
ые об эмитенте
Полное и сокрашенное наименование Открытое акционерное общество <Российский

Инвестиционный Банк> (оАо <Росинбанк>)
(Jрганизачионно-поавовая фоома откоытое акшионеоное обшество
Юридический и почтовый адрес эмитента Кыргызская Республика, 720О21, г. Бишкек, ул.

Московская, 80/1
Почтовый адрес: Кыргызская Республика, 720О21, г,

Бишкек. чл. Московская. 80/'1
основной вид деятельности Банковская деятельность

оАо <Росинбанк>
Отчет за 3-квартал 2014rода

2. Коли

3, Gписок юридических лиц, в которых ОАО <Росинбанк> владеет 5 процентами и более уставного
капитала

4. Информация о сущеGтвенных факгах, затрагиваюцlих деятельность эмитента ценных бумаг в
отчетном периоде:

чество владельцев ых ги
количество владельцев uенных бчмаг 2 (два)

Количество работников эмитента 858 (восемьсот пятьдесят восемь)

Полное фирменное наименование,
организационно-правовая форма

Местонахоltlдение, почтовый
адрес, факс, телефон, адрес

электронной почты, код окпо

!оля участия в уставном капитале
(в процентах)

3акрытое Акционерное Общество
<Межбанковский процессинговый
центр>

Кыргызская Республика
г, Бишкек, ул. Ауэзова, 1/2
тел.0312 6377З8
факс. 0312 637748
код ОКПО 23665191
e-mail: office@ipc.kg

17J3%

3акрытое акционерное обц{ество
<Микрокредитная компания кАУБ-
Агро>

Кыргызская Республика, 720001
г. Бишкек, ул. Киевская,77А
код оКПо 27054З89

50,0%

Наименование факта ,Щата появления
факта

Влияние факта на
деятельноGть
эмитента

,Щата и форма раскрытия
информации о факте

flосрочное
полномочиЙ
Председателя

прекращение

директоров Астахова
сентября 2014 года;

Совет
А.В. с 01

02 сентября 2014
года

не повлияло Извещение в Госфиннадзор от
03.09,2014 г. и объявление в
газете <Эркин тоо) от 02.09,2014
г.

!осрочное прекращение
полномочий Председателя
Правления Сарбанова У.К. с
29 августа 2014 года

02 сентября 2014
года

не повлияло Извещение в Госфиннадзор от
03.09,2014 г, и объявление в
газете кЭркин тоо) от 02.09.2014
г.

Избрание Председателем
Совета дирекгоров
Губанова Ю,М.

02 сентября 2014
года

не повлияло Извещение в Госфиннадзор от
03.09.2014 г. и объявление в
газете кЭркин тоо> от 02.09.2014
г.

Избрание 3аместителем
Председателя Совета
директоров Сарбанова У. К.

02 сентября 2014
года

не повлияло Извещение в Госфиннадзор от
03.09.2014 г. и объявление в
газете <Эркин тоо) от 02.09.2014
г.

Избрание И, о,
Председателя Правления
Немеринского Е.А.

02 сентября 2014
года

не повлияло Извечlение в Госфиннадзор от
03.09.2014 г. и объявление в
газете <Эркин тоо) от 02.09.2014
г.

flосрочное прекращение
полномочий 3аместителя
Председателя Правления
Шаошеевой Н.Н.

30 сентября 20'14
года

не повлияло Извещение в Госфиннадзор от
01.10.2014 г. и объявление в

газете кЭркин тоо> от 30,09.2014
г.

Избрание И, о.
3аместителя П редседателя
Правления Ншанян Ваагн

30 сентября 20'l4
года

не повлияло Извещение в Госфиннадзор от
0'l .10.2014 г. и объявление в
газете кЭркин тоо> от 30.09.2014
г.

