
оАо "Финансовая Компания Кредитных Союзов''

Краткий отчет по ценным бумагам за 1 квартал 2016г,

1. flанные 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: 72ооо1, 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, включаемые в бухгалтерский баланс

Код строк з1 12 .20:'5 з1 0з.2016

Активы

(010) 1. Оборотные активы з1 150 42 552

(020) 2 Внеоборотные активы 29 051 з4 252

(0з0) З .Щолгосрочная дебиторская задолженность з96 14з з9з 254

(040) 4 Краткосрочная дебиторская задолженность JUJ 4з5

(050) 5 Итого активьi (010+020+0З0+040) 456 64,7 410 49з

обязательства и капитал

(060) 1 Краткосрочные обязательства 2I в64 25 вз2

(070) 2 .Щолгосрочньiе обязательства 2в2 947 2в2 947

(0в0) Итого обязательства (060+070) з04 в05 зOв 77з

(090) собственньй капитал 151 в42 L61- 120

1 Уставньтй капитал L25 в59 125 в59



2 .Щополнительный оплаченньй капитал 0 0

З Нераспределенная прибыль 25 9в2 з5 в60

4 Резервный капитал 0 0

(100)
итого обязательства и собственньй капитал
(060+070+090) 456 641 470 49з

2) Сведения, включаел,4ьте в отчет о прибылях и убьттках

З) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код строк
з1-.12.2015 31.0з .20Lб

(010) Валовая прибьтль 6,7 ,7 
64 т,7 612

(020) .Щоходьi и расходы от прочей операционной
деятельности (доходьт - расходы)

L 926 1 aэa

(0з0) Операционные расходы -2 зL9 -1 63

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

61 зl1 rB 081

(050) .Щоходы и расходы от неоперационной
деяЕельности

-з в 417 -| ,] 0т

(060) Прибьrль (убьiток) до вьruета налогов (040+050) 2в 954 16 з74

(070) Расходы по налогу на прибьrль з о21 0

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

25 921 Lб з,7 4

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на
прибыль

0 0

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

25 92] 16 з74

Код строк
з1 L2.2075 з1.0з .2а16

010 Сальдо на "З1" декабря 2015г 125 в59 151 в42

020 Изменения в учетной политике и исправление
существенных ошибок

0 0

0з0 Пересчитанное сальдо 125 в59 151 842

040 Чистая прибьтль или убыт'ки| не признанные в
отчете о прибы,лях и убытках

0 0

050 Чистая прибыль (убытки) за отчеtrньй период 25 982 16 з14

060 ,Щивиденды 0 -6 496

о70 элплссия акция 0 0



0в0 Ограничение прибы;гrи к распределению 1 1

090 Изменение уставного капитала 0 0

100 Сальдо на "З1" марта 2016г 151 842 LбI 12а

Временный руководитель

Главный бухгалтер

Абдулдабеков Р.А.

Темирова А.К.


