
Листинговый проспект
Открытого акционерного общества <rРоссийский ИнвестиционнЫЙ БаНК>>

наименование Эмитента оАо <росинбанкll

Период раскрытия: по состоянию на 31 марта 2018 года

,Щата составления: <28>r апреля 2018 года

1. Общие сведения об Эмитенте

1,1 , ЮрчOчческчt ч почmовьtй аdрес эмumенmц номер mелефона ч mелефакса:
Юридический адрес: Кыргызская Республика,720001, г. Бишкек, ул. ТоголОк-МОЛДО,40/4
Почтовый адрес: Кыргызская Республика,720001, г. Бишкек, ул. Тоголок-Молдо,40/4

тел: +996 312554444
факс:+ 996 312 313'l00

1,2. Контактное лицо Эмитента: Мамбеткадыров Болот

'l .3. Основной вид деятельности : Бан ковская деятел ьность

,1.5. с Эми

1.6. !ата государственной регистрации Эмитента 9 качестве юридического лица:
20 декабря 2010 года

Дата последней государственной перерегистрации Эмитента: - 19 февраля 2018 года

1.7. Филиалы Эми

.4 эмитент
Полное фирменное

наименование, организационно-
правовую форму, для физического

лица (фамилия, имя, отчество)

Местонахождение
( для юридического лица ), дtя

физического лица , почтовый адрес,
телефон, факс, адрес элекrронной

почты, код оКПо

flанные о лицензии (номер, дата
выдачи, орган, выдавший

лицензию, срокдействия) на
осуществлен ие соответствуюt цей

Общество с ограниченной
ответственностью <<Grant
Тhоrпtоп>>
Управляющий директор:
Армен Ванян

Кыргызская Республика,
г, Бишкек, ул. Уметалиева 27,

Телефон +996(312)
Факс 979490

+996(31 2)979490

Лицензия N9 0067 дата выдачи:
03.05.2013г, выдана
Государственной комиссией при
Правительстве Кыргызской
Республики по стандартам
финансовой отчетности и аудиry,
соок действия - постоянная.

тента
Полное фирменное

наименование, организационно-
правовая форма

Местонахох(цение, телефон, факс,
электронная почта, код ОКПО

,Щанные о лицензии (номер, дата
выдачи, срок действия на

осуществлен ие соответствующей
деятельности)

Независимый реестродержатель
ОсОО <Реестродержатель
Медина>

Кыргызская Республика
г. Бишкек, пр. Манаса,40, каб.336
тел: 900642
Факс: 900643
e-mail: пгmеdiпа@mаil.rч

Лицензия Ne69 от 22.01 .,l 999г.
выдана Национальной комиссией
по рынку ценных бумаг, лицензия
бессрочная,

и тента.

Ns п/г ФИо очководителя

Полное фирменное
наименование,

организационно-правовая
фоппла

Местонахоlкдение,
почтовый адрес Телефон

мрес
элеrгронной

почты

ФилиАлы

1 /lельничук Оксана
]япрпнрпня

Dилиал Открытого
tкционерного общества
Российский Инвестиционный
]анк" - "Российский
4нвестиционный Банк -
]иl t tKaKlr

г. Бишкек,
Т ]rЛолло 40/4

31-3,|_73
/вн 2З2З)

Melnichuk о@
rib.ko

2"

)муралиев Азамат
\наобекович

Dилиал Открытого
tкционерного общества
Российский Инвестиционный
]анк" - "Российский 

!

