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

Инвестиционный Банк> (ОАО <Росинбанк>)
организационно-правовая форма открытое акционерное общество
Юридический и почтовый адрес эмитента Кыргызская Республика, 720021, г. Бишкек, ул.

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

Бишкек, ул. Московская, 80/1
основной вид деятельности Банковская деятельность

оАо кРосинбанк>
Отчет за 2-квартал 2014 года

2. Кол

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

4. ИНфОРмация о существенных фактах, затрагиваюlцих деятельность эмитента ценных бумаг

5" Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал
1. Бухгалтерскийбаланс

ичество х ru ков общества
количество владельцев ценных бчмаг 2 (два)
Количество работников эмитента 845(восемьсот сорок пять)

Полное фирменное наименование,
организационно-правовая форма

Местонахох<,дение, почтовый
адрес, факс, телефон, адрес

электоонной почты. код окпо

,Щоля участия в уставном капитале
(в процентах)

3акрытое Акционерное Обшество
кМежбанковский процессинговый
центр)

Кыргызская Республика
г. Бищкек, ул. Ауэзова, ,t/2

тел. 0312 637738
факс.03'12 бЗ7748
код окпо 2з665191
e-mail: office@ipc.kg

17,1з%

3акрытое акционерное общество
<Микрокредитная компания <АУБ-
Агро>

Кыргызская Республика, 720001
г. Бишкек, ул. Киевская,77А
код оКПо 27054389 50,0%

отчетном
Наименование факта !ата появления факта Влияние факта

на
деятельность
эмитента

,Щата и форма раскрытия
информации о факте

обязательства и капитал

1. Уставный капитал

итоrо обязательства и собственный капитал

1



3. отчет об изменениях в капитяпа*,

(060+070+090)

Консол u0 u рован ные 0 ан ные*

. Консолчduрованныеdанные*
ях в капитале':

Код
строк

На конец
отчетного

периода 30.06.14

(010) 1фцльдо 535 021

020
Изменения в учетной политике и исправление
существенных ошибок

0з0 Пересчитанное сальдо

040
Чистая прибыль убытки, не признанные в
отчете о прибылях и чбытках 289 306

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный пеDиод 104 874
060 Резервы 272271
070 эмиссия акций
080 ограничение прибыли к распределению
090 Неконтролирующие доли участия 49 850
100 Сальдо 1 251 з22о КонсолчduрованныеOанные"

Примечание: *Консолидированные 
данные - это данные учитывающие совокупный отчет по данным 3ДО

кМикрокредитная компания <АУБ-Агро>
6. ЭмиссиоНные Llенные бумагИ не выпускаЛись (05 декабрЯ 20'l3 года на внеочередном общем собрании
акционе_ров было принято ре]ление 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 606272000 сом (шестьсот щесть
миллионов двести семьдесят две тысячи) сом)
7. 3аемных средств не было.
8. ,Qолгосрочные вложения - 50 000 000 сом (уставной капитал 3АО <Микрокредитная компания <ДУБ-Агро>),
краткосрочные вложения 445 172 134,38 сом (сделки с Государственными казначейскими векселями и
облигациями).
9.,Щоходов по ценным
10. Сделок,

У. К" Сарбанов

Г. Б. Айдарова

/6

,Щоходы и расходы от прочей операционной деятельности

Прибыль/убыток от операционной деятельности (0'l 0+020-

ные статьи за минчсом налога на поибыль

{,&n.


