
оrАо <Росинбанк>
Краткий ежеквартальный отчет для публикации в средствах массовой информации

за 3-квартал 2017 года
1, Данные об эмитенте

2. Количество
Количество владельцев ценных
количество работни ков эмитента

3. Список юридических лиц, в
капитала

ботников общества
_ lZ_(ggtцздчзЦ

636 (шестьсот :рцдце]Ед99Lч

которых оАо кросинбанк> владеет 5 процентами и более уставного

Полное и сокращенное наименование Открытое акционерное общество <Российский
Инвестиuионный Банк>> (оАо <Росинбанк>)

ооганизаuионно-поавовая фоома Оrцрццqезцttцgt gр!9 g фце_с:э 9

Юридический и почтовый адрес эмитента Кыргызская Республика, 720021, г, Бишкек, ул.
Московская, 80/1
Почтовый адрес: Кыргызская Республика, 720021, г.

Бишкек, чл. Московская, 80/1

основной вид деятельности Банковская деятельность

Полное фирменное наименование,
организационно-правовая форма

Местонахоltlдение, почтовый адрес,
факс, телефон, адрес электронной

почты. код оКПо

,Щоля участия в уGтавном капитале
(в процентах)

Закрытое Акционерное Общество
<Межбанковский процессин говый
центр)

Кыргызская Республика
г. Бишкек, ул. Ауэзова, 1/2

тел,0312 637738
факс.0312 637748
код ОКПО 2366519'|
e-mail: office@ipc.kg

9,85%

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

Наименование факта ,Щата
появления
факта

Влияние факта
на деятельность
эмитента

!ата и форма раскрытия
информации о факте

Изменения в списке владельцев
ценных бумаг эмитента

1З июля2017г, положительное Газета общественный рейтинг N0

19 от 20 июля2017г.
Письмо в Госфиннадзор от 21
июля 2017 г . Ns 03-З/1 1 47

Изменения в списке лиц, входящих в
органы управления эмитента

29-30 авryста
2017г.

положительное Газета <Эркин Тоо> от 8 сентября
2оl7r
Письмо в Госфиннадзор от 1'I

c9t!r8qp!?o]lt __-

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал
1. Бухгалтерскийбаланс

(црlр-,рэЦ_

Код
строк наименование

На конец
отчетного

периода 30.09.17

Активы
(010) 1. оборотные активы 2 644 52о

(020) 2. Внеоборотные активы 2 5о2221

(0з0) з. Лолгосоочные дебиторская задолженность 5 399 1в0

(040) 4. Коаткосоочная дебитоDская задолженность 1 023 0вз

(050) Итого активы (01 0+020+030+040) 11 569 004

обязательства и капитал

1 . Коаткосрочные обязательства з 712 з49

(070) 2. Долгосрочные обязательства 6 112 s21

(080) Итого обязательства (060+070) 9 825 270

]a99L Сqlс:qg!цл., 
"_це!!]qд

]. Уставный капитал

1 743734

-"тs2гi1--"
2. Дополнительный оплаченный капитал



3. 745 937

4. Резервный капитал 215 625

5. Неконтоолиочюшие лоли ччастия

(1 00)
итого обязательства и собственный капитал
(060+070+090) 11 569 004

2. Отчет о лях и ах

Код
строк наименование

На конец
отчетного
периода
30.09.17

(010) валовая поибыль 260 7о4

(020)
,Щоходы и расходы от прочей операционной деятельности
(лохолы-оасхолы)

70 137

(030) опеоаuионные оасхолы (429 732)

(040)
Прибыль/убыток от операционной деятельности (0'l 0+020-
0з0)

(98 891)

(050) доходы и оасходы от неопеоационной деятельности
(060) Прибыль (чбыток) до вычета налогов (040+050) (98 891)

(070) расходы по налоry на прибыль
(080) Поибыль (чбыток) от обычной деятельности (060-070) (98 891)

(090) чрезвычайные статьи за минчсом налога на прибыль

{100) Чистая прибыль (чбыток} отчетного периода (080+090) (98 891)

з. отчет об изменениях в капитале:

Код
строк

На конец
отчетноrо

периода 30.09,17

(010) Сальдо
,1 873 013

020
Изменения в учетной политике и исправление
счщественных ошибок

0з0 пересчитанное сальдо 2 526

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

(32913)

050 чистая поибыль (чбытки) за отчетный пеоиод (98 891)

060 Резеовы
070 эмиссия акций

080 ограничение прибыли к распоеделению
090 неконтоолиочюшие лоли ччастия
,l00 Сальло 1 т43735

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 ках(дому из направлений, и о направлениях использования привлеченных средств - нет.

7. 3аемных средств не было.
8. ,Щолгосрочных вложений 930 008 722,О7 сом (qделки с Государственными казначеЙскими векселями и


