
ОАО "Финансовая Компания Кредитных Союзов"

Краткий годовой отчет по ценным бумагам за 2015г.

1. flанные об эмитенте

Полное и сокращенное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Финансовая компания
кредитных союзов", ОАО "ФККС"

Организационно-правовая форма: открытое акционерное обшlество

Юридический и почтовый адрес эмитента, Nэтелефона и факса: 720001, г.Бишкек, пр.Чуй, 219 (3,4 этаж),
тел. :61 -45-93,факс: 61 -09-98

Основной вид деятельности эмитента: предоставление кредита кредитным союзам, включая финансовыii
лизинг, форфейтинг и факгоринг, на условиях срочности, возвратности и платности из собственных средств,
а также заимствований от финансовых организаций и Правительства КР; осуществление операций по
финансовой аренде (лизинг) с участниками кредитных союзов КР, с обязательным участием кредитных
союзов в финансировании операций по финансовой аренде (лизингу).

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

Количество владельцев ценных бумаг по
состоянию на конец отчетного года 127

Количество работников эмитента на конец
отчетного периода 37

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного
капитала

Дата
соверщен
ия сделки

Полное
наименование

эмитента,
государственный
регистрационный
номер выпуска
ценных бумаг

полное
наименование
владельцев

ценных бумаг
юридического
лица или ФИО
владельцев

ценных бумаг
физическоrо

лица, от
которого

отчуждаются
ценные бумаги

Полное
наименование
владельцев

ценных бумаr
юридического
лица или ФИО
владельцев

ценных бумаг
физическоrо

лица, которое
приобретает
(принимает

ц.б.)

Сумма
номинальной

стоимости
сделки

количество
ценных

бумаг по
сделке

Доля ценных
бумаг, по,

совершенной
сделке, в
уставном

капитале (%)

основание:
сводный приказ

на
депонирование;
сделка на бирже;

сводное
передаточное

распоряжение и
др.

15.12.2011
г.

Финансовая
компания

кредитных союзов
нБкр ФККС "Кайрат

Бол" 12 585 560 12 585 560 10.000% договор купли-
продажи

15,12,2011
г,

Финансовая
компания

кредитных союзов
нБкр ФККС "Чон-

Казык"
в 309 209 8 309 209 6,602% договор купли-

продажи

Финансовая
компания

кредитных союзов
нБкр шекенова Асел

Медетбековна
11 031 848 11 0з1 848 8,765% договор купли-

продажи



4. Информация о существенных факгах (далее - факг), затрагиваюlлих деятельность эмитента ценных
бумаг в отчетном периоде - существенные факты ранее раскрывались в СМИ.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный год.

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код строк з1- .1-2 .2014 з1 12.2015

Активы

(010) 1. Оборотные активь1 в0 661 з1 150

(020 ) 2 Внеоборотные активы a1 )эл 29 051

(0з0) З Долгосрочная дебиторская задолженность з21 551- з96 14з

(040) 4 Краткосрочная дебиторская задолженность 8в9 з03

(050) 5 Итого активы (010+020+0З0+040) 4зб зз5 456 641

обязательства и капитал

(060) l Краткосрочные обязательства r0 156 21- 864

(070) 2 .Щолr,осрочные обязательства 2в9 986 2в2 941

(080) Итого обязательства (060+070) з00 142 з04 805

(090) собственньтй капитал lзб 193 151 в42

1 Уставньтй капитал 95 025 L25 859

2 Дополнительньй оплаченньй капитал 0 0

З Нераспределенная прибылль 41 l.6,7 25 982

4 Резервный капитал 0 0

(100 )

итого обязательства и собственньй капитал
( 0 60+07 0+0 90 ) 4зб зз5 456 64,7

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Код строк
з1.12,2014 31 L2 .20з-5

(010) Валовая прибьrль 61 2в2 6,7 "7 64

(020) .Щоходы и расходы от прочей операционной
деятельности (доходьт - расходы)

896 L 926

(0з0 ) Операционные расходь1 -2 з11 2 з19



(040) Прибьiлrь/убыток от операцианной деятельности
(010+020-0З0)

59 в66 67 з71

(050 ) Доходы и расходы от неоперационной
деятельности

-4з 20з -зв 4 17

(060) Прибьrпь (убьтток) до вычета налогов (040+050) 16 66з 28 954

(070) Расходьт по налоrrу на прибыль 1 750 -з о2"7

(0в0) Прибьtль (убыток) от обычной деятельности
( 060_07 0 )

14 91з 25 92,1

(090) Чрезвычайньте статьи за минусом налоrrа на
прибьrль

0 0

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(080+090)

14 91з 25 92,7

З) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

6. Аудиторское заключение к годовой финансовой отчетноGти - прилагается.
7, ,Щолгосрочные и краткосрочные финансовые вложения эмитента:

.Щолгосрочные вложения эмитента за отчетньй год 4 68 454 9з9, 83

Краткосрочные вложения эмитента за отчетньй год 4 500 000,00

8. Информация об условиях

Временный руководитель

Главный бухгалтер

Абдулдабеков Р.А.

Темирова А.К.

Код строк
з1 |2.201д зI.12.2015

010 Сальдо на "З1" декабря 2014г 95 025 125 в59

020 Изменения в учетной политике и исправление
существенньтх ошибок

0 0

0з0 Пересчитанное сальдо
95 025

з-25 в59

040 Чистая прибыль или убытки, не признанные в
отчете о прибьтлях и убытках

0 0

050 Чистая прибьтль (убытки) за оtrчетньй период 41 \6,7 25 982

060 дивиденды 0 0

070 эмиссия акция 0 0

0в0 Ограничение прибьtли к распределению 1 1

090 Изменение ycтaBнorro капитала 0 0

L00 Сальдо на "З1" декабря 2015г 1з б 19з 151 842


