
оАо "Финансовая Компания Кредитньlх союзов''

Краткий отчет по ценным бумагам за 1 квартал 202Оr.

1. ,Щанные об эмитенте

полное и сокращенное наименование эмитента; Открытое акционерное общество ''Финансоваякомпания кредитных союзов'', оАо,,Фккс,,
ОрганизацИонно-правовая форма: открытое акционерное общество
ЮРИДИЧеСКИй И ПОЧТОВЫй адрес 

"""rЬ"r", Nэтелефона и факса. 72ооо1, г.Бишкек, пр.чуй 219(3,4 этаж), тел. :61 -45-9З,факс: 61 -09-98

основной вид деятельности эмитента: предоставление кредита кредитным союзам, включая
финансовый лизинг, форфейтинг и факторинг, на условиях срочности, возвратности и платности изсобственных средств, а также 3аимствований от финансовых организаций и Правительства КР;осуществление операций по финансовой аренде (лизинг) с участниками кредитных союзов Кр, собязательным участием кредитных союзов в финансиро""rr, операций по финансовой аренде(лизи нгу)

Финансовая отчетность эмитента за отчетныЙ квартал

Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код строк з1. i2 .2а79 з1,0з ,2а2а

(010) 1 . Оборотньте активь1 27 649

5l 409
(020 ) 2 Внеобороrr.,оra a*,"rruo, 56 594

(0З0 ) J лолгосрочная дебиторская задолженность з56 970 з4в 470
(040)

5 Итоr,о активы (ОrО+О2OiтЗО-йО 
)

24 з61

445 554

2L 292

44в в2а

обязательства и капитал

(060) 1 Краткосрочньlе обязапе.,rосr*. 15 з20 17 876
(070) 2 Лалгссрочные обr зо..по .*J

Итого обязательства ( ОбО;О7с )

собственньтй капитал

1ва 412 i]a 412
(0в0)

I95 1 92

249 1 бз

198 з48

259 412

1 Уставный капитал 22з 2з5 22з 2з5



З НераспределеннЬя прибыль 26 52!l 2] 2зб
4 Резерв лля будушlих потребностей
банкакапитал

(i 00 )

итого обязательства и собственньй капитал(060+070+090)
445 554 44в в20

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

з) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код строк

12 .2aL9 з1,0з .2020
(010) Валовая лрибыль 59 56в rз 7з1
(020 ) .ЩОХОдЫ и расходы от прочей 6nфац;онной

ДеЯТеЛЬНОСТИ \доходь] - расход"])(0з0 
) Операционrrоrе расх,rль,

(040)
(010+020-0з0) 54 а44 12 694

ДОХОДЫ , РUСХОБ4ч^9лD1 и1 рduхолы от неоперационной
деятельности -24 в4а -,1 ] дlА

(060)
29 2аз

(070 ) Расходы ,,о 
"arооу на прибьrль

(0в0)
(060-070) 26 525

Чрезвычайные ста,l,ьи за минусоl,t ,,алБоJ-й
(100)

26 525

Код строк

З1. 12._0I9 1 Зl.ОЗ.2а2а
Сальдо на ''З1'' йкабря 2Оl9г 2з0 5в0 249 ] 62
Изменения в учетной "о"иrr"е и исправлениесущественных ошибок
Пересчитанное салоло 2з0 5в0 249 1 62

Чистая прибыль (убытки) за отчетньй период 26 525

Дивиденды

Эмиссия акция



*

0в0 Ограничение прибьrли к распределению 0 0

090 Изменение уставнога капитала 0 0

100 Сальдо на "З1" лtарта 202ат 249 ] 62 25а 412

Председаrель Правления

И. о. Главного бухгалтера

Кожеков о.А.

Ашкерова Б.Б.


