
Полное I,1 cOKpatileнHoe наименование

Юридический и почтовый
14 1,елефакса

адрес эмитента, номер телефоrrа

Основной вид деятельности

Отttоытое акционерное обlцество
Кыргызская Ресtlублика, 72000l, г. Бишкек, )/Jl. 

'Гоголок-

Молло, 40/4
Почr,о вый адрес : Кыргызс кая Республ ика,'7 2002 |, г.

Бишкек, ул. 
'Гоголок-Мол;rо, 40/4 'I'ел: +996 З12 55 44

44 Факс: +996 312 3l 3l 00

оАо <Росинбанк>

.Itаltные, включаемые в краткий годовой и ежеквартальный о,гчет для публикации
в средствах массовоЙ информации (1-Й кв. 20l9г)

Открыгое акI{ионерIIос обulес,гво <Российский
Инвесr,ициолttrый Банк>> (()Ао кРосинбанк>>

Баtrковская деятс,j] bI Ioc,l,b

обшес

Количество владельцев ценных бумаг 4

Количество работtIиков эмитента 464

<<Росинба более капиталаного

Полное фирменное наименование,
оDганизашионно-поавовая форма

Местонахожление, почтовый адрес. факс.
телефон, адрес электрilнной почты, код ОКПО

!оля участия в уставном
капитале (в процентах)

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период
1) Свеления, включаемые в бухгалтерский баланс

4. о счшественных фактах. затDагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном

Наименование факта Щата
появления

факта

Влияние (laKTa
на деятельность
публичной
компании

.Щата и форма раскрытия информачии о факте

изr,tенения в спискс
вJIаделыlев ttel tlr ых буvаt

25.0 1.2019г, не повлия,rtl Газета Эркигr l'оо от 0l .02.20l9г.
l'[исьмо в Госфинlrtцзор Nч 02-3116l от 01.02.2019г.

изменения в списке лиtl
входящих , opau",,,
чпDавления

0 1 .02.20l 9г. не повлияltо Газе,га Эркин Тоо о,г 0l .02.20l9г,
Письмо в I-осфинналзор Nч 02-31161 от 01,02,20l9г.

Изменения в списке лиll,
входящих в органы
чпDавления

l 9.02.2019г не повлиялtl Г'азе,га Эркин ]'оо от l5,02.20 l9г.
Письмо в Госфинrrадзор Nч 02-31207 оr, 15.02.20l9г.

Решения общего
собпания акшионеDов

29.03.2019г положительное Газета Эркин Тоо от 05.04.20l9г.
Письмо в Госфиннадзор ]ф 02-3l544 о1,08.04.2019г.

lпьtс,сом

Код
строк

наименование

На начало
отчетного
периода

з 1.12.20l8
(аулирован)

на конец отчетного
периода 31.03.19

Акr,ивы
(0 l0) I. ()боро,гные активы з58 252 698 485

( 020) 2. IJнеоборотr]1,Iе aк,l ивь] 2 1,78 |66 2 |2,| 360

(030] 3. До'ltгосрочная дебиторская задолженtIость l 853 295 l 718 79l

(040 4. Краткосрочная дебиторская задолженносl,ь 61,7,765 572 9з0

(050 Итого активы (010+020+030+040) 5 007 478 5 117 567

обязательства и капитал

(060) 1, Краткосрочные обязательства 2 81,7 125 2 925 2,72

(070) 2. Долгосрочные обязательства l 51,7 2з7 1 5,75 |4,7

(080) Итого обязательства (060+070) 4 334 962 4 500 419

(090) собственный капитал 6,72 5|6 бl7 148

l. Уставный кали,гал 78z l12 | 498 746

2. лополнительный опла.tенный капитал 500 000

3. }lераспрелеленная прибыль (704 660) 1976 з5з)

4. Резеовttый капитаJl 95 004 94 755

5. IIеконтро,ltирующие доли участия

l 00)
итого обязательства и собственный капиr,ал
(060+070+090) 5 007 478 5 l 17 567