г. Бишкек, ул.
.Жукеева-
Пчдовкина.6,|

31-3,1_73
(вн.2545)

Omuraliev А@
rih ko



вестиционный Банк -

3.
Лукушева flамира
\сыпбековна

Dилиал Открытого
lкционерного общества
Российский Инвестиционный
iaHK" - "Российский
4нвестиционный Банк - Ччй>

г. Бишкек, булварь
М Гваодии. 14

31-3,|-73
(вн.2200)

Mukusheva D
tOrib.ko

4.
iазарбаева Гулнура
[ясыlибековня

Dилиал Открытого
rкционерного общества
'Российский Инвестиционный
jанк" - "Российский '
4нвестиционный Банк -'Iпяйвит Бянкингrr

г. Бишкек,
ул.Гоголя, 77 31-31-73

(вн.8871)
qьаzаrьаеча@

riЬ ko

5.
]олотбеков Руслан
\сатбекович

Dилиал Открытого
lкционерного общества
Российский Инвестиционный
]анк" - "Российский
4нвестиционный Банк - Кара-
]алта>>

Чуйская обл.,
Жайыльский р-н, г.

Кара-Балта,
ул. Кожомбердиев
а.128

31-31-73
(вн.5667)

Bolotbekov R
бriЬ ko

о.
}акиров Кадырали
>lсманович

Dилиал Открытого
лкционерного общества
Российский Инвестиционный
]анк" - "Российский
4нвестиционный Банк - ош>

ошская обл., г.

Ош, ул. Ленина,
287

31-31-73
(вн.5920)

Zakirov К@riЬ.
ko

7.
Луктар уулу
,Лчпзябек

Dилиал Открытого
lкционерного общества
Российский Инвестиционный
]анк" - "Российский
4нвестиционный Банк -
(адамжай>

Баткенская обл.,
Кадамжайский р-
он, с. Пульгон, ул.
А. Жалилова, 3а

31-31-7з
(вн.5520)

Muktar М@riЬ.
ko

8.
)ргешов Женишбек
.lчппла lritятопич

Dилиал Открытого |

лкционерного общества
'Российский Инвестиционный
]анк" - "Российский
4нвестиционный Банк -
кяпяпябятrr

Жалал-Абадская
область, г. Жалал-
Абад, ул.
Токгоrvла.40

31-з1-73
(вн.5797)

Ergeshov J@rii
bko

9.
Акматов Жангазы
Vпсарпич

Филиал Открытого
акционерного общества
"Российский Инвестиционны
й Банк" - "Российский
Инвестиционный Банк -

Иссык-Кчль>>

Иссык-Кульская
обл., Иссык-
Кульский р-он, г.

Чолпон-Ата, ул.
Советская, 24

31-31_73
(вн.2405)

Akmatov D@гi
bko

0.
{укобеков Канатбек
1жчнчшалиевич

Dилиал Открытого
lкционерного общества
Российский Инвестиционный
jaHK" - "Российский
4нвестиционный Банк -
(апакол>>

Иссык-Кульская
обл., г. Каракол,
ул. Жамансариева,
1з5

31-31_73
(вн.5841)

kchukobekov@
rih_kо

1

\лишеров Женишбек
какыпович

Dилиал Открытого
lкционерного общества
Российский Инвестилионный
]анк" - "Российский
4нвестиционный Банк - Талас>>

Таласская обл., г.

Талас, ул. Бердике
Баатыоа.216

3,1-з1-73
(вн.5710)

Alisherov_J@ri
bko

Количество владельцев ценных бумаг по состоянию на конец отчетного года

1.9. Сведения об участии Эмитента в некоммерческих организациях:

Наименование организации Сфера Стаryс Эмитента в организации

2. Корпоративное управление Эмитента.
2.,1. Информация об Обrлих собраниях акционеров, проведенных Эмитентом за отчетныЙ кваРТаЛ.

