
ОАО "Финансовая Компания Кредитных Союзов"

Краткий отчет по ценным бумагам за 1 квартал 2014г.

1. flанные об эмитенте

Полное и сокращенное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Финансовая
компания кредитных союзов", ОАО "ФККС"
Организационно-правовая форма: открытое акционерное обrлество
ЮридическиЙ и почтовыЙ адрес эмитента, Nэтелефона и факса: 720001, г.Бишкек, пр.Чуй, 219
(3,4 этаж), тел.:6,1 -45-93,факс: 61-09-98

ОСнОвной вид деятельности эмитента: предоставление кредита кредитным союзамt включая

финансовый 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)

Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код строк з1 0з.201з 31 0з.2014

Активы

(010) 1. Оборотные активы 28 41,6 ,1 109 020

(020) 2 Внеоборотные активы 1-6 802, 6 24 055

(0з0) З .Щолгосрочная дебиторская задолженность е,1 д 1trо оJla LJrlJ 29з 014

(040) 4 Краткосрочная дебиторская задолженность 6 151,2 10 406

(050) 5 Итого активы (010+020+0З0+040) 4зб 495

обязательства и капитал

(060) 1 Краткосрочные обязательства л 1а1 д L4,7 62

(070) 2,Щолгосрочные обязательства зOз з95,8 296 5"7в

(0в0) Итого обязательства (060+070) з01 59з,2 з11 з40

(090) собственньтй капитал LI ,]94з,2 125 155

1 Уставньй капитал ,78 85,7,6 95 025



2 Дополнительньй оплаченный капитал 0 0

З Нераспределенная прибьrпь з9 085,0 з0 L29

4 Резервньй капитал 0,] 0

(100)
итого обязательства и собственньй капитал
( 0 60+07 0+0 90 ) 425 5зб,4 4зб 495

2) Сведения, включаемые в отчет о прибьLпях и убытках

З) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код строк
з1.0з .20:-3 з1.0з .20]-4

(010) Валовая прибыль ]-5 099,9 1з 455

(020) .Щоходьт и расходы от прочей операционной
деятельности (доходы - расходы)

86,0 114

(0з0) Операционные расходы -628 ,8 -1 69

(040) Прибыль,/убыток от операционной деятельности
(010+020_030)

74 55,7,1 ]-2 800

(050) Доходы и расходы от неоперационной
деятельности

-1 tз4,9 -9 04з

(060) Прибыль (убьтток) до вычета налогов (040+050) lз 422,2 з 757

(070) Расходы по налогу на прибьrль 0 0

(080) Прибьтль (убьтток) от обычной деятельности
(060-070)

1-з 422,2 з 15,7

(090) Чрезвьтчайные статьи за минусом налога на
прибьт,ль

0 0

(100) Чистая прибы,пь (убьтток) отчетного периода
(080+090)

tз 422,2 з ,7 
5,7

Код строк
з1.0з .2013 з1.0з .2014

010 Сальдо на "З1" марта 2014г 78 858 95 025

020 Изменения в учетной политике и исправление
существенных ошибок

0 0

0з0 Пересчитанное сальдо 78 858
95 025

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

0 0

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетньй период 39 085 30 129

060 дивиденды 0 0

070 Эл,lтlссия акция 0 0



080 Ограничение прибьши к распределению 0,6 ]-

090 Изменение уставного капитала 0 0

100 Сальдо на "З1" марта 20!4т 117 943 ]_25 155

Временный руководитель

Член временного руководства

,Щавлесов А.Н.

Таштаналиев к.к.