2- отче,г о лях и х

код
строк

IIаименование

}|а на,tало
оl,че,|,tl ого
периода
31.12,l8

(ачдипован)

На KoHert
отчетного
периода
31.03" t 9

(010) Ва,rовая прибыль 162 449 18 2 l5)

(020)
,Щоходы и расходы от прочей операционной д9ятельности
(лоходы-расходы) l lз 478 4 2,79

(030) операционные расходы l 415 436) (258 076)

(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности (0 10+020-0]Е l 139 509) (212 0l2\

(050 Доходы и расходы о,г не операционной деятс;tьностц

(060 llрибыль (убыток) до вычета налогов (040-050) l l39 509) (212 0l2'|

(070 Расходы по Iiа,цогу на прибыль 18 422

(080) Ппибыль (чбыток) о,г обычtrой леятельности (060-070) l 091 087) Q72 а12\

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль

l 00) Чистая ппибыль (чбыток) отчетного периода (080+090) 1 09l 087) (212 0l2\

3. отчет об изменениях в капи,гале:

Код
строк

На начало
отчетного периода

31.12.18
(аудирован)

на конец отчетного
периода 31.03.19

(0 10) Сальдо 1 478 039 6,72 516

020
Изменения в учетной политике и исправление
существенных ошибок (2353l1

030 пересчитанное саль/lо l 242,728 6,72 5|6

040
Чистая лрибыль убытки, не признанные в ol,tleTe о

прибылях и убытках 20 875 69

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный периол l 09l 087) (272 0|2)

060 Резервы

070 эмиссия акций 500 000 2lб 574

080 огпаниченис ппибыли к DаспDеделению

090 I-Iеконтролиtlующие доли участия

l00 Сальло 6,72 516 617l4li

б. Сведения о I{аправлении средств' привлечеIIllыХ эмитснтоМ в резуjlы,ате размещения эмиссиоIII{ых цеtlных

бумаг И ипотечных цеIIных бумаг, которые включают в себя: общий объелr привлечеIIных средств, свсдения о

привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях использования лривлсченных

средств. нет
1, Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетноМ периоде. fiанный пункТ

отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном периоде, и заемные средства, полученные дочерними

обществами в отчетном периоде: нет.

8. Сведения о долгосрочньж и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный период:

!,олгосрочных вложений - Z49 027 l50,64 сом (сделки с ГосударствеIIными казначеЙскими ОбЛИгациямИ).

краткосрочные вложения: l 10 бl2 l71,59 сом,
9. .Щохолы по ценным бумагам эми,ген,га. нет
Эта инtРормашия продставляется при начислеIIии дохо1,1ов по tlеlII{ым бумагам ,)ми,гсlIта в отчетном периоде иJIи в

квартале, предшествующем отчетному кварталу, и включает: вид ценной бумаI,и, рtlз\lер доходов, начисленных на оДнУ

ценную бумагу, и общую сумму ilоходов, начисленных по ценным бумагам даllного вида.

10. Иlrформация об условиях и характере слелки" совершеltной лиrlами! заинтересованными в совершении

обtцеством сде"rlки, вклIочает: да1у совершения сдеJIки. иrrформачию о влиянии сделки на деятельность эмитента
(финансовый результат' дополнительные инвестиции и ,r,д.), информачию об условиях и характере заключенной сделки
(предмет, условия, цсна сделки и т,д.), стспснь имеющсйся заиtlтересоваttности (лица, заинтересованrrого в сделке), лату

опубликования информаrtии о слеJlке в средствах массовой информаuии (при.lIагается кtlпия опубликованного сообщения),

а также дату направления уведомления с иttформаци уIlоjlномочсIlIlыii орган по рсI,у.rIироваIIию рынка

. ценных бумаг. нет

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Жумабаев Э. А.

Токтогожоева Г. А.
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