ап ия Повестка



30 марта 2018 года | t, Об угверх<,дении состава счетной комиссии годового общего
собрания акционеров ОАО <Росинбанк>>;

2. Об утверх(дении Отчета Правления об итогах деятельности
ОАО <<Росинбанк> за 2О17 год:

3. Об исполнении Финансового плана ОАО <Росинбанк> за 2017 голi
4. Об Отчете Совета директоров ОАО <Росинбанкr> о проделанной

работе за 2017 год;
5. Об утверцдении порядка распределения чиGтой прибыли за 2017 год,

о размере и порядке выплаты дивидендов за 201 7 год;

6. Об утверщдении финансового плана (бюджета) ОАО <Росинбанк> на
2018 год;

7. Об избрании внещнего аудитора ОАО <Росинбанк> на 2018 год и

определении размера вознагра(цения внешнему аудитору;
8. О составе Совета директоров ОАО <<Росинбанк>;

9, О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО <Росинбанк> и

прохощдении процедуры государственной перерегистрации ОАО

2.сведения о начисленных доходах на 1 за

Вид ЦБ Период
Размер дивиденда или

годового купонного дохода

Сведения о
наличии

задолженности
с указанием ее

суммы и
причины.

Акuия поостая По итогам 2о14 r 162,44 сом

2.3. Акционеры (учредители) Эмитента, владеющие более чем 5% капитала компании с указанием их доли.

Наименование акционера (учредителя) Страна резидентства flоля в
капитале
Эмитента

количество
акций

(лолей)

Фонд по управлению
государственным имуществом
при Правительстве
кьtпгьtзпкпй Респvбпики

Кыргызская Республика 8,2740 % 647 172

Акматов Эрик Бекболотович кыргызская Республика 7,5433% 590 017
Немеринский Евгений Александрович российская Федерация 7,2819% 569 573

Моряков Игорь,Щмитриевич Российская Федерация 7j250% 557 298

Сухачев Владимир Петрович
Российская Федерация 7,0772% 553 565

Гойхман Андрей Игоревич
Российская Федерация 9,98,19% 795 864

олейникова Алиса Николаевна КыDгызская Респчблика 5.0867% 397 864
усчбалиев Эпмек Сыогакович КыDгызская Респчблика 5.0867% 397 864
TotoocvHoB Асан Иосифович Кыргызская Республика 7,5433% 590 01 7

ныхвл чем итентом:
наименование
владельца

Вид ценной бумаги (владельцы
группируются по ценным бумагам

одного вида)

Страна
резидентства

Доля владения количество
ценных бумаг

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

количество ,Щоля в
капитале

Физические лица 15 91.73%
госчдарство 1 8,27%
Всего 16 100%

2.6. Персональный состав исполнительного, наблюдательного и контрольного органов Эмитента, с указанием
кбличества акций, которыми владеет каl{дый из них и доли в уставном капитале,

2018 года:

Эм2.4

Основное место работы
д'олжностного л и ца Эм итента

список всех членов Совета эмитента на 31



группируются по
органам

чпDавпения)
Эухачев В.П. Председатель

Совета директоров 7,0772% 553 565
Вице-Президент АО Банк
<Торговый городской банк>

\танова Г. Т. член Совета
директоров

.Щиректор ОсОО < ИДИС Аудит
консалтинг>

)смоналиев А.щ. член Совета
л и псктa}пбв

iaKac у. Б член Совета
липектопоR

Гоктоналиева Н. Т. член Совета
диоектооов

/субалиев Э.С. член Совета
директоров

5,0867% 397 864 директор /замдиректор - ОсОО
<Логистик Транс Групп>/ ОсОО
<у_групп компАни>

]жаманкулов Б. С член Совета
л и пёктоппЕl

Инстиryт экономики НАН КР

Список эмитента на ма
Фио ,Щолжность в органах управления

(должностн ые л и ца груп пируются
по органам управления)

,Qоля в
капитале
Эмитента

количеств
о акций
(лопей)

Основное место работы
должностного лица

Эмитента
ншанян Ваагн Юрьевич и. о. Председателя Поавления оАо <Росинбанк>
Айдарова Гульжан
Бекжановна

3аместитель Председателя
ппавпения

оАо <Росинбанк>

Бекназартегин Алмаз 3аместитель Председателя
поавления

оАо <Росинбанк>

Исакунов Рысбек
замиобекович

3аместитель Председателя
поавления

оАо <Росинбанк>

Червонова Кристина
влалимиповна

3аместитель Председателя
ппавления

оАо <Росинбанк>

3,1 марта 2018

Список всех членов ревизионного органа эмитента (Комитет по аудиту) на 31 марта 2018
Фио ,Щолжность в органах управления

