
ОАО "Финансовая Компания Кредитных Союзов"

Краткий отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2015г.

1. flанные об эмитенте

полное и сокращенное наименование эмитента: Открытое акционерное обшество "Финансовая

компания кредитных союзов", ОАО "ФККС"
ОрганизацИонно-правОвая форма: открытое акционерное обчlество
ldр"ди"еский и почтовый адрес эмитента, Nетелефона и факса: 720001, г.Бишкек, пр.Чуй, 219

(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

обЬзательным 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.2015 з0.06 .20l.5

Активь]

(010) 1. Оборотные активы 41 896 5 210

(020) 2 Внеоборотные активы 26 2,7 4 26 228

(0з0) З Долгосрочная дебиторская задолженность з69 250 4r'4 9LB

(040) 4 Краткосрочная дебиторская задолженность 1 16з 98в

(050) 5 Итого активы (010+020+0з0+040) 4зв 5вз 44,1 з44

обязательства и капитал

(060) 1- Краткосрочные обязательства 10 599 10 508

(070) 2 Долгосрочньlе обязательства 289 159 2в9 ,7 59

(080) Итого обязательства (060-070) з00 з58 300 261

(090) собственный капитал lзв 2).5 14,/ 0,] 1

1 Уставньй капитал 95 025 95 025



2 .Щополнительньй оплаченньй капитал 0 0

З НераспредеJ-]енная прибьrль 4з 199 52 051

4 Резервньй капитал 0 0

(100)
итого обязательства и собственньй капитал
(060+070+090) 4з8 58з 44,7 з44

2) Сведения. включаемь]е в отчет о прибылях и убытках

З) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код строк
з1.0з .201-5 з0.06.2015

(010) Валовая прибьrль 15 4в1 з2 261

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

1-,1 7 4з9

(0з0) Операционньlе расходы - 5зв 1 079

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

15 120 з1- 62,1

(050) .Щоходьт и расходы от неоперационной
деятельности

-1з 02в -20 540

(060) ПрибьLпь (убьтток) до вычета налогов (040+050) 2 о92 11 0в7

(070) Расходьт по налогу на прибыль 60 20з

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

2 0з2 10 в84

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на
прибьrпь

0 0

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

2 оз2 10 вв4

Код строк
з1.0з .2015 з0 . 06.2015

010 Сальдо на "Зl" марта 2015г 95 025 95 025

020 Изменения в учетной политике и исправление
существенных ошибок

0 0

0з0 Пересчитанное сальдо
95 025 95 025

040 Чистая прибьrль или убьtлки, не признанные в
отчете о прибьrлях и чбытках

0 0

050 Чистая прибьтль (убытки) за отчетньй период 4з 199 52 051

060 Дивиденды 0 0

070 Эьлtиссия акция 0 0
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Временный руководитель

Главный бухгалтер

Абдулдабеков Р.А.

Темирова А.К.
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0в0 Ограничение прибыпи к распределению 1 1

090 Изменение ycтaвHoгo капитала 0 0

100 Сальдо на "З1" декабря 201-4т lз8 225 L4,7 01,7 .


