
ОАО "ФинанGовая Компания Кредитных Союзов"

Краткий отчет по ценным бумаrам за 4 квартал 2014г.

1, Данные об эмитенте

полное и сокращенное наименование эмитента: Открытое акционерное обu.{ество "Финансовая
компания кредитных союзов", ОАО "ФККС"
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество
бридический и почтовый адресэмитента, 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 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;

осуtцествление 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 з0.09 .20L4 зl.\2.20L4

Активы

(010) 1_. Оборотные активь]
,7 5 642 в0 661

(020) 2 Внеоборотньlе активы aд atrЁ 21 2зз

(0з0) З .Щолгосрочная дебиторская задолженность зз5 в80 з21 61 9

(040) 4 Краткосрочная дебиторская задолженность 10 560 6 966

(050) 5 Итого активьi (010+020+030+040) 446 зз1 442 54а

обязательства и капитал

(060) 1 Краткосрочные обязательства 15 475 16 020

(070) 2 .Щолгосрочньlе обязательства 296 518 289 159

(0в0) Итого обязательства (060+070) з12 05з з05 77 9

(090) собственньiй капитал lз4 284 Lзб 761

1 Уставный капитал 95 025 95 025



2 Дополнительньтй оплаченньй капитал 0 0

3 Нераспределенная прибьтль з9 25в 41 7з5

4 Резервньй капитал 0 0

(100)
итого обязательства и собственньй капитал
(060+070+090) 446 зз,? t 442 540

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убьттках

з) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код строк з0.09 .201-4 з1 12 .20\4

(010) Валовая прибыль 4 4 бзв 61 066

(020) Доходы и расходы от прочей операционнои
деятельности (доходьi - расходы)

42,1 в57

(0з0) Операционные расходы -7 120 a эт 1
-Z )LL

(040) 4з з44 59 бI2

(050) -29 888 -42 299

(060) 1з 456 17 зlз

(070) Расходьт по налогу на прибыль з95 \ ,715

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

1з 061 15 5зв

(090) Чрезвычайные статьи за минусохд налога на

прибьrль

0 0

(100) 1з 061 15 5з8

з0.09 .20L4 з1 .12.20L4Код строк

010 Сальдо на "З0" сентября 2014т 95 025 95 а25

020 Изменения в учетной политике и исправление
существенных ошибок _-----

0 0

0з0 Пересчитанное сальдо
95 025 95 025

040
0 0

050 й7.r.о .rрrбоrrrо (убытки) за отчетньй период з9 25в 41 1з5

060 Дивиденды
0 0

070 Эмиссия акция 0 0



Председатель Правления

И.О.Главного бухгалтера

,8О i'{ * Щавлесов А,н,

Темирова А.К.

0в0 Ограничение прибыпи к распределению 1 1

090 Изменение уставного капитала 0 0

L00 Сальдо на "З1" декабря 2014т 1з4 284 1зб 761