(должностные лица группируются
по органам управления)

,Щоля в
капитале
Эмитента

количество
акций (долей)

основное место
работы

должностного лица
Эмитента

\танова Г. Т Председатель Комитета по
аудиry

!иректор ОсОО
<ИДИС Аудит
консалтинг>

октоналиева Н.Т. Член Комитета по аудиry Член
совета диоектооов

оАО <Росинбанк>

iaKac у. Б Член Комитета по аудиry Член
Совета диоектоDов

оАо кРосинбанк>

2.7. Сведения о заседаниях Наблюдательного Совета ЭЙитента 3а отчетныЙ квартаЛ:

,Щата проведения
заседания

Повестка дня

Ns 1 от 05 января
2018 года

1. О должностной инструкции 3аместителя Председателя Правления ОАО
<Росинбанк>, курирующего бизнес блок.

2. о долrкностной инструкции заместителя председателя правления одо
<Росинбанк>, курирующего бriок по правовой деятельности и работе с проблемными

кредитами
3. О должностной инструкции Начальника управления рисками ОАО

<Росинбанк>
Ns 2 от 11 января
2018 года

1.

2.
3.

4.
5.

6.

О решении Праdления от О9 января 2018 года

О Финансовом плане ОАО <Росинбанк> на 2018 - 2020 года.

о Плане финансового оздоровления оАО <Росинбанк> на 2018 год.

О,Щолtt<ностных и нструкциях Управления комплаенс контроля.

об отчете УВА <Аудит деятельности филиала кРИБ-Иссык-Куль>

об Отчете УВА <Аудит деятельности филиала <РИБ-Каракол>

Ns 3 от ,19 января 1. о новой редакции <Кредитной Политики оАо <Росинбанр.



2018 года 2, О новой редакции <<Политики по управлению страновым риском в ОАО
<Росинбанк>>

3. О должностной инстрчкции Председателя Правления ОАО <<Росинбанк,

N9 4 26 января 20'l8
года

1. О решении Кредитного комитета 1 уровня от 1 1 января 2018 года Ne 1 1/01/,l8-

1, относительно объявления заемlлика ОсОО <Ташкумыр НефтеПродукr>

банкротом
2. Об отчете о проделанной работе Управления внутреннего аудита за2017 год
3, О Плане работы Управления внугреннего аудита на 2018 год

4. Об Отlете Комитета по аудиry ОАО <<Росинбанк> о проделанной работе за
2017 год

5. О Плане работы Комитета по аудиry на 2018 год
6. О струкryре акционерного капитала и корпоративного управления ОАО

<Росинбанк> (отчет за 4-й квартал 2017 года)

7, Об Отчете о проделанной работе Управления рисками за2017 год

8. О плане работы Управления рисками на 2018 год

9. О плане работы Комитета по управлению рисками на 20!8 год
Ns 5 от 3,1 января
20188 года

1. Об отчете о работе Управления рисками за декабрь 2017 rода
2. О плане финансового оздоровления ОАО <Росинбано на случай

возникновения финансовых затруднений и проблем на 2018 год
3. Об Отчете по результатам деятельности ОАО <<Росинбанк> за 4-й квартал

2017 rода
4. Об отчете УВА <Аудит депозитных операций>>

5. Об отчете УВА <Аудит соблюдение Банком установленных требований
законодательства Кыргызской Республики по ведению базы данных об
обязательствах Банка пеоед вкладчиками)

Nsбот9февраля
2018 года

О рассмотрении /Отчета о работе Контроля качества обслуживания в ОАО
"Росинбанк" за период с июля по декабрь 2О17 года.
О рассмотрении Отчета Управления комплаенс - контроля за lV квартал 2017
года.

1.

