
ОАО "ФинанGовая Компания Кредитньlх Союзов"

Краткий отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2017г.

1, flанные об эмитент

Полное и сокращенное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Финансовая
компания кредитных союзов", ОАО "ФККС
Организационно-правовая форма: открытое акционерное обцlество
Юридический и почтовый адрес эмитента, Nэтелефона и факса: 720001, г.Бишкек, пр.Чуй,219
(3,4 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;
осуцествление операций по финансовой аренде (лизинг) с участниками кредитных союзов КР, с
обязательным участием кредитных союзов в финансировании операций по финансовой аренде
(лизингу)

Финансовая отчетность 9митента за отчетный квартал

Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код строк з0.06 ,2aL1 з0.09 .2aI1

Активы

(010) 1. Оборотные активы 1в 970 24 109

(020) 2 Внеоборотные активы з9 506 4в 619

(0з0) З .Щолгосрочная дебиторская задолженность 4Lз 266 406 464

(040) 4 Краткосрочная дебиторская задолженность 660 1 з5в

(050 ) 5 Итого активы (010+020+0З0+040) 4]2 4а2 4в1 210

обязательства и капитал

(060) 1 Краткосрочные обязательства 1 5 651 L] а92

(070) 2 .Щолгосрочные обязательства 21 6 |2з 21 6 |2з

(080) Итого обязательства ( 060+070 ) 291 11 4 29з 2L5

(090) собственный капитал r80 628 LB7 995

1 Уставный капитал r55 16з L55 16з



2 .Щополнительный оплаченный капитал 0 0

З Нераспределенная прибыль 25 464 з2 вз1

4 Резерв для будущих потребностей
банкакапитал

1 1

(100)
итого обязательства и собственньй капитал
( 0 60+07 0+0 90 ) 412 4а2 4в1 210

2) Сведения, включаемые в отчет о прибьтлях и убьттках

З) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код строк
з0.06 .2aL1 з0.09 .2а11

(010) Валовая прибьтль з4 261 5L 144

(020 ) Доходы и расходы от прочей операционной
деятельности (доходьт - расходы)

L 2а-7 L 2з5

(0з0 ) Операционные расходы -2 2з1 -з 557

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

зз 2з1 49 422

(050) Доходы и расходы от неоперационной
деятель ности

-6 175 _1з в91

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) 21 а62 з5 5з1

(070) Расходы по налогу на прибыль _1 59в -2 ]0а

(0в0) Прибьrпь (убьтток) от обьтчной деятельности
(060-070)

25 4 64 з2 вз1

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налоIа на
прибьIлlIь

0 0

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

25 464 з2 вз1

Код строк
з0.06 .201,1 з0.09 .2а11

010 Сальдо на "З0" июня 2011т 1в4 бI1 1в4 бL]

020 Изменения в учетной политике и исправление
существенных ошибок

0 0

0з0 Пересчитанное сальдо 1в4 671 1в 4 61,]

040 Чистая прибьтль или убьIтки, не признанные в
отчете о прибьl.лях и убытках

0 0

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 25 464 з2 вз1

060 Дивиденды _rо /] ц? _29 453

070 эмиссия акция 0 0



0в0 Ограничение прибы,ли к распределению 0 0

090 Изменение уставного капитала 0 0

100 Сальдо на "З0" сентября 20L1т rB0 62в 187 995

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Т,t"ю.В7-/ 
Турдукулов М.

Темирова А.К.


