
оАо "Финансовая Компания Кредитных Союзов''

КраткиЙ отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2Оl7г.

1. flанные об эмитенте

полное и сокращенное наименование эмитента: Открытое акционерное общество ''Финансоваякомпания кредитных союзов'', одо ,,Фккс,,
Организационно-поавОвая форма, оr*р",rо" акционерное общество

8iТffi"f#;,:;;_'r".',;'J-:,Т,lr"_UГнта, NsтелЬй;;; Ь"-"", izooo,', г Бишкек, пр чуй, 219

основной вид деятельности эмитента: предоставление кредита кредитным союзам, включаяфинансовый лизинг, форфейтинi"+*iорrнг, на условиях срочности, возвратности и платности изсобственнЫх средств, а также 3аимствований от 6"""rco""ix организац ий и Правительства КР;ОСУЩеСТВЛеНИе ОПеРаЦИй ПО фИНа""О"Ой_uР"rд" tiЙ.r"il"""lч""r*r*ами кредитных союзов кр, с
а'.f.'rТ.il"ЫМ 

УЧаСТИеМ КРеДИТНЫХ СОЮЗОВ В фИН"НС"Р o"ir"" операций по финансовой аренде

Финансовая отчетность эмитента за отчетныЙ квартал

Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс
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2 .Щополнительньтй оплаченньй капитал 0 0

З Нераспределенная прибьтль 4 6 601 25 464

4 Резерв лля будущих потребностей
банкакапитал

l 1

(100t
итого обязательства и собственньй капитал
(060+070+090) 41 9 956 4"7 2 4а2

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

З) Сведения, включаемьlе в отчет об изменениях в капитале

Код строк
з1 0з.2а71 з0.06 ,2071

(010) Валовая прибыль 11 264 з4 261

(020 ) Доходы и расходы от прочей операчионной
деятельности (доходы - расходы)

87з L 2а1

(0з0 ) Операционные расходы -L 12а -2 2з1

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

|1 о|1 зз 2з]

(050) Доходы и расходьi от неоперационной
деятельности

-9 681 -6 115

(060) Прибьrль (убыток) до вычета налоIов (040+050) 7 зз0 21 062

(070) Расходьт по налоrrу на прибы,пь 0 *1 59в

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

7 зз0 25 464

(090) Чрезвычайные статьи за }4инусом налога на
прибьт.ль

0 0

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

7 зз0 25 464

Код строк
з1 0з.2017 з0 06.2017

010 Сальдо на "З1" марта 2aL1т 1в4 617 184 617

020 Изменения в учетной политике и исправление
существенньтх ошибок

0 0

0з0 Пересчитанное сальдо 184 бL] 184 617

040 Чистая прибыль или убытки, не признанные в
отчете о прибылях и убьттках

0 0

050 Чистая прибьтль (убытки) за отчетный период 7 зз0 25 464

060 дивиденды 0 -29 45з

070 Эмиссия акция 0 0



080 Ограничение прибыли к распределению 0 0

090 Изменение уставного капитала 0 0

100 Сальдо на "З0" июня 2а\1т L91 94,7 180 62в

Председатель Правления

Главный бухгалтер
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Турлукулов М.

Темирова А.К.


