
ОАО "Финансовая Компания Кредитньlх Союзов"

Краткий отчет по ценньlм бумагам за 2 квартал 2018г.

1, flанные об эмитенте

Полное и сокращенное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Финансовая
компания кредитных союзов", ОАО' ФККС'
Организационно_правовая форма, открытое акционерное общество
ЮридическиЙипочтовыйадресэмитента,Nэтелефонаифакса.720001,г.Бишкек,прЧуй 219
(З,4 этаж), тел.:61-45-9З,факс, 61-09-9В

Основной вид деятельности эмитента, предоставление кредита кредитныl\л 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
(лиз и н гу)

Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код строк з1.0з.2018 з0.06.2018
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2 Дополнительньи оплаченный капитал 0 0

З Нераспределенная прибыль 39 102 1в 655

4 Резерв лля будуцих потребностей
банкакапитал

] 1

(100)
итого обязательства и собственный капитал
(060+0]0+090) 479 5з0 41 8 896

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

з) Сведения/ включа-амые в стчет об и:зменениях в капитале

Код строк
з1 0з.201в з0.06 .2аlв

(с10) Валовая прибыль l б 4з0 з2 ]29

(020) Доходы и расходы от l,tрочей операционной
деятельности (доходы расходы)

з 68 ввз

(0з0) Операционные расходь] *l 260 -2 151

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

L5 5зв з0 в55

(050 ) Доходы и расходы от неоперационной
де ятель ности

-6 2вс -10 з50

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (04С+О50) 9 258 20 505

(070 ) Расходы по налогу на прибыль -600 -1в50

(0в0) Прибыль (убыток) от обычной деятельности
(060-о70)

в 65в 1в 655

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на
прибыль

0 0

(100 ) Чистая прrrбыль (убыток) отчетного периода
(080+090)

в 65в 18 655

Код строк
з1 0з.201в з0 06.201в

010 Сальдо на "Зi" марта 201Вг 1 96 557 196 557

а2а Изменения в учетной по-qитике и исправление
.ушествеhн" х ошибо-

0 0

0з0 Пересчитанное сальдо 196 55] 1 96 557

040 Чистая прибыль или убытки, не признанные в
отчете о прибьrпях и убытках

0 0

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период в 65в 1в 655

060 дивиденлы -10 з49 -10 з4в

070 эмиссия акция 0 0



Главный бухr,а;t,гер 1'емирова А.К.


