
оАо "Финансовая Компания Кредитных Союзов''

Краткий отчет по ценным бумагам за 1 квартал 2017г.

1, flанные об эмитенте

полное и сокращенное наименование эмитента: Открытое акционерное обшество ''Финансоваякомпания кредитных союзов'', оАо,,Фккс,,
ОрганизацИонно-правОвая форма: открытое акционерное общество
ЮРИДИЧеСКИй И ПОЧТОВый адрес э"пrё"rа, Nэтелефона и-факса: 72ооо1 г.Бишкек, пр.чуй, 219(З,4 этаж), тел.:61-45-9З,факс: 61-О9-98

основной вид деятельности эмитента: предоставление кредита кредитным союзам, включая
финансовый лизинг, форфейтинг и факгоринг, на условиях срочности, возвратности и nn"rroar, ,]собственнЫх средств, а также заимствований от финансовых организаций и Правительства КР;осуществление операций по финансовой аренде (лизинг) с участниками кредитных союзов Кр, собязательным участием кредитных союзов в финансиро.чrr, операций по финансовой аренде(лизингу)

Финансовая отчетность эмитента за отчетныЙ квартал

Сведения, вкгlючаемые в бухгалтерский баланс

Код строк
з1 L2 .2076 з1 . 0з .20L"7

Активы

(010) wUQIJоцные активы з7 062 78 94з
(020) UIJU,l,Hble актИвЫ з1 зз1 зз бв1

(0з0 ) рочная деоиторская задолженность 4I-I 591 з66 946
(040)

з70 звб
(050 )

41 4 з60 41 9 956

(060) \рd,l,косIJочные оОязательства
1 з 620 1]_ 866

(070) ро ые ооязательства 2,7 6 72з 2,7 6 12з
(0в0) ства (UbU+U/U) 2в9 1 4з 2в8 009
(090) капитал 184 617 191 941

1 Уставньй капитал 145 з45 145 з45



2 Дополнительный оплаченньй оапиrБ

З Нераспределенная прибыль з9 211 46 601

4 Резерв для будущих потребностеrz
банкакапитал

итого обязательства и собственньй капитал
(060+070+090)

4,] 4 з60 41 9 956

2) Сведения, включаемые в отчет о прибьrлях и убьттках

з) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код строк

зl .t2 .2а16 з1.0з ,2011

(010) риоьlIIь ]2 в41 1-1 264
(020) лuхольl и расходы от прочей операционной

деятельности (дохольт - паr-хопьт)
2 518 в7з

(0з0)
lJd ые расходы -з 528 -I L2a

(040) ,rриUь]Jlь,/уоыток от операционной деятельности
( 010+020-0З0 )

71 в91 L1 а71

(050) лwлuльl и рdсходы от неоперационной
деятельности

*28 29а -9 бв7

(060) lr1,ylv.ulb (уоы|llок/ до вычета налогов (040+050) 4з 601 7 зз0
(070) ль1 1lo налогу на прибыль -4 зз0 0

(080)

( О9Ф

I1,ylubulb \yubI|-LlOK, от оОьнной деятельности(060-070) з9 2,71 7 зз0
Чрезвьтчайные статьи за минусом на]БгБ-Й
прибьrпь 0 0

(100) 1y!w,!,dH 1IIJиоыль (уоыток) отчетного периода
(0в0+090) з9 217 7 зз0

Код строк

12,2016 з1.0з .201-1

Сальдо на ''З1'' декабря 2OL6| 151 842 184 61]

Изменения в учетной политrоке и исправление
существенных ошибок
Пересчитанное сальдо 1-51 842 184 617

отчете о прибьrлях
Чистая прибьrль (убытки) за отчетньй период з9 217

Дивидендьi

эмиссия акция



080 Ограничение прибы,лrи к распр"де"rе*rБ 0 0

090 Изменение уставного капитала 0 0

100 Сальдо на ''З1'' марта 2О11 т -Lб4 bl/ 791 94"7

Председатель

Главный бухгалтер

Турдукулов М.

Темирова А.К.


