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1. flанные об эмитенте

полное наименование: 0mкрыmое акцuонерное общесmво
<РСК Бонк>

СокDащенное наименование: 0д0 <РСК Банк>

0Dганизационно-правовая фоDма: 0m Kpbt mое о кцuон ер н ое об щесm во

Юридический адрес: Кьtреьtзская Республuко, 72001о, е. Бutuкек,
бульвар Молоdой ГварОuu,38 а, mел./факс: б5 01 52

0СНОВНОЙ ВИД ДеЯТеЛЬНОСТИ: ПРовеОенuе банковскuх операцuй соеласно лuцензuй, BbtOaHHbtx
нБкр

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 роцентами и более
уставного капитала

4.информация о существенных фактах (далее факт), затрагивающих деятельность эмитента
ценных бумаг в отчетном периоде

количество владельцев ценных бумаг по состоянию на конец
отчетнOг0 периода 1

Количество работников эмитента на конец отчетного периода
(чел.) 7 778

лолное наименование,
0рганизационно-правовая форма

Местонахожден ие,
почтовый адрес, телефон, факс, адрес

эл. почты, код 0КП0

flоля участия в уставном
кап итал е

flaTa появления

факта

Влияние факта на

деятельность эмитента
flaTa и форма раскрытия

информации о факте

1.Годовое общее собрание
акционеров 0А0 <РСК Банк>

29.0З.201З г.
Принято решение:

-об утвержден и и Годового
отчета 0А0 "РСК Банк" по

результатам деятельности за

Протокол 0бщего собрания
акционеров 0А0 кРСК Банк>
на п ра вле н:
-в Государственную службу
регулирования и надзOра за
финансовым рынком пDи



2072 год;

-об утверждении отчета по
исполнению основных
показателей годового
бюджета за 2012 год;

-об утверждени и Годового
отчета Совета ди ректоров
0А0 (Рск Банк>> о

результатах деятельности в
207? году;

-об утверждени и Годового
отчета Ревизионной
комиссии 0А0 (Рск Банк> по

результатам проверки
деятельности Банка за 2012
год;

-об утверждени и Заключения
внешнего аудитора 0А0 (РСК
Банк> по результатам
проведения аудита

финансовой отчетности
Банка за 2072 год;

-об утверждени и Фи нансовой
отчетности 0А0 кРСК Банк>
за 2072 год;

-о распределении чистой
прибыли 0А0 (РСК Банк> за
2072 год. Oпределение

размера, срока, формы и

порядка выплаты дивидендов
и даты начала выплаты

ди в идендо в;

-об утверждени и основн ых
показателей годового
бюджета 0А0 "РСК Банк" на
201З год;

-об избрании членов Совета

директоров 0А0 (РСК Бано;

- об избрании членов
Ревизионной комиссии 0А0
кРСК Бано;

-об утверждении
вOзнаграждения членам
Совета директоров 0А0 "РСК
Банк";

-об утвеждении
вознаграждения и

компенсаций членам
Ревизионной комиссии 0А0
<РСК Банк>;

-об рверждени и внешнего
аудитора на 2013 год и

0пределении размера

Правительстве КР -
исх. .N916-04/7420 от
72.04.207Зг.
- на Кыргызскую фондовую
биржу - исх. Nslб-O4/7460 от
1б.04,2013г.

Решения 06щего собрания
акционеров 0А0 <РСК Банк>
опубликованы в газете
<Кыргыз Туусу> от 5 апреля
2013 года.



вOзнаграждения внешнему
аудитору 0А0 (РСК Банк> на
201З год;

-о назначении Комитета по
аудиту 0А0 "РСК Банк";

-об утверждении Устава 0А0
<РСК Банк> в новой

редакци и,

5.финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1). Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код строк

Акти в ы

(010) 1. 06оротные активы 9 290 925 10 080 2б5

(020) 2. Внеоборотные активы 489 99з бз5 5з9

(0з0) З.,Щолгосрочная дебиторская задолженность 0 0

(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 59 б9б 7з 892

(050) Итого активы (010+0 20+030+040) 9 840 614 10 789 69б

0бязательства и капитал

(060) 1. Краткосрочные обязательства 8 000 288 7 897 з?1

(070) 2. flолгосроч ные обязательства 472 591 7 409 077

(080) Итого обязательства (060+070) 8 472 879 9 30б 338

(090) собственный капитал 7 427 7з5 1 48з 358

1. Уставный капитал t 244 01,8 7 244 078

2. flополнительный оплаченный капитал 0 0

3. Нераспределенная прибыль t70 з54 2зз з64

4. Резервный капитал 13 збз 5976

(100) итого обязательства и собственный капитал
(060+070+090)

9 840 614 10 789 696

2). Сведения, включаемьlе в отчет о прибылях и убытках



Код строк На
З7.72.2а7lг

На
31,.72.201,2l

(010) Валовая прибыль

(020) 0перационные доходы 885 908 7 097 957

(0з0) 0перационные расходы (689 219) (8з2 825)

(040) Прибыль/убыток от операционной
деятел ьности (010+020-0З0)

19б б89 265 7з2

(050) ,Щоходы и расходы от не операционной
деятел ьности

(? 492) (3 48б)

(0б0) Прибыль/убыток до вычета налогов (040+050) 1,94 797 267 646

(070) Расходы по налогу на прибыль (23 843) (28 281)

(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности
(0б0-070)

770 з54 2зз з64

(090) Чрезвычайные статьи 0 0

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

77о з54 2зз з65

3). Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

На' 37,12.20t7г
На

зt,tz,.2072i

(010) Сальдо на начало отчетного периода: 924 758 7 427 7з5

(020) Изменения в учетной политике и исправление
существенных ошибок

0 0

(030) Пересчитанное сальдо 0 0

(040) Чистая прибыль или убытки, не признанные в

отчете о прибылях и убытках

1з збз (7 387)

(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 1,70 з54 2зз з64

(0б0) flи виденды (80 140) (170 з54)

(070) Эмиссия акций 400 000 0

(080) 0граничение прибыли к распределению 0 0

(090) Изменение уставного капитала 0 0

(100) Сальдо на конец отчетного периода: 1,427 7з5 1 48з 358

б.Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в резУльтате ра3меIцения
эмиссионных ценных бумаг

06щий объем привлеченных средств



Направления использования I|Dивлеченных

Привлеченные средстваl использованные по каждоцу из

ении

7.3аемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обчlествами в отчетном
периоде

8. Финансовые вложения эмитента

9. flоходы по ценным бумагам эмитента

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенноЙ лицами, заинтересованными в

совершении об ществом сделки

Заемные средства. полученн ые эмитентом в отчетном периоде Заемные средства, полученные дочерними
обцествами в отчетнOм квартале

Министерством финансов КР во исполнение Постановления
Правительства КР от 24 января 207? года N949 (06 утверждении проекта
<flоступные кредиты фермерам-2> предоставлены ссудные средства в

сумме 500 000,0 тыс. сом.
В отчетном периоде 0А0 (РСК Банк> получен от Китайского Банка

развития кредит в сумме 4 0б5,0 тыс. долларов США и 1,7З7,54 тыс. юаней
по кредитной линии сроком на 5 лет.

ffолгосрочные вложения эмитента за отчетный
период (тыс. сом.) 1 0б4 834

Краткосрочные вложения эмитента за отчетный
период (тыс. сом.)

2 720 466

Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленных на одну
ценную бумагу (сом}

06щая сумма доходов, начисленных
по ценным бумагам данного вида (тыс.
сом)

Простые акции 9з,79 2зз 365


