
оАо кРосинбанк>
Отчет за 1-квартал 2017 rода

об эмитенте
Полное и сокраlленное наименование Открытое акционерное общество <Российский

Инвестиционный Банк> (оАо <Росинбано)
Организационно-правовая форма откDытое акционеоное обшество
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

3. Список юридических лиц, в которых
капитала

ОАО <Росинбанк> владеет 5 процентами и более уставного

Полное фирменное наименование,
организационно-правовая форма

Местонахож,цение, почтовый адрес,
факс, телефон, адрес электронной

почты. код оКПо

,Щоля участия в уставном капитале
(в процентах)

Закрытое Акционерное Обrцество
<Межбанковский процессинговый
центр>

Кыргызская Республика
г. Бишкек, ул. Ауэзова, '1l2

тел. 0312 637738
факс.0312 бЗ7748
код ОКПО 23665,191
e-mail: office@ipc.ko

9,85%

4. Информация о существенных фактах, затрагиваюцlих деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном

Наименование факга Влияние факта
на деятельность
эмитента

ffaTa и форма раскрытия
информации о факте

Годовое общее собрание акционеров Повлияло Извещение в Госфиннадзор
от '10.03.2017 г. и
объявление в газете
<<Эркин-Тоо> от 10 марта
2017 года

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал
1. Бухгалтерскийбаланс
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l l Итого обязательGтва и собственный капитал l l l
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flоходы и расходы от прочей операционной деятельности

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

3. отчет об изменениях в капитале:

Код
строк

На конец
отчетного

периода 31.03.17

(010) Сальдо 1 873 013

020
Изменения в учетной политике и исправление
счшественных ошибок

030 пеоесчитанное сальдо 2 526

040
Чистая прибыль убытки, не признанные в
отчете о поибылях и чбытках 19 979

050 Чистая прибыль (чбытки) за отчетный пеDиод и4з92\
060 Резервы
070 эмиссия акций

080 огоаничение поибыли к оаспоелелению
090 Неконтролирующие доли участия
100 Сальдо 1 851 126

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом

использованных по кФкцому из направлений, и о

7. Заемных средств не было.
8.,Щолгосрочных вложений нет,

в результате размещения эмиссионных ценных
средств, сведения о привлеченных средствах,

ия привлеченных средств - нет.

*"$-ý::щаti;
краткосрочные вложения:943 155 777 сом (сделки
облигациями).
9.,Щоходов по ценным бумагам эмитента в
'l0. Сделок, влияющих на деятельность эмитента

Председатель Правления

Главный бухгалтер

векселями и

Исп.,Щжитишикова А.А., корпоративный секретарь, тел 31 31 73, вн


