
ОАО "Финансовая Компания Кредитньlх Союзов"

Краткий отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2018г.

1, !анные об эмитенте

ПОЛНОе И СОкращенное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Финансовая
компания кредитных союзов", ОАО "ФККС"
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество
ЮридичесКий и почтовый адрес эмитента, Nетелефона и факса: 72ооо1, г.Бишкек, пр.Чуй,219
(3,4 этаж), тел.:61 -45-93,факс: 61 -09-98

основной вид деятельности эмитента: предоставление кредита кредитным союзам, включая
финансовый лизинг, форфейтинг и факторинг, на условиях срочности, возвратности и платности из
собственнЫх средств, а также заимствований от финансовых организаций и Правительства КР;
осуществление операций по финансовой аренде (лизинг) с участниками кредитных союзов Кр, с
обязательным участием кредитных союзов в финансировании операций по финансовой аренде
(лизи нгу)

Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код строк з0.09.201в з1 12 .2aLB

Ак,тивьi

(010) 1. Оборотньте активы l9 42С) r0 562

(020) 2 Внеоборотные активы 49 451 55 912

(0з0 
) З .Щолгосрочная дебиторская задолженность 401 765 з85 з01

(оlс) 4 Краткосрочная дебиторская задолженность L4 622 16 754

(050t 5 Итого активьi (010+020+0ЗО+О4О) 485 258 468 589

обязательства и капитал

(060) 1 Краткосрочные обязательства 1 9 з9з 20 640

(070) 2 .Щолгосрочные обязательства 2з9 226 211 з69

(0в0) Итого обязательства (060+070) 25в бI9 2зв 009

(090) собственный капита,п 226 бз9 2з0 580

i Уставгtый капита"lt 2aI 2ав 2а1 2С)8



2 !ополнительный оплаченный капитал о 0

з Нераспределенная прибьтль 25 4за 29 з11

4 Резерв для будущих потребностеЙ
банкакапитал

1 1

(100)
итого обязательства и собственный капитал
(060+070+090) 4в5 25в 46в 5в9

2) Сведения, включаемые в отчет о прибьтлях и убьттках

з) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

i.iод строк
з0 09.201в з1 12 .2аlв

(010) Валовая прибыль 49 з75 65 451

(02с) Доходы и расходы от прочей операционной
деятельности (доходьт - расходы)

r 1зб 2 абL

l0З0) Операционные расходь] / да1 -6 11з

(о40) прибыль/убьiток от операционной деятельности
( 010+020-0з0 )

4 6 0з0 61 з99

(050l Доходы и расходы от неоперационной
деятельности

_1 а 11д -28 1I0

(060) Прибьrль (убыток) до вычета налогов (040+050) z/ z9б з2 689

(070) Расходы по налоrrу на прибьшrь -1 в66 _з зlв

(0в0) Прибьт",]ь (убьтток) от обычной деятельности
(о60*070)

atr дэл 29 з11

(090) Чрезвычайные статьи за л4инусом налога на
прибы_гiь

0 0

(10с) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(0в0+090)

25 4за 29 з11-

Код строк
з0 09.2018 з1 12.20lB

010 Сальдо на "30" сентябDя 201Вг 196 557 1 96 557

020 Изменения в учетной политике и исправление
существенньтх ошибок

0 0

030 Пересчитанное сальдо L96 557 L 96 557

040 Чистая прибьтль или убьtпки, не признанные в
отчете о прибьшях и убытках

0 0

о50 Чистая прибьiль (убытки) за отчетныЙ период 25 4за 29 з]1

сьс дивидендьт _10 з48 -10 з4в

о70 эмиссия акция 0 0



0в0 Ограничение прибьrли к распределению 0 0

090 Изменение уставного капитала 15 000 15 000

100 Сальдо на "З1" декабря 2018г 226 бз9 2з0 5в0

ffi**рffi
Председатель Пра

Главный бухгалтер

Турлукулов М.

Темирова А.К.


