
оАо кРосинбанк>
Краткий ежеквартальный отчет для публикации в средствах массовой информации

за 2-квартал 20,18 года

1Дqщце_9ý_9цц]9щ9
Полное и сокращенное наименование

Юридический и почтовый адрес эмитента

О*gцq 
"tрйэцд деятел ь н ости 

_ __

2, Количество ценных
Г-КолЙrесrво 

"ладельцев 
ценrых С

l Цsщ:ество работников э

3, Список юридических лиц, в
капитала

которых одо <росинбанк> владеет 5 процентами и более уставного

4. Информация О сущеGтвенНых фактах, затрагиваЮlлих деятеЛьность эмитента ценных бумаг в
тном пе

аименование факта Дата появления
факта

Влияние факта
на деятельность
эп,/йтента

!ата и форма раскрытия информации о

факте

зменения в списке
/ц, входящих в
эгаl]ы управления

26.04.2018г положительное Газете Эркин Тоо 04.05.2018г,

Письмо в Госфиннадзор от 06-3/763 от
04,05.2018г.

зменения в списке
лц, входящих в
}ганы управления

25.05.2018г. Газете Эркин Тоо 29.05.2018г.

Письмо в Госфиннадзор от 02-31965 от
30.05.2018г.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал
1, Бухгалтерскийбаланс

отче
I наип
I

I

Изменс
лиц,
оргаl]ы

Измt
лиц,
оргаr

Открытое акционерное общество кРоссийский
Банк> (оАо <Росинбанк>

Кыргызская Республика, 720021, г. Бишкек, ул.
Тоголок-Мол до, 4014
Почтовый адрес: Кыргызская Республика, 720021, г.

Бишкек, ул. Тоголок-М олдо, 40И

Г Полное фйрпленltое наименование,

] организачионно-правоваяформа

ЗЫро,тое Акцио н ернЬЪ ЬОщество

,Щоля участия в

уставном капитале (в
Местонахо>tцение, почтовый адрес, факс,
телефон, адрес электронной почты, код

Кыргызская Республика г. Бишкек,\

ул. Ауэзова, У,, тел. 0312 бЗ7738
факс.03,12 637748, код ОКПО 23665'19'|

lc.coM

Код
строк

наименование

На начало
отчетного
периода
31.03.18

На конец
отчетного

периода 30.06,18

Активы

]а;1 1. оборотные активы 1 597 717 421 452

Qa9L 2. Внеоборотные активы 2397 663 2 518 813

3. Долгосоочные дебитооская задолженность 3 442822 2711 672

(040) 4. Коаткосрочная дебитооская задолженность 1 147 во7 903 891

(050) Итого активы (01 П+020+0З0+040) 8 585 808 6 555 827

обязательства и капитал
(060) 1 . Краткосрочные обязательства 4 634 405 3 362 061

(070) 2. Долгосрочные обязательства 2 495 449 1 810 з41

rOB0) Итого обязательства (060+070) 7 129 853 5 172 402

090 собственный капитал 1 455 955 1 з83 425

'1 . Уставный капитал 782 172 782 172

2. Дополнительный оплаченный капитал

3. Нераспределенная прибыль 601 922 516 239

4. Резервный капитал 71 86,1 85 01.4



Код
строк

наименование

На начало
отчетного
периода
31.03.18

На конец
отчетного
периода
30.06.,l8

nln tl п ntlбbl 60 417 38 528

.Щоходы и расходы от прочей операционной деятельности
) 47 031

131 з95

30 опеоационные расходы (,l29 969) (278 576)

П рибыль/убыток от операционной деятельности (01 0+020_

0з0) (22 521l.
(108 653)

/пбп\ доходы и оасходы от неоперационной деятельности
(060) Поибыль (чбыток) до вычета налогов (040+050) Q2 521)' (108 653)

7 Расходы по налогу на прибыль

Ппибыль (чбыток) от обычной деятельности (060-070) (22 521) (1 08 653)

090) Ч резвыч ай н ы е статьи за м инусом налQl?_tl?др1Фчде

1 Чистая прибыль (убыток) отчетного периоде _(0ý9j!99L Q2 521), (108 653)

i _ 
"-.ru*,___]

10. Сделок, влияюч{их на деятFл,hнQсть эмитента не

/#г.#i]"xъ". /' /,
и.опредсед"*].i*Ф_Ф_.-Т+-Ч

3. отчет об изменениях в капитале:

Код
строк

На начало
отчетного

периода 3'l .0З.'l8

На конец
отчетного

периода 30.06.18

1 Сяпьло
,1 478 0з9 1 478 039

020
Изменения в учетной политике и исправление
счшественных ошибок

030 пеоесчитанное сальдо

04q
050

Чистая прибыль убытки, не признанные в
отчете о ппибылях и чбытках 4з7 14 039

Чистая прибыль (чбытки) за отчетный перц9д (22 521]' 108 653)

qq_a

0lz,0

9qa
090

Ро
эплиссия akt lий

огпаничение поибыли к Dаспоеделению

неконтролируюч{ие доли участия

100 Сальдо 1 455 955 1 з8з 425

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 кажцому из направлений, и о направлениях исполь3ования привлеченных средств - нет.

7, ЗаемныХ средстВ не было' / - облигациями).8. flrэлгосрочных вложенИй ,192 81В 993,71 сом.(сделки с Государственными ка3начеискими

краткосрочные вложения: нет.
9, !оходов по ценным бумагам эмитента в отчетном квартале: не было,
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