,lS



Юрьевич с 01 оrгября 2014
года

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1, Бухгалтерскийбаланс

сом

Код
строк наименование

На конец
отчетного
периода
30,09.14

Активы
(010) '1 . Оборотные активы 2846 443
(020) 2. Внеобооотные активы 828 833
(0з0) 3, Долгосоочные дебитооская задолженность 5 403 246
(040) 4, Краткоспочная дебитооская залолженность 596 645
(050) Итого активы (01 0+020+030+040) 9 675 167

обязательства и капитал
(060) 1 . Краткосрочные обязательства 1 865 004
(070) 2. Долгосоочные обязательства 6 464 596
(080) Итого обязательства 1060+070) 8 329 600
(090) собственный капитал 1 з45 567

1, Уставный капитал 40 900

2. Дополнительный оплаченный капитал 494 121

3. Неоаспоеделенная поибыль 488 314

4. Резеовный капитал 271 з09
5. Неконтоолиочюшие доли ччастия 50 923

(1 00)
итого обязательства и собственный капитал
(060+070+090) 9 675 167

. КонсолчduрованныеOанные*
2. отче

. Консолчdчрованныеаанные*
3. отчет об изменениях в капитале*:

то оылях и

код
строк наименование

На конец
отчетного
периода
30.09"l4

(010) валовая поибыль 489 309

(020)
,Щоходы и расходы от прочей операционной деятельности
(дохолы-оасходы) 1зб 912

(0з0) опеоационные Dасхолы (393 286)

(040)
Прибыль/убыток от операционной деятельности (01 0+020-
0з0) 232935

(050) Доходы и расходы от неоперационной деятельности
(060) Прибыль (чбыток) до вычета налогов (040+050) 2з29з5
(070) расходы по налоry на поибыль (28 749\
(080) Прибыль (чбыток) от обычной деятельности (060-070) 204 186
(090) чрезвычайные статьи за минчсом налога на поибыль
(100) Чистая прибыль (чбыток) отчетного пеDиода (080+090) 204 186

Код
строк

На конец
отчетного

периода 30,09.14

(010) Сальдо 5з5 021

020
Изменения в учетной политике и исправление
существенных ошибок

0з0 пеоесчитанное сальдо

4ь



040
Чистая прибыль убытки, не признанные в
отчете о поибылях и чбытках 286 892

050 чистая прибыль (чбытки) за отчетный пеоиод 201 422
060 Резервы 271 309
070 эмиссия акций
080 ограничение прибыли к Dаспоеделению
090 Нgконтролирующие доли участия 50 923
100 1фльдо 1 345 567

Кон солч 0 u ров ан HbIe 0ан ные"

Примечание: *Консолидированные 
данные - это данные учитывающие совокупный отчет по данным 3АО

<Микрокредитная компания <АУБ-Агро>
6. ЭМИССИОННЫе цеННые бумаги не выпускались (05 декабря 2013 года на внеочередном общем собрании
аКЦИОНеРОВ бЫлО принято решение акционерами об увеличении количество обращаемых простых именных
аКЦИЙ ОАО <РОСИНбаНк> на б 062 720 (шесть миллионов шестьдесят две тысячи семьсот двадцать)
ЭК3еМПЛЯРОВ НОМИНальноЙ стоимостью'100 (сто) сом кащцая, на сумму 606272000 сом (шестьсот шесть
миллионов двести семьдесят две тысячи) сом)
7. 3аемных средств не было.
8. ,ЩОЛГОСРОЧные вложения - 50 000 000 сом (уставной капитал 3АО <Микрокредитная компания <АУБ-Агро>),
КРаТКОСРОЧНЫе ВЛОЖеНИя 449 7З9 503,66 сом (сделки с Государственными казначейскими векселями и
облигациями).
9. ffоходов по ценным бумагам эмитента qjJyeTHoM квартале: не было
10, Сделок, влияющих на деяте было.

И. о. Председателя

Главный бухгалтер

Исп. ffжитишикова А.А.,
Тел 31 3,1 З,l , вн. 2326

Е.А. Немеринский

Г.Б. Айдарова

4+

корпоративный секретарь


