
ОАО "Финансовая Компания Кредитных Союзов"

Краткий отчет по ценным бумагам за 3квартал 2013г.

1. flанные 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, Nетелефона и факса: 720001, г"Бицкек, пр.Чуй 219
(3,4 этаж), тел.:61-45-9З,факс: 61-09-88

Основной вид деятельности эмитента: предоставление кредита кредитным союзам, включая
финансовый лизинг, форфейтинг и факторинг, на условиях срочности, возвратности и платности из
собствнных 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)

Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс
(тыс. сом)

Код строк з0.09 .201-2 з0 . 09. 201з

Активы

(010 ) 1. Оборотные активы 2в 46L з0 54з

(020) 2 Внеоборотные активь1 L] 1з0 22 641

(0з0 ) З .Щолгосрочная дебиторская задолженность з1 6 460 з19 916

(040) 4 Краткосрочная дебиторская задолженность 6 795 Ll 299

(050 ) 5 Итого активы (010+020+0З0+040) 429 446 450 465

обязательства и капитал

(060) 1 КраткосрQчные обязательства 5 740 11 ,l94

(070) 2 !олгосрочные обязательства з26 L9з зOз з96

(0в0) Итого обязательства (060+070) зз1 9зз з21 190

(090) собственный капитал

1 Уставньй капитал 78 85в 7в в58



2 Дополнительньй оплаченный капитал 0 0

З Нераспределенная прибыль 18 654 50 417

4 Резервньтй капитал 1 1

(100 )

итого обязательства и собственньтй капитал
( 0 60+07 0+0 90 )

429 446 450 465

2J Сведения/ включаемые в отчет о прибьтлях и убытках

З) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код строк
з0.09 .2072 з0.09.201з

(010) Валовая прибьrль 41 в9з 4] 25а

(020 ) Доходы и расходьт от прочей операционной
деятельности (доходы расходы)

в15 бз5

(0з0 ) Операционные расходь] -Z / t]o -1 95з

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

46 000 45 9з2

(050 ) Доходьт и расходы от неоперационной
деятельности

-21 з50 -в 2в2

(060) Прибыль (убыток) до вычета налоIlов (040+050) 18 650 з7 650

(070) Расходьт по налогу на прибыль 0 з 400

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

18 650 зд 249

(090) Чрезвьтчайные статьи за минусом налога на
прибьтль

0 0

(100 ) Чистая прибыль (убьтток) отчетноIо периода
(0в0+090)

18 650 з4 25о

Код строк
з0.09 ,20|2 з0.09.201з

010 Сальдо на "З0" сентября 20L2T 7в в5в 7в в5в

020 Изменения в учетной политике и исправление
существенньiх олибок

0 0

0з0 Пересчитанное сальдо 7в в5в 7в в5в

040 Чистая прибыль или убьl,лки, не признанные в
отчете о прибылях и убытках

0 0

050 Чистая прибьrль (убьттки) за отчетныЙ период 18 654 59 9L2

060 Дивидендьi 0 -о l оц

070 Эмиссия акция 0 0



0в0 Ограничение прибыли к распределению L l

090 Изменение уставно|о капитала 0 0

100 Сальдо на "З0" сентября 201Зг 91 5l2 т29 21 €,

Председатель Правления

Главный бухгалтер

(r,_ Базарбаева К. Э.

Аламанова Т. С.frr


