
ОАО "Финансовая Компания Кредитных Союзов"

Краткий отчет по ценным бумагам за З квартал 2014г.

1. ,Щанные об эмитенте

полное и сокращенное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Финансовая

компания кредитных союзов", ОАО "ФККС"
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество
Юр"д""""*ий и почтовый адрес эмитента, Nэтелефона и факса: 720001, г.Бишкек, пр.Чуй,2'l 9

(3,4 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)

Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код строк з0.06 .2а14 з0.09 .2а74

Активьт

(010) 1, Оборотные активь] 86 74в 15 642

(020) 2 Внеоборотные активы 2з в26 24 255

/0]0\ Зj]с.пгсlсрlочная дебиторская задолженность зlв 74в зз5 вв0

({]40) 4 Краткосрочная дебиторская задолженность l0 114 10 560

(050) 5 итсго активы (010+020+0З0+040) 4з9 4:6 446 ззi

обязательства и капитал

(о60) 1 Кратк_осрочные обязательства 15 15в 15 415

(070) 2 Долгосрочные обязательства 296 5]8 ]96 57в

(080) Итого обязательства (060+070) з11 7зб з12 05з

(090) собственньтй капитал т21 10| \з4 2в4

1 Уставный капитал 95 025 95 025



2 Дополнительный оплаченньй капитал 0 0

З Нераспределенная прибыль з2 6]5 з9 25в

4 Резервный капитал 0 0

(100)
итого обязательства и собственньй капитал
(060+070+090) 4з9 4зб 446 зз1

2) Сведения, включаемые в стчет о прибьiлях и убытках

з) Сведения, включаемьlе в отчет об изменениях в капитале

Код строк
з0 " 06 .2aL4 з0,09.2014

(010) Валовая приОьlль 2в бв4 44 бзв

(020) Доходы и расходы от прочей операционной
дея-ельности (доходы расходы)

260 421

(0з0) Сперационньlе расходь1
_1 1д1 _| 

.1 2а

(040) Прибьтль/убыток от операционной деятельности
( 0iO+о20-0з0 )

21 ва4 4з з44

(050) Доходьт и расходь1 от неоперационнои
деятель ности

_2а 9з2 -29 ввв

(060) Прибьrrrь (убыток) до вычета налогов (040+050) 6 в12 1з 456

(070) Расходы по налогу на прибыль з95 з95

(0в0) Прибыль (убыток) от обычной деятельности
(о6O-с70)

6 411 Lз 061

(090) Чрезвычайньlе статьи за минусом налога на

пDибьiль

0 0

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

6 411 1з 061

Код строк
з0.06 .2014 з0.09.2014

010 Сальдо на "З0" июнь 20L4T 95 025 95 025

020 Изменения в учетной политике и исправление
сушественньтх ошибок

0 0

0з0 Пересчитанное сальдо
95 025 95 025

040 Чистая прибыль или убытки| не признанные в
стчете о прибьrлях и убытках

0 0

о50 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период з2 615 з9 25в

060 Дивиденды 0 о

070 Эмиссия акция 0 0



080 Ограничение прибьrти к распределению 1 1

о90 Изменение уставного капитала о 0

10с Саlтьдо на " З0 |' сентябр я 2аI4г L21 ] а| 1-з4 2в4
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