
ЛИСТИНГОВЫЙ ПРОСПЕКТ

Наименование Эмитента - оАо <<РСК Банк>

Период раскрытия - за 2-й квартал 2018 года

[ата составления 30.07.201 8г.

l. Общие сведения об Эмитенте

1.1. Юридический и почтовые адреса Эмитента: 720010, Кыргызсlсая Республиlса г.БишIсек, бульваР МОЛОДОГr

Гварлиrr л.38А

1.2. Контактное лицо Эмитента: Султанбеков Кубатбек Таалайбекович, тел. (0312) 651388

1.З. Описание вида деятельности (с указанием цомера и даты лицензии) и осноВнОГО

IIродукции или оказываемых услуг:
Лицензия Национального Банка Itыргызской Республики ЛЪ033 от 22.06.2017г. на
банковских операций в национальной и/или иностранной валюте.

1.4. Аудитор Эмr.rтента: ОсОО (КПМГ Бишкек>

1.5. Реестродержатель Эмитента: ЗАО <<Телесат>

1.6. Щата государственной регистрации Эмитента в качестве юридического лица - 29.07.199бг.

Дата последней государственной перерегистрации Эмитента - l1.0б.2018 г.

1.7. Филиалы и представительства Эмитента.

вида выпускаемой

право проведенIIя

Наlп,tенование дочерней организации,
фил иала. ппедставительства

Адрес
местанахождения

ФИО руководителя Вид деятельности

В г. Бишкек З филиала

Осуществление
бацковских
операций

Бишкекский филиа.л ОАО кРСК Банк> г.Бишкек
ул.Киевская 77

Бейшеналиев
Акматказы Айыпович

Октябрьский филиал ОАО <РСК Банк> г.Бишкек ул.Байтик
Баатыра l7

Мамытов Марат
Аблчвахабович

Чуйский филиал ОАО <РСК Банк> г.Бишкек ул.Чуй, 4З Батырбеков Жолчубек
соорбекович

ччйская область 8 филиалов
иссык-кчльская область 7 филиалов
талаская область 4 филиала
напынская область 5 филиалов
жалал-Абадская область l0 филиалов
с)шская и Баткенская области l4 филиалов
Итого 51 филиал

t . В. Qtiщее ч ifбllo соfЬудЁtЕковffitiотffi йi
30.06.2018г. . y ffi,
[.9. Сведе об

2. Корпоративное управление Эмитента.
Эмитемация об Обших собDаниях акцио нных Эмитентом за отчетныи период:

дата проведения повестка дня

2.2.Сведения о начисленных доходах на 1 цен

Эмния и итента в неком ких орfанизациях

Наименование организации Сфера
деятельности

Статус ЭМитеlлта в
оDганизации

сотоз бан ков Кыпгызстана Банки член союза
Объединение юридических лиц
АФКУ Кредитное-информ ационное
бюоо кишеним>

Финансы член объедllненlrя

Вид
каждого вида за последние



годового куI]онного
дохода

задолженности с

указаниеN,I ее суммы и
лрIгIины.

Простые иl\lенные акции за20 4 год 58,75 нет

IIпостые I,lN{енные акции за20 5 год 55,6з }IeT

[lростые ]{менные акциtl за20 6 год з4,4,| нет

Ппостые иN{енные акции за20 7 год з4,6з нет

Наименование акционера (учредителя) Страна
резидеIlтства

.Щоля в капитале
Эп,tитента

Количество акций
(долей)

11равительство Кыргызской
Республики (в лиuе Фонда по

управлению государственным
имуществом)

Кыргызская
Республика

100% з 852 бз4

2.3. Дкционеры (ррелители) Эмитента, владеющие более чем 5%о капитала компаниII с указанием их доли,

Эмитентом:Лиrrа. владеЮпrие более чем 5 %о иных, t{eМ акции, ценных Оумаг, выпущенцч

наименование
владельца

вид ценной бумаги
(владельцы группируются

rrо ценным бумагапл
одного вида)

Страна
резидентства

Щоля владения количество ценных
бумаг

.\д

2.5. Структура акционеров эмитента и общее tlисло акционеров эмитента по состоянию на конец отчетного

периода.
Itоличество Щоля в

капитале

Физические лица
Юридические лица
Государство 100%

Всего l 00%

капитале
2.6. ПерсональныЙ состаВ исполнителЬного, наблюдательного и контрольного органов Эмитента, с указанием

ми владеет каждый из них и доли

Фио ,Щолrкность в органах

управления

Щоля в
капитzLпе

количество
акций
(долей)

Основное л,lесто работы
должностного лица
Эмитента-,lffi
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Оморкулов Азизбек
пазьтлбаевич

ГIредседатель Правления оАо <РСК Банк>

шамкеев Уланбек
Анаобекович

Первый
поелселателя Поавления

оАо <РСК Банк>

Жакыпова Айчурек
жакыповна

Заплеститель Председателя
поавления

оАо <РСК Банк>

Itугобаев Талгат
хасанович

Заместитель Председателя
правления

оАо кРСК Банк>

Тазабеков Эркин
маоатович

Заместитель Председателя
поавления

оАо кРСК Банк>

2.7. Сведения о заседанIIJIх Наблюдательного Совета Эмитента за отчетный кварТш]:

ия заседания повестка дня

0З.04.20l8г., Jф1 1 l. О рассмотрении отчета Отдела рисков за февраль 201 8г.

