
нные об эмитенте
Полное и сокращенное наименование Открытое акционерное общество <<Российский

Инвестиционный Банк> (оАо <Росинбанк>)
Организационно-цравовая форма откDытое акционеDное обшество
Юридический и почтовый адрес эмитента Кыргызская Республика, 720021, г. Бишкек, ул.

Московская,80/1
Почтовый адрес: Кыргызская Республика, 720О21, г
Бишкек, ул. Московская, 80/1

основной вид деятельности Банковская деятельность

оАо кРосинбанк>
Отчет за 1-квартал 2014 года

3. Список юридических лиц, в которых оАо кРосинбанк> владеет 5 процентами и более уставного
капитала

4. Информация О существенНых фактах, затрагиваЮlлих деятельность эмитента ценных бумаг

5. Финансовая отчетность эмитента за отчеiiьй квартал
1. Бухгалтерский баланс

Полное фирменное наименование,
организационно-правовая форма

Местонахоltlдение, почтовый
адрес, факс, телефон, адрес

электронной почты. код окпо

.Щоля участия в уставном капитале
(в процентах)

3акрытое Акционерное Общество
<Межбанковский процессинговый
центр>

Кыргызская Республика
г, Бишкек, ул. Ауэзова, 1/2
тел, 0312 637738
факс.0312 бЗ7748
код ОКПО 23665191
e-mail: office@ipc.kq

17J3%

3акрытое акционерное общество
кМикрокредитная компания <АУБ-
Агро>

Кыргызская Республика, 720ОО1
г. Бишкек, ул, Киевская, 77А
код ОКПО 27054389 50,0%

отчетном
Наименование факта ,Щата появления факта Влияние факта

на
деятельность
эмитента

flaTa и форма раскрытия
информации о факте

-одовое общее
;обрание акционеров

28 марта 2014 года Повлияло Извещение в Госфиннадзор от
02.04.2014 г, и объявление в газете
<Эркин тоо) от о1 .04.2о14 г.

обязательства и капитал

2. .Щополнительный оплаченный капитал

'll0



5 пи 49 2),
(1 00)

итого обязательства и собственньй кагlл,rтал
(060+070+090) 8 476 292
Консолчdчрованные 0анные по МСФО*

. КонсолчOuрованньrc 0анные по МСФО "
3. отчет об изменениях в капитале*:

Код
строк

На конец
отчетного

периода 3,1.03,'l4

(010) Сальдо 535 021

020
Изменения в учетной политике и исправление
существенных ошибок

030 Пересчитанное сальдо

040
Чистая прибыль убытки, не признанные в
отчете о прибылях и чбытках 286 776

050 Чцqrая прибыль (убытки) за отчетный пеЬиюд з5 471
060 Резервы 280 591
070 Эмиссия акций
080 Ограничение прибыли к распределению
090 Неконтролирующие доли участия 49 222
100 Сальдо 1 187 080

КонсолчOuрованные dанные по МСФО -

Примечание: *Консолидированные 
данные - это данные учитывающие совокупный отчет по данным ЗДО

<<Микрокредитная компания <АУБ-Агро>
6, ЭмиссиоНные ценные бумагИ не выпускаЛись (05 декабрЯ 2013 года на внеочередном общем собрании
акционе,ров было принято решение акционерами об увеличении количество обращаемых простых именных
аКЦИЙ ОАО <РОСИНбаНК> На б 062 720 (шесть миллионов шестьдесят две тысячи семьсот двадцать)экземпляроВ номинальноЙ стоимостьЮ 100 (сто) сом кащдая, на сумму бо6272000 сом (шестьсот ш"сriмиллионов двести семьдесят две тысячи) сом)
7. 3аемных средств не было.
8, .Щолгосрочные вложения - 50 000 000 сом (уставной капитал 3АО <Микрокредитная компания <ДУБ-Дгро>),
краткосрочнЫе вложениЯ +70 247 155,00 сом (сделки с Государственными казначейскими векселями).

в отчетном квартале: не было,
10. Сделок, в итента не было./
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Главный

У. К. Сарбанов

Г. Б. Айдарова

.Щоходы и расходы от прочей операционной деятельности

Прибыль/убыток от операционной деятельности (0,1 0+020-

ль (уоыток) до вычета налогов

айные статьи за минусом налога на
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