
оАо <tРосинбанк>

Годовой отчет за 2016 год

1. ,Щанные об эмитенте

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников общества

Количество владельцев ценных бумаг 17 (семнадцать)

Количество работников эмитента 657(шестьсот пятьдесят семь)

3. Список юридических лиц, в которых ОАО кРосинбанк>> владеет 5 процентами и более уставного
капитала

4. Информация о существенных фактах, затрагиваюlцих деятельность эмитента ценных бумаг в
отчетном периоде]

Полное и сокращенное наименование Открытое акционерное общество <Российский
Инвестиционный Банк> (ОАО <Росинбано)

Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество

Юридический и почтовый адрес эмитента Кыргызская Республика, 720021, г. Бишкек, ул.
Московская,80/1

Почтовый адрес: Кыргызская Республика, 720021, г.

Бишкек, ул, Московская, 80/1

Основной вид деятельности Банковская деятельность

Полное фирменное
наименование, организационно-

правовая форма

Местонахоrtцение, почтовый
адрес, факс, телефон, адрес

электронной почты, код ОКПО

,Щоля участия в уставном
капитале (в процентах)

3акрытое Акционерное Общество
<Межбанковский процессинговый
центр)

Кыргызская Республика

г. Бишкек, ул. Ауэзова, 1/2

тел. 0312 637738

факс.03,12 637748

код ОКПО 2366519'1

e-mail: office@ipc.kg

9,85%

наименование
факта

flaTa
появления

факта

Влияние
факта на

деятельность
эмитента

flaTa и форма раскрытия информации о факте

О проведении
внеочередного
общего собрания
акционеDов

26 ноября
20'l5 года

Повлияло Извещение в Госфиннадзор от 19.12.2016 г. и

объявление в газете <Эркин-Тоо> от 16.02.2016 г,

о сложении
полномочий члена
Совета директоров
Гудкова В.В, с 11

февраля 2016 года

16 февраля
20'tб года

не повлияло Извещение в Госфиннадзор от 19.12.2О16 г. и

объявление в газете <Эркин-Тоо> от 16.02.2016 г.

Об избрании нового
члена Совета
дирекrоров
осмоналиева А.Ш. с
12 февоаля 2016 гола

16 февраля
2016 года

не повлияло Извецlение в Госфиннадзор от 19.12.2016 r. и
объявление в газете <Эркин-Тоо> от 16,02.2016 г

О проведении
годового обrцего
собрания акционеDов

11 марта
2016 года

Повлияло Извещение в Госфиннадзор и объявление в газете
t<Эркин-Тоо> от 05.04.2016 г.

,{о



изменение состава
акционеров
приобретение акций
Банка должностными
лицами Банка
Немеринский Е.А.,
Гойхман А.И.,
олейникова А.Н. и
изменение доли АО
<ИТБ Холдинг>

01 апреля
2016 года

Повлияло Извещение в Госфиннадзор oT'l3.04.20,16 г. и
объявление в газете <Арryменты и Факты> от
13.04.2016 г,

Изменение доли АО
<ИТБ Холдинг>

10 мая 2016
года

Повлияло Извещение в Госфиннадзор от ,12,05.20,16 
г

объявление в газете <Общественный рейтинг>
12.05.2016 г.

и

от

О проведении
внеочередного
общего собрания
акционеров:

3,1 мая 2016
года

Повлияло Извещение в Госфиннадзор от 15.07.2016 г. и

объявление в газете <<Эркин-Тоо> от 24.06.2016 г.

О прекращении
действующего
состава Совета
директоров с 20 июня
2016 гола

3'1 мая 2016
года

не повлияло Извещение в Госфиннадзор от 15.07.20,1б г. и
объявление в газете <Эркин-Тоо> от 24.06,2016 г.

Об избрании нового
состава Совета
директоров с 20 июня
2016 года

31 мая 20'lб
года

не повлияло Извешение в Госфиннадзор от,15,07.20,16 г. и
объявление в газете <Эркин-Тоо> от 24.06.2016 г,

изменение состава
акционеров
приобретение акций
Банка должностными
лицами Банка
Немеринский Е.А.

