
ОАО "Финансовая Компания Кредитных Союзов"

Краткий отчет по ценным бумагам за '1 квартал 2018г.

1, |lанные об эмитенте

Полное и сокрашенное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Финансовая
компания кредитных союзов", ОАО "ФККС'
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество
ЮридическиЙ и почтовыЙ адрес эмитента, Nэтелефона и факса.720001, г.Бишкек, пр.Чуй,219
(З 4 этаж), тел.:61-45-93,факс: 61-09-98

ОСнОвной вид деятельноGти 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;
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

Кол стоок з1.12 .2аI1 з1 0з.2018

Активы

(010) 1. Оборотные активь] 20 |1g 4а 524

(с20 
) 2 Внеоборотные активы 49 ззб 4L 282

(0з0) З "Щолгосрочная дебиторская задолженность з96 946 зв5 4в5

(04о) 4 Краткосрочная дебиторская задолженность 159 12 2з9

(050 ) 5 Итого активы ( 010+020+0ЗО+О4О ) 461 220 479 5з0

обязательства и кап14тал

(обс) L Краткосрочнь]е обязательства ] 6 з91 з0 з9в

(070) 2 .Щолгосрочные обязательства 254 266 254 266

(0в0) Итого обязательства (060+070) 21 а 6€,з 2в4 66А

(090) собственный капита.п 196 55] 194 866

1 Уставный капитал L55 16з L55 16з



2 .Щополнительный оплаченньй капитал 0 0

З Нераспределенная прибьтль 41 з9з з9 1а2

4 Резерв лля будущих потребностей
банкакапитал

1 1

(100)
итого обязательства и собственньй капитал
(060+070+090) 461 22а 47 9 5з0

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

З) Сведения, включаемьlе в отчет об изменениях в капитале

Код строк
з1 12 .2а\] з1.0з.201в

(010) Валовая прибьтль 69 12з ] 6 4з0

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

1 в77 збв

(0з0 ) Операционные расходы -4 в2в -L 260

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

66 112 15 5зв

(050) .Щоходьт и расходь1 от неоперационной
де ятель ности

-2а 1 29 -6 280

(060) Прибьтль (убыток) до вычета налогов (040+050) 46 04з 9 25в

(о7с ) Расходы по налогу на прибьi-гtь -4 650 -600

(0в0 ) Прибьшь (убыток) от обычной деятельности
(060-070)

41 з9з в 65в

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налоIа на
поибьrль

0 0

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

41 з9з 8 658

Код строк
з1 L2 .2aI1 з1.0з.2018

010 Сальдо на "З1" декабря 2aL1г 1в4 6L1 196 557

а2а Изменения в учетной политике и исправление
сушественных о*ибоl

0 0

0з0 Пересчитанное сальдо LB4 6|,7 196 55]

040 Чистая прибыль или убьlтки, не признанные в
отчете о поибьrлях и чбытках

0 0

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетньтй период 41 з9з в 65в

обо дивиденды _2g 45з -10 з4 9

070 Эмиссия акция 0 0



0в0 Ограничение прибыли к распределению 0 0

090 Изменение уставного капитала 0 0

L00 Сальдо на "З1" марта 201Вг 196 557 194 в66

Председатель Правле

Главный бухгалтер

Турлукулов М.

Темирова А.К.W


