
0тчет

Открьtтого акционерного общества

кРСК Банк>

За ll квартал 2019 года

(в сооmвеmсmвuu с Прuложенuем 2-1 к Положенuю о поряdке преОсmавленuя оmчеmносmч (uнформацuu) u pacKpbmuu
uнформацuч субъекmамч фuнансовоео рьнка)

1. flaHHble об эмитенте

Полное наименованИе: Открытое акционерное общество кРСК банкll

сокращенное наименование: оАо крск банкll

0рганизационно - правовая форма. Открытое акционерное обществО

ЮРИДИЧеСКИЙ аДРеС: КЫРгызская Республика, i20010, г. Бишкек, бульвар tVолодой гвардии зва, тел/факс: 65 01 52

0сновной вид деятельности: проведение банковских операций согласно лицензий, выданных НБКР

2. Количество владельцев ценньlх бумаг и работников эмитента

количество владельцев ценных бумаг по йтоянию на конец
0тчетнOг0 квартала 1

количество работников эмитента на конец отчетноrо кваrала
(чел )

1 356

3. GписоК юридических лиц, в Koтopblx данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного
капитала

полное наименование,
0рганизационно * правовая форма

Местонахождение, почтовьtй адрес,
телефон, факс, адрес, эл. почта, код

окпо

flоля участия в

уставнOм капитале

4, Информация о существенных фактах (далее фа'кт), затрагиваюц{их деятельность эмитента ценньlх
бумаг в отчетном периоде

Наименование факта
!ата

пOявления

факта

Влияние

факта на

деятельнOсть
эмитента

!ата и форма раскрытия
информации о фапе



5. Финансовая отчетность эмитента за отчетньtй период

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

(mью, сом)

Код
стрOк

название статей

На начало
отчетног0 периода

31.0З.19 г.

На конец отчетного
периода

30.06,1 9 г.

Активьl

(010) 1.0боротные акгивы 7 920 739 / /4J Jby

(020) 2. Внеоборотные акгивы 1 342 435 1 333 230

(030) 3. !олгосрочная дебиторская задолженность 1 1 звз 704 12 141 405

(040) 4, Краткосрочная дебиторская задолженность 610 291 489 164

(050) Итого апивы (01 0+020+030+040) 21 257 169 21 707 168

обязательство и капитал

(060) 1 . Краткосрочные обязательства
1, 1г4

JL, I
,7 1. 12 315 246

(070) 2,fl олгосрочные обязател ьства 6 299 165 67в7 024

(080) Итого обязательства (060+070) 1в 650 438 19 102270

(090) собственньlй капитал 2 606 731 2 604 898

1. Уставный капитал 2 011 193 2011 193

2.flополнительно оплаченный капитал

3. Нерапределенная прибыль 326 41в 40з 017

4.Резервный капитал 269 120 1 90 689

(1 00)
итого обязательства и собственньlй капитал

(060+070+090)
21 257 169 21 707 168



2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках
(mыс, сом)

Код
стрOк название статей

На начало
отчетного
периода

31.03,19 г,

На конец
отчетного
периода

30.06.19 г.

(010) Валовая прибыль

(020) 0перационные доходы
430 в52 в97 577

(030) Операционные расходы
(339 2 1 0) (725 734)

(040) 91 642 171 843

(050) flоходы и расходы от не операционной

деятельнOсти
(7 24з) (1 000)

(060) Прибыль (убытоф до вычета налогов (040+050) 84 399 170 843

(070) Расходы по налогу на прибыль (в 960) (1в 805)

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

75 439 152 03в

(090)
Чрезвычайные статьи за минусом налога на
прибыль

0 0

(1 00)
Чистая прибыль (убытоф отчетного периода
(080+090)

75 439 1 52 038

З) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

mыс,

Код
строк

название статей

На начало
отчетного
периода

31.03.19 г.

На конец
отчетнOг0
периода

30.06,19 г,

(010) Сальдо на начало отчетного периода 2 544 463 2 606 7з1

(020)
Изменения в учетной политике и исправление
существенных ошибок

(030) Пересчитанное сальдо

(040)
Чистая прибыль или убытки, не признанные в
отчете о прибылях и убытках (резерв по
переоценке финансовых апивов)

(13 17 1) (7в 432)

(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 75 439 76 599

(060) flивиденды 0 0

(070) Эмиссия акций 0 0

(080) 0граничение прибыли к распределению

(090) Изменение уставного капитала 0 0

(1 00) Сальдо на конец отчетного периода 2 606 731 2 604 898



Общий объем привлеченных средств
Привлеченные средства, использованные по ка+ЦОI\,'Iу из напоавлей
направления использования привлеченных средств

7, 3аемные средства, полученньlе эмитентом и его дочерними обществами в отчетном периоде

3аемные средства, полученные эмитентом в отчетном
квартале (тыс. сом) по учетному курсу НБКР за 30,06.19 г

3аемные средства, полученные дочерними
обществами в отчетном квартале

272732

8, Сведения о долгосрочньlх и краткосрочньlх финансовьlх вложениях эмитента за отчетньlй период

6. Сведения о направлении средств, привлеченньlх эмитентом в результате размещения
эмиссионнЫх ценньlХ бумаг и ипотечньlх ценньlх бумаг

ffолгосрочные вложения эмитента за отчетный кварталЦьс
сом) 200 000

краткосрочные вложения эмитента за отчетньй кварталцьс
сом) 542 в39

9, flоходьl по ценньlм бумагам эмитента

Вид ценной бумаги Размер доходов, начисленньlх на
одну ценную бумагч (сом)

Общая сумма доходов, начисленных по

ценньllм бумагам данного вида (тыс. сом)
Простые акции 37,в0 1 52 03в

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованньlми в
совершении обществом сделки

в отчетном периоде сделки с заинтересованными лицами не совершались

rr/
У,А. Шамкеев

С.Ю. Носова


