
оАо "Финансовая Компания Кредитных Союзов''
Краткий отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2О2Оr.
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основной вид деятельности эмитента..предоставление кредита кредитным союзам, включаяфинансовыЙ ли3инг, форфеЙтЙн;й;;;Ьнг, на условиях срочности, возвратности и платности изсобственнЫх средств, а._также з",й.r"оЪ"ний oi фr*аrЬо"lО_организаций и Правительства КР;ОСУЩеСТВЛеНИе ОПеОаЦий по финаr"Ъ"оЙ_lп9нде 1лизинг)-. у.,r"rrr*ами кредитных союзов кр, сln1i.'flfr"'M 
y"",i,"M кредитных союзов 

" фrri"н"ирJr.ri,,, операций по финансовой аренде

Финансовая отчетность эмитента за отчетныЙ квартал

Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс
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2) Сведения, включаемые в отчет о прибы.пях и убытках

з) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в калитале

з0.06 .202о з0.09 .202о
(010) Валовая прибыль

2,1 329 4| "7 2з
(020)

(0з0) операционные расходы
(040) Прибьцгlь,/уОытЙ от операционной деяtrельности

( 010+020-0з0 24 9-1I з9 120

-14 9з1 -20 029

10 040 19 091
(070) расходы no *алооу на прибьшIь

(080) Прибыпь (уОыток) от обычной деятельности(060-070) 16 76з

(100)

lб ,7 бз

30.06 .202о з0.09 .202о
Сальдо на "ЗОlГIБii7Т7Б 249 ,162 249 162

ПересчитаннБЫЪБльБ
249 ,7 

62 249 162

Чистая приОьЙilуОiттки l за отчетньй период lб ,] 
63

Дивиденды

эмиссия акцйя



trE :i1:+1Еi$ft *.11jiтi+зiё.i*;:],,-

председатель

Главный
Романова К.

080
0

090
п U

100
258 682 266 525


