
об эмитенте
Полное и сокращенное наименование Открытое акционерное общество <Российский

Инвестиционный Банк> (ОАО кРосинбанк>)

ооганизационно-поавовая форма Открытое акционерное общество
Юридический и почтовый адрес эмитента Кыргызская Республика, 720021, г. Бишкек, ул.

Московская, 80/1
Почтовый адрес: Кыргызская Республика, 720021, r

Бишкек. чл. Московская, 80/1

основной вид деятельности Банковская деятельность

оАо кРосинбанк>
Отчет за 4_квартал 2013 года

з. Список юридических лиц, в которых одо <росинбанк> владеет 5 процентами и более уставного
капитала

4. Информация О существенНых фактах, затрагиваюlцих деятельность эмитента ценных бумаг в

отчетном периоде]

2. Количество ценных и ников общества
количество владельцев ценных бчмаг 2 (два)

количество работников эмитента 849 (восемьсот сорок девять)

Полное фирменное наименование,
организационно-правовая форма

Местонахоlt(дение, почтовый
адрес, факс, телефон, адрес

электронной почты, код ОКПО

,Щоля участия в уставном капитале
(в процентах)

3акрытое Акционерное Обч{ество
<Межбанковский процессинговый
центр)

Кыргызская Республика
г. Бишкек, ул, Ауэзова, 1/2
тел. 0312 637738
факс.0312 637748
код ОКПО 23665191
e-mail: office@ioc,kq

171з%

3акрытое акционерное обч]ество
<Микрокредитная компания <АУБ-
Агро>

Кыргызская Республика, 7 200О1
г. Бишкек, ул. Киевская,77А
код ОКПО 27054389

50,0%

Наименование факта ,Щата появления факта Влияние факта на
деятельность эмитента

,Щата и форма раскрытия
информации о факте

Прекращение
полномочий И.о,
Председателя П равления- Гойхман А.И. с 01
октября 2013 года
Избрание И.о.
Председателя Правления
- Сарбанов У.К. с 01

октября 2013 года
Избрание И.о. Первого
заместителя
Председателя Правления

Гойхман А.И. с 01 октября
2013 года
Избрание И.о
Финансового директора-член Правления
Шаршеева Н.Н. с 01
октября 2013 года

ffосрочное прекращение
полномочий, как члена
Правления Чугунова
Т.Ю. (главный бухгалтер)
с 01 октября 20,13 года

30 сентября 2013 года не повлияло Извещение в

Госфиннадзор от
02,'10,2013 г, и
объявление в газете
кЭркин тоо> от
01.'l0.2013 г.

Избрание И.о.
3аместителя
Председателя Правления

02 октября 2013 года не повлияло Извещение в
Госфиннадзор от
04,'l0.2013 г. и
объявление в газете

ол
Jx)



Шаршеева Н.Н. с 02
октября 20'1З года

<Эркин тоо)) от
01,10.201З г.

1рекращение полномочий
члена Совета директоров -

,Щолматов А.Г с 3,I октября
2013 года

4збрание члена Совета
директоров - Гудков В.В. с

},1 октября 20'l3 года

3'l октября 2013 года не повлияло Извещение в

Госфиннадзор от
05.11.201З г. и
объявление в газете
<Эркин тоо)) от
05.11.2013 г.

]егистрация передачи
простых именных акций
оАо <Росинбанк> в
количестве 40 900 шт., что
составляет 10%, от общегс
числа акций Банка, Фонду
по управлению
государственным
имуществом при
поавительстве Кр

31 октября 2013 года Повлияло Извещение в
Госфиннадзор от
01.11.2013 г. и
объявление в газете
<Эркин тоо)) от
01 .1 

,1 .201 З г.

lрекрашение полномочий
члена Совета директоров -
Гудков В.В с 30 ноября
2013 года

29 ноября 2013 года не повлияло Извещение в
Госфиннадзор от
06.12.2013 г. и

объявление в газете
<Эркин тоо)) от
06.12.2013 г.

}неочередное общее
собрание акционеров

05 декабря 201З года Повлияло Извещение в
Госфиннадзор от
10.12.2о13 r, и
объявление в газете
<Эркин тоо) от
10.12.2013 r.

4збрание членов Совета
директоров
Губанов Ю.М.
Медведев П.А.
Сундеев В.Б.

