
об эмитенте
Полное и сокращенное наименование Открытое акционерное обч{ество <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 <Росинбанк>
Отчет за 4-квартал 2016 года

3. СПИСОк юридических лиц, в которых ОАО <<Росинбанк)) владеет 5 процентами и более уставного
капитала

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал
1. Бухгалтерскийбаланс

3

Полное фирменное наименование,
организационно-правовая форма

Местонахо>t(дение, 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 2366519,|
e-mail: office@ipc.kg

9,85%

4, ИНфОРМация о существенных фактах, затрагиваюlцихдеятельность эмитента ценных бумаг в отчетном

Наименование факта flaTa
появления
факта

Влияние факта
на деятельность
эмитента

,Щата и форма раскрытия
информации о факте

Прекращение прямого банковского
надзора в ОАО <<Росинбанк> с ,10

октября 2016 года (постановление КпН
нБкр)

06 октября
2016 года

Повлияло 10 октября 20'lб года
источники: официальный
сайт Facebook 24.kg
Tazabek Zanoza СБК

Изменение состава акционеров
приобретение акций Банка * Гойхман
А.и.

01 ноября 20'lб
года

Повлияло Извещение в Госфиннадзор от
08.11.2016 г. и объявление в
газете <Супер-Инфо> Ns 731 от
04.,11.2016 г.

Внеочередное общее собрание
акционеров о выборе внешнего
аудитора

2'l ноября 2016
года

не повлияло Извещение в Госфиннадзор от
22.11.2016 г. и объявление в
газете <Эркин-Тоо> от 25.11.2016
г.

8 210 862



647 172

итоrо обязательства и собственный капитал

,Щоходы и расходы от прочей операционной деятельности

Прибыль/убыток от операционной деятельности (01 0+020-

3. отчет об изменениях

Код
Gтрок

На конец
отчетного

периода 31.12.16

(010) Сальдо 1 775 059

020
Изменения в учетной политике и исправление
существенных ошибок

0з0 пересчитанное сальдо 1з2 474

040
Чистая прибыль убытки, не признанные в
отчете о прибылях и чбытках 11 998

050 Чистая пDибыль (чбытки) за отчетный пеDиод 17 о79
060 Резервы
070 эмиссия акuий

080 ограничение прибыли к Dаспоеделению
090 неконтролирующие доли участия (60 570)
100 Сальдо 1 876 040

6. СВедения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных
бУМаГ, КОТОрые включают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах,
использованных по кil(дому из

7. 3аемных средств не было.
8. ,Qолгосрочных вложений нет
краткосрочные вложения:
облигациями).
9. ,Щоходов по ценным
10. Сделок, влияющих на

Председатель Правления

Главный бухгалтер

использования привлеченных средств - нет

с Государственными казначеискими векселями и

2
Исп. Джитиrликова А.А,, корпоративный секретарь, тел 31 31 73, вн

не было.