2

Ns 7 от ,l4 
февраля

20'l8 года
О рассмотрении писем акционеров физических лиц и Фонда по управлению
государственным имуществом от 30 января 2018 года Ns 11l1-457 о включении
предложенных вопросов в повестку дня годового общего собрания акционерoq.

1.

Ns 8 от 22 февраля
2018 года

1. Об рверщдении новой редакции Бизнес-плана (финансового плана) Банка на
2018-2020 гг.

2. Об Отчете по исполнению Плана работы Управления комплаенс контроля за
2017 год.

3. О Плане работы Управления комплаенс контроля на 2018 год.

Ne 9 от 28 февраля
2018 года

1. Отчет по рискам за январь 2018 года
2. Отчет Управления внугреннего аудита по Мониторинry исполнения

рекомендаций УВА за 4-й квартал 2017 года и Отчет по исполнению Банком

рекомендаций НБКР и внещнего аудита по состоянию на 01 января 2018 года.

N9 10 от 3 марта
20,18 года

1 О созыве годового общего собрания акционеров, уrверщдении повестки дня
годового обшего собрания акционеров, определении места, даты и времени
пповеления голового обшего собоания акционеDов оАо <Росинбанк>.

Ns 11 от 7 марта
2018 года

1.

3.

О проекте Отчета Совета директоров ОАО <Росинбанк>> о проделанной работе
за 201 7 год

О решении Кредитного комитета 1 уровня от 05.03.2018г., Ns 05/03/20'18-1
относительно внесения изменений в струкryру залогового обеспечения по
кредиry Лысенко О,Л.

О проекrе Отчета Правления об итогах деятельности ОАО <Росинбанк> за
2017 год

О проегге исполнения Финансового плана ОАО <Росинбанк> за 2017 год
о пооекrе Финансового плана (бюджета) оАо <Росинбанк>> на 2018 год

4.
5.

Ns 12 от 15 марта
2018 года

2.
3.
4.

1. О Новой редакции Плана финансового оздоровления ОАО <Росинбанк> на
2018 год.

Об Отчете о результатахдеятельности Кредитного комитета за 2017 год
Об Отчете о работе Тарифного комитета ОАО <Росинбанк> за 2017 год
О Решении Правления от б марта 2018 года Ne'1 1 ('| 1) <О реализации

недвижимого имущества, здания бывшего филиала ОАО <Росинбанк -
Восток>, расположенного по адресу: r. Бишкек, пр. Чуй 4/3.

О Решении Правления от 23 января 2018 года, Ne 3 (3) <<О реализации ОАО
<РСК Банк актива годного к продаже (недвижимое имущество, нежилое
помеlление - здание бывшего филиала ОАО <Росинбанк -l_|eHTp>>

расположенное по адресу г. Бишкек, '" ул. Московская 80/'| , а также
оборчдование, являющееся неотъемлемоЙ частью здания).

5.



о Правилах по противодействию легализации (отмыванию) пресryпных
доходов и финансированию террористической или экстремистской

деятельности
О решениИ КредитногО комитета 1-го уровня от 20 марта 2018 года Ne

20/03/18-1, относительно открытия возобновляемоЙ кредитной линии одо

13 от 22 марта 201 8
года

Ns 14 от 29 марта
2018 года

1. О протоколах, принятых заочным голосованием.
2. О Системе внутреннего контроля ОАО <<Росинбанк> за 2017 год,
3. О проекте HoBoil организационной струкryры ОАО <Росинбанк>
4. Отчет по рискам за февраль 2018 года
5, Об акryализации лимитов концентрации кредитного риска,
6, О Положении О Секторе рыночных рисков
7. о Положении О Секrоре кредитных рисков и финансовых контрагентов
8. О Положении О Секторе операционных рисков
9. О ,щолжностной инструкции Заведующего Сектором кредитных рисков и

финансовых контрагентов Управления рисками
'l0. О Должностной инструкции Ведущего специалиста Сектора кредит1-1ых рисков