05 декабря 2013 года не повлияло Извещение в
Госфиннадзор от
1о,12,2013 r. и
объявление в газете
<Эркин тоо)) от
10.12.2013 г.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1. Бухгалтерскийбаланс
сом

Код
строк

наименование

На конец
отчетного
периода
з0.09.,l з

На конец
отчетного
периода
31,12,13

Активы
(010) 1. оборотные активы 2 408 043 з о84 127

(020) 2. Внеобооотные активы 866 91 3 924 757

(030) 3. Долгосрочные дебиторская задолженность 1 748 о70 2 515 534

(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 612 048 604 908

(050) Итого активы (01 0+020+0З0+040) 5 635 074 7 129326

обязательства и капитал
(060) 1 . Краткосрочные обязательства 1 054 227 948 629

(070) 2. Долгосрочные обязательства 3 735 279 4 983 880

(080) Итого обязательства (060+070) 4 789 506 5 932 509

(090) собственный капитал 845 569 1 196 8,17

1. Уставный капитал 40 900 40 900

2. Дополнительный оплаченный капитал 223 275 494 121

З. Нераспределенная прибыль 126 116 201 915

4. Резервный капитал 408 373 411 722

J(



итого обязательства и собственный капитал
5 635 074

Консол u0 u рованн ые 0 анн ые*

46 905 48 159

. КонсолчOuрованныеOанные*
3. отчет об изменениях в капитале*:

Код
строк

На конец
отчетного

периода 30.09.13

На конец
отчетного

периода 31 .12,13

(010) Сальдо 264 175 5з5 021

020
Изменения в учетной политике и исправление
существенных ошибок

030 пеоесчитанное сальло

040
Чистая прибыль убытки, не признанные в
отчете о прибылях и чбытках 144 69з 144 69з

050 чистая прибыль (чбытки) за отчетный пеоиод 18 577) 57 222

060 Резервы 408 373 411 722

070 эмиссия акций

080 ограничение прибыли к распDеделению
090 неконтоолиочюшие доли ччастия 46 905 48 159

100 Сальдо 845 569 1 196 817
. КонсолчduрованныеOанные*

Примечание: *Консолидированные данные - это данные учитывающие совокупный отчет по данным 3АО
<Микрокредитная компания <АУБ-Агро>
6. Эмиссионные ценные бумаги не выпускались (05 декабря 20'13 года на внеочередном общем собрании
акционеров было принято решение акционерами об увеличении количество обращаемых простых именных
акций ОАО кРосинбанк> на б 062 720 (шесть миллионов шестьдесят две тысячи семьсот двадцать)
экземпляров номинальной стоимостью 100 (сто) сом ках(дая, на сумму 606272 000 сом (шестьсот шесть
миллионов двести семьдесят две тысячи) сом)
7. 3аемных средств не было. . ... , ., :, 

,

8, ,Щолгосрочные вложения - 50 000 O_фdсjЙ,(,.уставii9й,капитал 3АО <Микрокредитная компания <АУБ-Агро>),
краткосрочные вложения 463 825 BZO:bq еоЙЯiiiалк1л ( Ёосударственными казначейскими векселями).краткосрочные вложения 463 825 S70:0qеоЙjiЯёлкЙ'q Гrосударственными казначейскими векселями).
9.,Щоходов по ценным бумагам эмит€цта вотчетном Кбартале: не было.
'l 0. Сделок, влияюших на деятельirе_стЬ эмиfЬнта fiе бьйО.,' l

.r 
i ., 1 ;,, , ", 

''' 
,' 
*.,/)-, 

. -l,L

председательправления ,,lШ }1ffi ::::r.":.:
ii.?iH 'i,]r}l

И.о, Главного бухгалтер" ,..l',.',:.',,J 
lТY.' i ,. 

, 
,/ftrrb Г. Б. АЙДаРОВа

Исп. !житишикова А.А. Тел 31 31 31 , вн, в2Ь '"}, *!, , "' :, r v

2. Отчет о яхи

Код
строк наименование

На конец
отчетного
периода
30.09.,t 3

На конец
отчетного
периода
31.12.13

(010) валовая поибыль 272 049 376 936

(020)
,Щоходы и расходы от прочей операционной деятельности
(лохолы-оасхолы) 40 241 74 228

(030) операционные расходы (340 554) (400 229)

(040)
Прибыль/убыток от операционной деятельности (0 1 0+020-
030) (28263\ 50 936

(050) Доходы и оасходы от неопеDационной деятельности
(060) Прибыль (чбыток) до вычета налогов (040+050) (28 26з) 50 9зб
(070) расходы по налогч на поибыль 11 656 9 511

(080) Прибыль (чбыток) от обычной деятельности (060-070) (16 607) 60 446

(090) чрезвычайные статьи за минчсом налога на прибыль

(1 00) Чистая поибыль (чбыток) отчетного пеDиода (080+090) (,lб 607) 60 446

Исп. ,Щжитиttlикова А.А. Тел 31 31 Зl , вн, Z3Z6:},!
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