
оАо "Финансовая Компания Кредитных Союзов''

Краткий отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2018г.

1. ,Щанные об эмитенте

полное и сокращенное наименование эмитента: Открытое акционерное обцество ''Финансовая
компания кредитных союзов'', одо 

,,Фкксll

О^рганиза цИон но-п равОвая форма : открытое акционерное общество
ЮРИДИЧеСКИй И ПОЧТОВЫй адрес 

"""rЬ"r", Nэтелефона и-факса: 72ооо1 г.Бишкек, пр.чуй, 219(3,4 этаж), тел.:61 -45-93,факс: 61 -О9-98

основной вид деятельности эмитента: предоставление кредита кредитным союзам, включаяфинансовый ли3инг, форфейтинг и факторинг, на условиях срочности, возвратности и платности изсобственных средств, а также 3аимствований or финансовых организаций и Правительства КР;осуществление операций по финансовой аренде (лизинг) с участниками кредитных союзов Кр, собязательным участием кредитных союзов в фи"ансир o".n'"" операций по финансовой аренде(лизингу)

Финансовая отчетность эмитента за отчетныЙ квартал

Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код строк
з0, 06.2018 з0.09,2018

(010) 1. Оборотньте активы 11 7зв 79 420
(020) 2 Внеоборотные ак,t,ивы 45 096 49 451
(0з0)

4а8 649 4aI ] 65
(040)

1з 41з 14 622
(050 ) 5 Итого ак_ивь. ,a'O*O20.0"OlT4_ 47в в96 4в5 25в

обязательства и капитал

(060) 1 Краткосрочные обrзаrБлiЪББ 19 в06 19 з9з
(070) Z лолгосрочные оOязательства 2з9 226 2з9 226
(080) Итого обязательства (ОбО+О7Ф 259 0з2 258 619

собственньiй капитал 279 864 226 бз9
L Уставньтй капитаlt 2aI 2ав 20\ 20в



2 .Щополнительный оплаченньй капитал 0 0

З Нераспределенная прибьтль rB 655 25 4з0

4 Резерв для будущих потребностей
банкакапитал

1 1

(100 )

итого обязательства и собственный капитал
( 060+070+090 ) 41в в96 цв5 25в

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

З) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код строк
з0.06.2018 з0 09.2018

(010) Валовая прибыль з2 12.9 /4о ??(

(020 ) .Щоходы и расходь] от прочей операционной
деятельности (доходы - расходы)

ввз 1 1зб

(0з0 ) Операционные расходы -2 151 _4 4в1

(040) Прибылrь,/убыток от операционной деятельности
(010+020-030)

з0 в55 46 0з0

(050) Доходы и расходы от неоперационной
деятельности

-10 з50 -18 7з4

(060) Прибыль (убьтток) до вычета налогов (040+050) 20 505 21 296

(070) Расходы по налогу на прибьrль -1850 -1 в66

(080 ) Прибыль (убыток) от обьтчной деятельности
(060-070)

18 655 оR / f n

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на
прибьtль

0 0

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

18 655 25 4за

Код строк
з0 06.2018 з0.09.201в

010 Сальдо на "З0" июня 201Вг 196 557 L96 557

020 Изменения в учетной политике и ,.исправление
существенньiх ошибок

0 0

0з0 Пересчитанное сальдо 196 557 1 96 557

040 чистая прибьтль или убьtтки, не признанные в
отчете о прибьт,тях и убытках

0 0

050 ЧистаЯ прибьrль (убытки) за отчетный период 18 655 25 4з0

060 Дивиденды -10 з4в -,] n 1/о

070 Эл,лиссия акция 0 0



Ограничение прибыли к распределению080
0 0

090 Изменение уставного капитала 15 000 15 000

100 ло на "Ju" сентября 2018г 2I9 в64 226 бз9

Председатель Пра

Главный бухгалтер

Турлукулов М.

Темирова А.К.
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