и финансовых контрагентов Управления рисками
11. О Должностной инструкции Ведущего специалиста Секгора операционных

рисков Управления рисками
.12. О Должностной инструкции Риск-менеджера Сектора кредитных рисков и

финансовых контрагентов Управления рисками
13. О ,щолжностной инструкции Риск-менеджера Сектора рыночных рисков

Управления рисками
14. о заключении внешнего аудитора осоо кгрант Торнтон>, а также отчет о

финансовом положении, отчет О прибылях или убытках и прочем совокупном

доходе, отчет о движении денежных средств и отчет об изменении в капитале
за год, закончившийся 31 декабря2017 года.

15. о внесении изменений в План финансового оздоровления одо <росинбанк>

которые налагались на эмитента и его должностных лиц за2.8. Сведения об
отчетный квартал:

административных санкциях,
не было |

На кого наложена санкция Кем наложена санкция Основание санкции и ее
DазмеD

Сведения об исполнении

2.9. СведенИя о сущестВенныХ (затрагиваюЩих суммЫ размероМ более 5 % от балансовой стоимости активов)

судебных исках, возбужденных Эмитентом или находяlлихся в производстве против него, в истекшем отчетном

периоде, либо в отношении судебньх исков к его должностным лицам: не имеется.

3 Сведения о деятельности Эмитента за отчетный пе.риод
з.1. Сведения об основных кредиторах Эмитента (для любых кредиторов, долг в отношении которых составляет

более Mbi обязательств Эмитента по на ква

Наименование кредитора Характер
залопжённости

flоля в обrлем объеме текущих обязательств

з.2. Сведения об основньх дебиторах эмитента (для,любых дебиторов, долг в отношении которых составляет

более 20 % от общей суммы текущих активов Эмитента) по состоянию на конец текущего квартала:

Наименование дебитора Характер
зялппх(енности

,Щоля в общем объеме текущих активов

З.З. СведеНия о сделКах ЭмитенТа в течение отчетногО периода, затрагивающих более 20% имущества

эмитента, с пояснением их сущности.

,Щата Сущность сделки Размер,сделки Сведения о
завеошении сделки

Истец (если должностное
лицо Эмитента, то
указать должность)

Ответчик (если
должностное лицо
Эмитента, то указать
лопжность)

Предмет разбирательства Сведения об
имущественном характере
исковых требований



3.4. Сведения о соблюдении обязательных нормативов, установленных законодательством (для ЭмитентОв,

наименование
норматива

Размер норматива 3начение на конец
отчетного квартала

В1.12.2017 т.\

3начение на конец
отчетного квартала

(31.03.20'l8 г.)

Максимальный размер
риска на одного
заемшика, не связанного
с банком (К 'l .1)

не более 20%

21,2Yо 22,1Yо

Максимальный размер
риска на одного
заемщика, связанного с
банком (К 1.2)

не более 15%

3,3% 3,4Yо

Максимальный размер
риска по межбанковским
размещениям в банк, не
связанный с банком (К
1.3)

не более 30%

1,7Yо 1,3%

Максимальный размер
риска по межбанковским
размешениям в банк,
связанный с банком (К
1.4)

не более ,t5%

0,0% 0,0%

Коэффициент
адекватности
суммарного капитала (К
2,1\

не менее ,l2%

12,7Yo 13,3%

Коэффициент
адекватности капитала
Пеового чDовня (к2.2\

не менее буо
11,ЗO/о 11,9Yо

i(оэффициент левеража
{к 2.3)

не менее 8%
9,8% 10,6%

Норматив ликвидности
банка (К З)

не менее 30%
23,3о/о

,19,9%

Количество дней
нарушений по суммарной
величине данных
длинных валютных
позиций по всем
валютам (К 4,'l)

не более 20%

Количество дней
нарушений по суммарной
величине данных
коротких валютных
позиций по всем
валютам (К 4.2)

не более 20%

Исп. Тел 31 31 73, вн, 2015
Мамбеткадыров Б.