2. Об утверждении Учетной tIолитики ОАО кРСК Банк>.

3. О рассмотрении отчета Отдела Внутреннего аудита по аудиту деятельности
Чуйского филиала.
4. О рассмотрении Отчета по исполнению плана работы Отдела вцутреннего
аудита за февра.пь 20 1 8 года.
5. О внесении изменений в План работы Отдела внутреннего аудита на 2018г.

6. О продлении полномочий Председателя Правления ОАО кРСК Банк>,

05.04.20l8г., Ns12 l. О вознаграждении должностных лиц, нilзначаемых Советом директоров
Банка,

12.04.2018г., ]ф13 1. Об измеtлении условий кредитной линии Клиенту.

2. О реаrrизации прочей собственности Банка.

3. Разное. о рассмотрении кандидатуры на должность сотрудника отдела
Dисков.

26.04.2018г., Jф14 l.Об избрании Кугобаева Талгата Хасановича членом Правления,

заместителем Председателя Правления Банка.

2. О рассмотрении Отчета Правления за 1-й квартал 20l8г.
З. Об утверждении отчета Банка за l -й квартал 20 1 8 года для предоставлеI{ия

в ГСРНФР и ЗАо кКФБ>.
4. О рассмотрении Отчета rrо просроченным кредитам за l-й кварта,r 2018г.
5. О рассмотрении Отчета о деятельности Кредитного комитета за l-й квартал

20 l 8г.
6. О рассмотрении информации rtо финансовому состоянию деятельности
Банка за январь-март 20 l 8г.
7. О рассмотрении информации об исполнении <Бюджета доходов и расходов
за январь-март 20 l 8г.
8. О рассмотрении информации об исгlолнении <Бtоджета капит€ulьных

вложений за январь-март 2018г.
9. О рассмотрении вопроса относительно ис11олнения Стратегического rrлана

развитиrI ОАО <РСК Банк> на 2015-20l8 гг. по итогам 2017 года.

l0. О рассмотрении Отчета Правления об исполнении кМатрицы
мероприятий [о реаJIизации основных целей кСтратегии развития ОАО РСК
Банк" на 2015-20l8 гг.)) за l-й квартал 2018 года.
l l. О рассмотрении Отчета о проделанной работе Отдела комrrлаеЕс-контроля
за 1 -й квартал 20 1 8 года.
12. О рассмотрении отчета Отдела внутреннего аудита по аудиту

деятельности Беловодского филиала.
1З. О рассмотрении отчета Отдела внутреннего аудита по аудиту

деятельности Сокулукского филиала.
14. О рассмотрении отчета Отдела внутреннего аудита rrо аудиту

деятельности Жайылского филиаrrа.
l5. О рассмотрении отчета Отдела внутреннего аудита по аудиту

деятельности Отдела рисков.
16. О рассмотрении отчета по исполнению 1rлана работы Отдела внутреннего

аудита за март 201 8г.
17. о оассмотDении Независимой оценки кредитного портфеля Банка по

з



состоянию на 01 апреля 2018 года.
l8. О рассмотрении отчета Отдела рисков за март 2018г.
l9. О рассмотрении отчета Отдела рисков по вы11олнению плана работы за 1-

квартuIл 20l8г.
20. О рассмотрении Перечня стран на 2-квартал 201 8г,, классифицированных

по категориrIм риска и страны, на территории которых Банку не допускается
проведение активных операций.
2l. о внесении дополнения в Политику управления рисками оАо KPCI{

Банк>.
22. О рассмотрении проекта Положения о Комитете по аудиту одо (PCI{

Банк>.

04.05.20l8г., Jф15 1-Об усrr"r-- -р.д-"ой линии, открытой в Российско-Кыргызским Фондом

развитрU{.
2. О рассмотрении предтIожеция Российско-Кыргызского Фонда развития о

вхождении в капитал оАо KPCI{ Банк>.

25.05.2018г., Ns16 Г О рассмотрении отчета Отдела рисков за апрель 201 8г.

