
ОАО "ФинанGовая Компания Кредитных Союзов"

Краткий отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2016г.

1" ,Щанные об эмитенте

ПОЛНОе и Gокращенное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Финансовая
компания кредитных союзов", ОАО "ФККС"
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество
ЮридическиЙ и почтовыЙ адресэмитента, Nчтелефона и факса: 72ООО1, г.Бишкек, пр,Чуй,219
(З,4 этаж), тел.:61-45-93,факс: 61-09-98

ОСНОВНОй вид деятельности эмитента: предоставление кредита кредитным союзам, включая
финансовый лизинг, форфейтинг и факгоринг, 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 .2о16 з0 09 .2а7€,

Активы

(010 ) 1. Оборотньте активы 74 520 12 а79

(020) 2 Внеоборотные активь] з2 2з5 2в з48

(0з0) З .Щолlосрочная дебиторская задолженность 4з2 004 4з4 з92

(040) 4 Краткосрочная дебиторская задолженность 500 59в

(050) 5 Итого активы (010+020+0З0+040) 41 9 259 41 5 з5]

обязательства и капитал

(060) 1 Краткосрочные обязательства 2,7 220 17 960

(070) 2 .Щолгосрочные обязательства 2в2 941 2в2 94r

(0в0) Итого обязательства (060+070) з10 161 300 901

(090) собственньтй капитал 169 09в L,7 4 456

1 Уставный капитал 145 з45 l45 з45



2 Дополнительный оплаченньй капитал 0 0

з Нераспределенная прибыль z5 lэZ 29 770

4 Резервньй капитал 0 0

(10о)
итого обязательства и собственньй капитал
(060+070+090) 4,7 9 259 475 з57

2) Сведения, включаемые в отчет о прибьrлях и убытках

З) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код строк
з0.06 .2076 з0 09.2016

(010) Валовая прибьiль з5 5в7 54 44з

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

1 415 1 609

(0з0) Операционные расходы -1 564 -2 51 1

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

з5 4зв 5з 54 1

(050) ,Щоходьт и расходы от неоперационной
деятельности

-10 049 -21 556

(060) Прибьrль (убьтток) до вычета налогов (040+050) 25 зв9 з1 985

(070) Расходьт по налогу на прибыль -1 бз1 -2 в15

(080) Прибыль (убыток) от обьтчной деятельности
(060-070)

2з ,7 52 29 110

(090) Чрезвычайньlе статьи за минусом налоrrа на
прибыль

0 0

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

2з 152 29 ]-I0

Код строк
з0.06 ,20Iб з0.09 .20tб

010 Сальдо на "З1" декабря 2015г. 151 в42 151 в42

020 Изменения в учетной политике и исправление
счшественных ошибок

0 0

0з0 Пересчитанное сальдо l.51 в42 IsL в42

040 Чистая прибьтль или убьtтки, не признанные в
отчете о прибьrлях и убытках

0 0

050 Чистая прибьuть (убытки) за отчетньй периол 2з 152 29 110

060 Дивидендьт -6 496 -6 496

070 Эмиссия акция 0 0



080 Ограничение прибыли к распределению 0 0

090 Изменение уставноrо капитала 0 0

100 ,Сальдо на "З0" сентября 2016т. 169 09в L] 4 456

ж

Председатель ПравлениrI

Главный бухгалтер
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