29 сентября
2016 года

Повлияло Извещение в Госфиннадзор от 10.'10.2016 г. и

объявление в газете <Супер-Инфо> Ns 727 от
06.10.2016 г,

изменение состава
акционеров
приобретение акций
Банка должностными
лицами Банка
Моряков И.Д.,
Сухачев В.П.

30 сентября
года

Повлияло Извещение в Госфиннадзор от 13.,10.2016 г" и
объявление в газете <Супер-Инфо> Ns 728 от
13.10.2016 г.

Прекращение прямого
банковского надзора в
оАо <Росинбанк> с
10 октября 2016 года
(постановление КпН
нБкр)

06 октября
20'16 года

Повлияло 10 октября 20,1б года
источники; официальный
сайт FасеЬооk 24.kq Tazabek Zanoza СБК

изменение состава
акционеров
приобретение акций
Банка - Гойхман А.И.

01 ноября
20'lб года

Повлияло Извещение в Госфиннадзор от 08.1 1 .201 б г. и

объявление в газете <Супер-Инфо> Ns 731 от
04.11.20'16 г.

Внеочередное общее
собрание акционеров
о выборе внешнего
аудитора

21 ноября
20'lб года

не повлияло Извещение в Госфиннадзор от 22.11.2016 г. и
объявление в газете <<Эркин-Тоо> от 25.11 .20,16 г"

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный год

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс:

Код строк на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода



Активы

(010) 1. Оборотные активы 1 994494 3 097 675

(020) 2. Внеоборотные активы ,1 365 760 2077 58о

(030) 3,,Щолгосрочная дебиторская
задолженность

5 519 642 4 040 501

(040) 4, Краткосрочная дебиторская
задолженность

1 26420з g4B 147

(050) Итого акти вы (0,1 0+020+030+9491 10 llи 098 10 163 903

обязательства и капитал

(060) 1 . Краткосрочные обязательства 2 952 350 3711 899

(070) 2.,Щолгосрочные обязательства 5 416 689 4 578 991

(080) Итого обязательства (060+070) 8 369 039 8 290 890

(090) собственный капитал 1 775 059 ,l 873 013

1. Уставный капитал 647 172 647 172

2.,Щополнительный оплаченный капитал 132 474

3. Нераспределенная прибыль 922898 81,1 333

4. Резервный капитал 204 989 2820з4
(100) итого обязательства и собственный

капитал
10 11и 098 10 163 904

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Код
строк

на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

(010) Валовая прибыль 460 358 509 156

(020) ,Щоходы и расходы от прочей операционной

деятельности (доходы - расходы)
383 044 53511

(030) Операционные расходы (625 626) (559 004)

(040) Прибыль/убыток от операционной деятельности
(01 0+020-030)

217 776 3 663

(050) flоходы и расходы от неоперационной

деятельности
1 973 3 239

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) 219 749 6 902

(070) Расходы по налоry на прибыль (26 796) 7 149

(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности
(060-070)

1 92 953 14 051

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на
прибыль

(1 00) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(080+090)

192 953 14 051

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале:

Код строк на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

010 Сальдо на "01" января 20'lб г. 1 467 626 ,1 775 059

l,(



020 Изменения в учетной политике и
исправление существенных ошибок

030 Пересчитанное сальдо (7 087) 132 474
040 Чистая прибыль или убытки, не признанные

в отчете о прибылях и убытках
121 567 11 998

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 192 953 14 051

060 ,Щивиденды

070 Эмиссия акций

080 Ограничение прибыли к распределению
090 Изменение уставного капитала
,100 Сальдо на "31" декабря 2016 г.

,l 775 059 1 873 013

6, Аудиторское заключение к годовой финансовой отчетности эмитента.
7. ,Щолгосрочных вложений нет,

КРаТКОСРОЧНЫе ВлоЖения: 627 531 231 сом (сделки с Государственными казначеЙскими векселями и
облигациями).

8. Сделок, влияюlлих на деятельность эмитента не было.

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исп. flжитишикова А.А., корпоративный секретарь.
Тел 31 31 73, вн.2326


