
оАо "Финансовая Компания Кредитных союзов''

Краткий отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2017r.

Финансовая отчетность эмитента за отчетныЙ квартал

1, ,Щанные об эмитенте

полное и сокращенное наименование эмитента: Открытое акционерное общество ''Финансовая
компания кредитных союзов'', оАо 

,,Фкксll

ltl::::l 1.1 
o+l н о-п ра во ва_я фо р м а, оr*р r,rо" а кц и о н ерное обществоttJридический и почтовый адрес эмитента, Nэтелефона и факса: 720001, г.Бишкек, пр.Чуй,219(3,4 этаж), тел.:61 -45-9З,факс: 61 -09-9S

основной вид деятельности эмитента: предоставление кредита кредитным союзам, включаяфинансовый лизинг, форфейтинг и факторинг, на условиях срочности, возвратности и платности изсобственнЫх средств, а также заимствований or финансовых организац ий и Правительства КР;осуществление операций по финансовой аренде (лизинг) с участниками кредитных союзов Кр, с
аТ.',ilril"ЫМ 

УЧаСТИеМ КРеДИТНЫХ союзов в финансиро"чrr, операций по финансовой аренде

Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код строк
з0.09 .20L7 зL.L2.2071

(010) l. Оборотные активь] 24 1а9 2а L19
(020) 2 Внеоборотные активы 4в 619 49 ззб
(0з0 ) 4аб 464 з96 946
(040)

48\ 2La 461 220

обязательства и капитал

(060) 1 Краткосрочные об"затБлiЪББ L1 092 16 з97
(070)

Z / а \Zз 254.,266
(080) Итого обязательства (06О+О7О) 29з 215 21 0 66з
(090) собственный капитал 187 995 L96 55j

1 Уставньй капитал 155 16з 155 16з



З Нераспределенч.rая прибьтль з2 вз1 41 з9з
4 Резерв для будущих потребностей
банкакапитал

итого обязательства и собственньй капитал(060+070+09о 
) 48\ 210 461 220

2) Сведения, включаемые в отчет о прибьшях и убьiтках

з) Сведения, включаемые в отчет об измене ниях в капитале

Код строк

30,09 .2aL"7 L2 .2071
(010) Валовая прибьтль 51 144 69 12з
(020 ) ДОходы и расходы от прочЪй-БпýБцйБrrнЫ

деятельности (гоходы - расходьт)(0з0) Операционн"rе рuс"одо,

(040) Прибььть/убыток от операционной дuЙБir,ос-о
( 010+020-0з0 )

49 422 66 112
(050 ) доходьт и расходьi от неоперuцйоlrнои

деятельности
_1з в91 -2а 1 29

(060) Прибьrль (убьттокj до вычета налог'ов (040+050) з5 5з1 46 04з
(070) Расходьт по налогу на прибьшь

(080) Прибьtль (убыток 
)t,ylvbUtb \у(Jыток) от обьтчной деятольности060_070) з2 вз1 41 з9з

(090)

з2 8з1 А1 ?о?

Код строк

з0,09 ,2а11 i2 ,2011
Сальдо на ''ЗО'' йнтября 2OL1 т 184 бL1 1в4 бL1
Изменения 

" у"ет"оИ пБЙrrк. и испраЕлениесущественных ошибок
Пересчитанное саJlьдо 184 бL1 184 617

Чистая прибьtль (убыткi,I) за отчетный периол з2 взL 41 ?q?

Дивидендь] -29 45з -rо l trэ

Э\лиссия акция

/,"п



Ограничение прибьrли к распределенЙ

Изменение уставного капитала

Сальдо на ''З1'' декабря 2О17" L87 995 196 557

Председатель Правлени

Главный бухгалтер

Турдукулов М.

Темирова А.К.РеЖы
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