной работе за февраль 2013 года
Отчет риск-менедкера о проделанной работе за

февраль 2013 года.
Об }тверяцении Перечня стран,
классифицированных по категориям риска и стран,
на территории которых Банку не допускается
проведение активных операций.
Отчет Compliance офицора ОАО (РСК Банк> о
проделанной работе по противодействию

финансированию терроризма (экстремизма) и
легализации (отмыванию) доходов, полrlенных
преступным пугем за февраль 2013 года
Об угверждении Отчеюв по выполнению Планов
мероприятий по предписаниям УБН НБКР по
итогам комплексной проверки ОАО <РСК Банк>

по состоянию на 30.09.20l2 года
Рассмотрение преллоlкений по внесению
изменений и дополнений в Положение <О Совете
директоров ОАО <РСК Банк>
Рассмотрение мониторингового отчета по проекry
ЗАО (БНК) и прод,Iение срока периода
доступности по кредитным линиям.
Рассмоцение мониторингового отчета по проекry
ОсОО (НЕМАН_ФАРМ>>, объединение
действ},lоцих кредитных линий в одну
возобновляемую кредит}iую линию и

рассмотрение условий по объединенной кредитной
линии.
С) Секпетапиате оАо кРСК Бано.

2.

J.

4,

5.

6.

,7.

8.

9-

l0

11

12

1з

2.8. Сведения об админисц)ативных санкциях, которые нzLIIагались на эмитента и его должностных лиц за
и

2.9. Сведения о существенных (затрагивающих суммы размером более 5 О/о от балансовой стоимости активов)
судебных исках, возбужденных Эмитентом или находящихся в цроизводстве против него, в истекшем отчетном
периоде, либо в отношении судебных исков к его должностным лицам:

3. Сведения о деятельности Эмитента за отчетный период
З.1. Сведения об основных кредиторах Эмитента (для любых кредиторов, долг в отношении которых составляеТ
более 10 О/о от общей суммы текущих обязательств Эмитента) по состоянию на конецтекущего квартала:

отчетны
на кого наложена санкцIбI Кем на:Iожена сzlнкция основание санкllии и ее DазмеD сведения об исполнении
не имеется

Истец (если должностное лицо
Эмитента, то указать долrr<ность)

Ответчик (если должностное
лицо Эмитеrrта, то указать
лоллtность)

Предмет разбирательства Сведения об имущественном
характоре исковых требований

не имеется



Наименование кредитора Харакгер
задоJDкенности

Доля в общем объеме текущих обязательств

Социмьный Фонд КР 1 050 572 391,62 |0,69 о/о

Национальный Банк Кыргызской
Республики з78 028 046,00 з,85 %

з,2.
бол

Сведения
е 20 о/о от

об основных дебиторах Эмитента (для любых дебиторов, долг в отношении которых составляет
общей эее lv "/о от оOщеи суммы текуших активов Эмитента) по состоянию на конец текущего

Наименование дебитора Характер
аяпопженнпс

Доля в общем объеме текущих активов

осоо <НЕМАН ФАРМ) 245 502 036,з5 2,|6 о/о

ЗАО Микрофинансовая Компания Бай-
Тушум и Партнеры

l98 700 000,00 |,75%

з.3. Сведения о сделках Эмитента в течение отчетного периода, затрагивающих более 207о имуrчества эмитента, с
пояснением lD( сущности.

{ата Сущность сделки Размер сделки Сведения о завершении
сделки

3.4. Сведения о соблюдении обязательных нормативов, установленных законодательством (дrя Эмитентов,
осуществляющих лицензион деятельность

Наименование норматива Размер норматива значение на начало отчетного
кRаптал

значение на конец отчетного
кRаптала

Максимальный рrtзмер риска на
одного заемщика, не связанного с
банком (K1.1)

не более 20% l6.8% I6.5%

Максима:Iьный piвMep риска на
одного заемщикц связанного с
банком (К1.2)

не более l5%o 0,1% 0,1%

Максимальный разNIер риска по
межбанковским рaвмещениям в
банк, не связанный с банком
(к1.3)

не более 30% |,7% 0,4%

Максимальный размер риска по
меrкбанковским рrlзмещениям в
банк, связанный с банком (К1.4)

не более 157о 0,0% 0,0%

Коэффициент адекватности
суммарного капитала (К2. l)

не менее 12оlо 25,9% 25,0%

Коэффициент адекватности
капитала Первого уровня (К2.2)

не менее бо% 20,4о/о 229%

Коэффициент левераяtа (К2.3) не менее 8%о |з,0% |2,8%

Норматив ликвидности банка (К3) не менее 307о 80p% 82,2%

не более 209lо соблюд. соблюд,

Юрист
*sis'*; 6{э' ,, ,1i"=

,ri*фqкодчlоiлЪл _q:.+

Чfuя
lrй, Мамырбаева Д. М.


