
ОАО "Финансовая Компания Кредитных Союзов"

Краткий годовой отчет по ценным бумагам за 2016г.

1, ffанные об эмитенте

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

Организационно-правовая форма. открытое акционерное общество

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

Основной вид деятельности эмитента, предоставление кредита кредитным союзам, включая финансовый
лизинг, форфейтинг и факторинг, 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

Количество работников эмитента на конец
отчетного периода

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

Полное
наименование
владельцев

ценных бумаr
юридического
лица или ФИО
владельцев

ценных бумаr
физического

лица, от
которого

отчуждаются
ценные бумаги

Полное
наименование
владельцев

ценных бумаг
юридическоrо
лица или ФИО
владельцев

ценных бумаг
физического

лица, которое
приобретает
(принимает

-- ч,б] _

Сумма
номинальной

стоимости
сделки

количество
ценньlх

бумаг по
сделке

l,]Бкр ФККС "Кайрат
Бол" 14 534 185 14 5з4 185

13465 1з9 13 465 139

!ата
совершен
ия сделки

Полное
наименование

эмитента,
государственный
регистрационный

номер выпуска
ценных бумаг

,Щоля ценных
бумаг, по

совершенной
сделке, в
уставном

капитале (%)

основание:
сводный приказ

на
депонирование;
сделка на бирже;

сводное
передаточное

распоряжение и

др.

договор купли-
продажи

1 з 309 290 1 3 309 290



4, Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность
бумаг в отчетном периоде - существенные факты ранее раскрывались в Сми.

5, Финансовая отчетность эмитента за отчетный год.

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс:

2) Сведения, включаемые в отчет о приDылях и убытках

Валовая прибыль

эмитента ценных

l/

t/

r'

|/

Доходы и расходы от
деятельности (доходы

прочей опеоац;,rонной

Код строк з1 L2,2aL5 з\ .12 .2016,

Активы

(010) 1. Оборотные активь]

2 Внеоборотные активы

з1 150 з7 а62

(020) 29 057 з1 зз1
(030) З .Щолгосрочная дебиторска, з^"доо*.нность з96 14з ,z 4I1 597

(040) 4 Краткосрочная дебиторска, =адarrr*енность зOз / з]а
(050) 5 Итого активы (ОlО+О2О+ОЗО+О4О)

обязательства и капитал

456 641 / 4]4 зба

(060) 1 Краткосрочные об"заrельства 27 в64 1 з 620

(070) 2 ДолгосрочноIе обязатеп"сruТ

иlтого ооязательства {060+0l0)

282 941 л/ 2] б L2З

(0в0 
) з04 в05 l 2В9 ]4з

(090) собственньй капит,ал

1 Уставный капитал

l51 в42 , lB4 611

125 859 ,l I45 З45

2 !ополнительньтй оплаченный кап!,,1тал

з

4

Нераспределенная прибыль

Резервный капитал

итого обязательства и собственный капитал
(060+070+090)

0 0

25 9в2 з9 2,7l

.0 0

(100)

456 641 / 4]4 Зба ,z

Код строк

з1.12.2015 з\.12,20rб
(010) 61 164 1a Qд1

(020)
, 2 51в

ч

(0з0 
) ,/ -з 52в

Операционнь]е расходь]
расхолы )



(040) Прибьтль/Убыток от операционной,Iеятельности
( 010+020-0З ) _
Доходы и расходы
деятель HocTI4

от неоперацио],,]ой

6] з1I

-зs 41?

71 в91

(050) -2В 29Сl

(060) Прибыль (убьiток) до вычета наЛс] оFJ (04О+050) 2в 954 4з 601

(070) Расходы по налогу на прибыль -з 02] -4 ззо
(0в0 

) Прибыль (убыток) от обьiчной деятельности
(060-070)

25 92] з9 2]7

(090) Чрезвычайные статьи за минусом
цЕJ4qцд1_
Чистая прибьiль (убьiток) отчетнс
(0в0+090)

налсга на

]ro периода

0 0

(100 ) 25 92] з9 2-J 1

з) Сведения, включаемые в отчет об и:зtиенениях в капитале

6. Аудиторское закпючение к годовоЙ финансовой отчетности - прилагается,7. ,щолгосрочные и краткосрочные финансовые вложения эмитента:

КраткосрОчные влоЖения эмитента за отчi:тный год

8. Информация об условиях

Зам.IIредседателя Пра

Главный бухl алтер

4 500 000,00

[жумашова Б.М.

Темирова А.К.

Код строк
з1.72.2015 зI . 12 .2а76

010 l25 в59 ./ I5L В 42

а20 Изменения в учетной политике l{ ],1(]li!]авленI4е
существенных ошибок

0 ()

0з0 Пересчитанное сальдо L25 в59 15l в42

040 Чистая прибылЬ или.убьlтки, не пL]IJзнаннь]е в
отчете о прибылях и убытках

0 0

050 Чистая прибыль (убытки) за отч_^тный период 25 9в?_ з9 2] 1

060 Дивиденды 0 -6 49€)

070 эмиссия акция 0 0

0в0 Ограничение прибыли к распредеJIению L 0

090 Изменение уставного капитала 0 0

100 Сальдо на "З1" декабря 2Оl6г L51 в42 lB4 61-/

.Щолlосрочные вложения эмитента за отче.!ный год 470 169 42в,в4


