
ОАО "Финансовая Компания Кредитньlх Союзов"

Краткий отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2014г.

1. Данные 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.:61-45-9З,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 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, вкJ,lючаемые в бухгалтерский баланс

Код строк з1 0з.2014 з0.06.2014

Активы

(01о ) l. Оборотньте активы 109 020 вб 74в

(020) 2 Внеоборотные активь1 24 055 2з 826

(0з0) З .Щолгосрочная дебиторская задслженность 29з 074 зlв 74в

(040) 4 Краткосрочная дебиторская задолженность l0 406 L0 114

(050) 5 Итого активы (010+020+0З0+040) 4зб 495 4з9 4зб

обязательства и капитал

(060) 1, Краткосрочные обязательства |4 162 l5 15в

(070) 2 Долгосрочные обязательства 296 5]в 296 51в

(080) Итого обязательства (060+070) з11 з40 з11 7зб

(090) собственный капитал 125 1q5 L21 1 а7

1 Уставный капитал 95 025 95 025



2,Щополнительный оплаченньй капитал 0 0

З Нераспределенная прибыль за I29 з2 615

4 Резервный капитал 0 0

(100)
итоr,о ооязательства и собственный капитал
(060+070+090) 4зб 495 4з9 4зб

2) Сведения, включаемые в отчет о прибьrлях и убытках

З) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код строк
з1 0з " 2014 з0 " 06 "2aL4

(010) Валовая прибьrль 1з 455 2в бв4

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

114 260

(0з0) Операционные расходь1 -1 69 -1 141

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

12 в00 2-7 в04

(050 ) Доходы и расходь1 от неоперационной
деятельности

_9 04з -20 9з2

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) з 151 6 в]2

(070) Расходы по налоIу на прибьrль 0 з95

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

з 75] 6 4,7,1

(090) Чрезвычайньlе статьи за минусом налога на

прибьrль
0 0

(100) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(0в0+090)

з,7j1 6 4]1

Код строк
з1 0з.2014 з0 а6.2аlд

010 Сальдо на "З0" июнь 2074г 95 025 95 025

а2а Изменения в учетной политике и исправление
сушесl ве.ных олzбок

0 0

0з0 Пересчитанное сальдо 95 025
95 025

040 Чистая прибыль или убьIтки| не признанные в
отчете о прибылях и убытках

0 0

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетньтй период з0 L29 з2 615

060 Дивиденды 0 0

о70 Эълиссия акция 0 0



0в0 Ограничение прибьши к распределению 1 1

090 Изменение ycтaBНorro капитала 0 0

100 Сальдо на "30" июня 2014г 125 155 т21 701

Временный руководитель
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