2. О рассмотрении отчета Отдела внутреннего аудита по аудиту деятельности

Кантского филиаrrа.
3. О рассмотрении отчета Отдела внутреннего аудита по аудиту деятельности

Токмокского филиала.
4. О рассмотрении отчета Отдела внутреннего аудита rrо аудиту деятельцости

Кеминского филиала.
5. О рассмотрении отчета Отдела внутреннего аудита по аудиту деятельности
Управления по работе с персонаJIом.
6. О рассмотрении Отчета rlо исполнению плана работы Отдела внутреннего

аудита за апрель 2018г.
7. О рассмотрении кандидатуры на должность аудитора Отдела внутреннего

аYдита.
25.06.2018г., Ns17 l

2
J

Об условиях кредита Клиента Банка.

Об условиях кредита Клиента Банка.

Об открытии кредитной линии Клиенту Банка.

27.06.2018г., }ф18 t. О рuс.rоrрении Отчета по исполнению 11лана работы Отдела внутреннего

аудита за май 20l8г.
2. О рассмотрении Отчета Отделарисков за май 20l8г.
3. О рассмотрении Кадровой политики оАо кРСК Банк>

4. Разное. о внесении измецений в План работы Отдела комплаенс-контроля

на 20 l 8г.

На кого на],Iожена санкциrI кем наложена санкция Основание санкции и ее

DазмеD

Сведения об исполнении

не имеется

2.8. СведенИя об адмиНистративныХ санкциях' которые налагаIIисЬ на эмитента и его долЖностных лиц за

и

2.9. Сведения о существенных (затрагивающих суммы размером более 5 ой от балансовой стоимости активов)

судебных исках' возбужденных Эмитентом или находящихся в производстве против него, В истекшем отчетном

периоде, либо в отношеции судебных исков к его должностным лицам:

]з'l{ш,ýъ*. фWкffiЁl "ъ $йjlЦilПiiлlлlШлiiлШIiilЦfr i' ёffilл 1W,Шj!\ццШ ill;i lI .;
j.i. ёйдеrй об основных кредиторах Эмитента (для любых кредиторов, долг в отношении которых составляет

10 o/n от обlltей счммы текчших обязательств Эмитента по состоянию на конец текуше1,()

Наименование кредитора Характер
задолженности

,Щоля в общем объеме текущих обязательств

не имеется

более

3.2. Сведения об основных кредиторах Эмитента по текущйм и долгосрочным

этом для текущих обязательств указываются только те кредиторы, текущая
обязательствам Эмитента (при

задолженность Эмитента перед

Истец (если должностное
лицо Эмитента, то укЕвать
должность)

Ответчик (если
должностное лицо
Эмитента, то указать
должность)

Предмет разбирательства сведения об
имущественном характере
исковых требований

не имеется



коТорыми составляет более 10% от общего разп4ера текушIи-х обязательств, а лля долгосрочных обязательств

указываIотся все кредлrторы):

Текуrцие обязательства:

Ilаименованrlе кредитора Характер задолженности (причина возникновения
обязательства, а таюItе указание на то, является ли

обязательство пDосDоченнып,t 1.1ли нет)

f{оля в общепt объеме
ТеIý/lцих обязательств

,Щолгосро.tные обязательства:

Ilаименование кредитора Характер задолженности (причина возIlикновения
обязательства, а таюке указанl{е I{a то, является лt{

обязательство просроченным или нет)

Щоля в общелц объеме

долгосрочных
обязательств

З.3. Сведеrrия о сделках Эмитента в течение от(Iетного периода, затрагиваIощих более 20%о имущества эмитента, с
пояс

Щата Сущность сделкI1 Размер сделки сведения о
завершении сделки

3.4. Сведения о соблюдении обязательных нормативов, установлеItных законодательством (для Эмитентов,
ществляющих лицензионную деятельность

наименование
норматива

Размер норматива значение на начало
отчетного кварт;Lпа

значение на конец
отчетного квартала

Максима,rьный размер
риска на одного
заемщика, не связанного
с банком (К1.1)

не более 207о
12,6Yo

Максимальный размер
риска на одного
заемщика, связанного с
банком (K1.2)

не бодее 15оlо
Z;7% 0,з%

Максимальный размер
риска по операциям с
инсайдерами и
аффилированными
лицами
(МРзиа / ЧС)

не более 60%о з,42Yо

.] .,

0,5l%

Максимальный размер
риска по
межбанковскtrм

размещениям в банк, не
связанный с банком
(K1,3)

не более З07о

Q,4o/o 9,з%

Максимальный размер
риска по
межбанковским

размещениям в банк,
связанный с банком
(к1.4)

неболее 157о 0,07о 0,0оА

Коэффициент
адекватности
суммарного капитаJlа
(к2.1)

не менее 1296
19,1% l8,з%

Коэффициент
адекватности капитала
Первого уровня (К2.2)

не пrёнее бой
15,з% 1з,4%
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Количество дней
нарушений по
суммарной велиtIине

длинных валютных
позиций по всем
валютам (К4.1) ffi
Щополнительный запас
капитаJIа банка "Буфер
кагtитала" ilnb+ý


