
ОАО "Финансовая Компания Кредитньlх Союзов"

Краткий годовой отчет по ценным бумагам за 2017г.

1, ,Щанные 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 адресэмитента, Nэтелефона и факса: 72ООО1, г.Бишкек, пр.Чуй,219 (3,4этаж),
тел. :61 -45-9З,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 3аИмствованиЙ 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 99

Количество работников эмитента на конец
отчетного периода з0

3, СПИСОК ЮРидических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного
капитала
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основание:
сводный приказ

на
депонирование;
сделка на бирже

сводное
передаточное

распоряжение и

др.

15,12_2011г

Финансовая
компания
кредитных

союзов

нБкр ФККС "Кайрат
Бол" 15 515 947 15 515 947 10,000% договор купли-

продажи

15,12-2011 г Финансовая
компания
кредитных

союзов

нБкр ФККс "Чон-
Казык' 1 5 474 689 15 474 689 9 973% договор купли_

продажи

01 ,1 1 ,201 5г

Финансовая
компания
кредитных

союзов

l-.{ентр,!епозита
рий

шекенова Асел
Медетбековна 15 428 з12 15 42в з12 9,943% договор купли-

продажи



21-11-2017г

Финансовая
компания
кредитных

союзов

l_.|eHTp,!епозита
риЙ

ФККС"Роман" 8 288 318 8 288 318 5,з42аь договор купли-
продажи

4, ИНфОРмация о существенных фактах (далее - факт), затрагиваюlцих 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 зL.L2.2аLб ]] ] a aл] f)L.LZ.LvIl

Активы

(с10) L. Оборотные активы з1 062 2а 119

(020) 2 Внеоборотные активы з1 зз1 49 ззб

(0з0 ) З !олгосрочная дебиторская задолженность 4l1 597 з96 9цб

(040) 4 Краткосрочная дебиторская задолженность з70 759

(050) 5 Итого активы (010+020+0З0+040) 474 з60 461 22а

ооязательства и капитал

(060) 1 Краткосрочные обязательства L з 62а r б з 97

(070) 2 .Щолгосрочные обязательства 21 б L2з 254 266

(0в0) Итого обязательства (060+070) 2в9 1 4з 2] а 66з

lngOj собственный капитал 1В4 €,11 196 557

1 Уставный капита,;r 145 з45 155 16з

2 Дополнительньтй оплаченный капитал 0 0

З Нераспределенная прибьiль з9 21| 4 1 з9з

4 Резервньй капитал 0 1

ll r] l

|,1Torc обязательства и собственный капитал
(060+070+090) 474 з60 46] 220

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Код строк
з1 |2.20Iб зI .72 .2а1]

(010) Валовая прибьrль ] 2 BAL 69 12з

(020) Доходы и расходы от прочей,операционной 2 5]в l в,7,7



деятельности (доходы - расходы)
(0з0) Операционнь]е расходь: -з 52в -4 в2в

(040) прибыль/убьтток от операционной деятельности
( 010+020-0з0 )

71 в91 66 112

(050l .Щоходы и расходы от неоперационной
деятельности

-2в 290 -2а 129

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) 4з 601 4 6 04 з

(070) Расходы по налогу на прибыль _/ f ]n -4 650

(0в0) Прибыль (убыток) от обычной деятельности
(060-070)

з9 217 41 39з

(09с) Чрезвьтчайные статьи за минуссм налога на
прi4сыль

0 0

ri 'l) Чистая tlрибыль (убыток) от,четного периода
(0В0+090)

з9 2]7 41 з9з

з) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

6, Аудиторское заключение к годовой финансовой отчетности - прилагается.
7. !олгосрочные и краткосрочные финансовые вложения эмитента:

.Щолгосрочные вложения эмитента за отчетный год 4з9 ввб 2Lа,2з

Краткосрочные вложения эмитента за отчетный год 4 500 000,00

8. Информация об условиях

Председател ь Правления

Главный бухгалтер

Турлукулов М.

Темирова А.К.

Код строк
з1- .I2 .2а16 зL .1-2 .2aL]

с10 Сальдо на "З1" декабря 2015г l51 в42 184 617

020 Изменения в учетной политике и исправление
сулественнь,х ошибол

0 0

0з0 Пересчитанное сальдо 151 в42 rв4 6L-7

040 Чистая прибыль или убытки, не признанные в
о l че :е о прибыл чх и 7О-, - l,. х

0 0

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период з9 2]1 /1 1о1

06a дивиденды *€, 196 -29 45з

с70 Эмиссия акция 0 0

0в0 Ограничение прибыли к распределению 0 0

090 Изменение уставного капитала 0 0

100 Саl-до на "ЗI" лекабря 2016l 1в4 бт1 196 557

"
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