
об эмитенте

Юридический и почтовый адрес эмитента

Основной вид деятельности

оАо <Росинбанк>
Отчет за 2-квартал 2017 года

Банковская

Открытое акционерное общество кРоссийский
Инвестиционный Банк> (одо <Росинбанк>

Кыргызская Республика, 720021, г. Бишкек, ул.
Московская, 80/1
Почтовый адрес: Кыргызская Республика, 720021, г.

Бишкек, чл. [\Лосковская, 80/1

2. Количество владельцев ценных
Количество владельцев ценных

об

количество эмитента бз9 шестьсот т

3. Список юридических лиц, в
капитала

которых ОАО <Росинбанк> владеет 5 процентами и более уставного

Местонахохqцение, почтовы й адрес,
факс, телефон, адрес электронной

flоля участия в уставном капитале
(в процентах)

почты, код оКПо
3акрытое Акционерное Общество
<Межбанковский процессинговый
центр) 9,85%

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

Наименование факта Влияние факта | Дата и форма раскрытия
на деятельность ] информации о факте
эмитента

5, Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал
1, Бухгалтерскийбаланс

.сом)

наименование

Активы

1. Оборотццезщц!ц
активы

нность

нность

Кыргызская Республика
г. Бишкек, ул. Ауэзова, 1/2
тел. 0312 637738
факс. 0З12 637748
код ОКПО 23665'191
e-mail: office@ipc.kq

,1 7 (семнадцать)

Полное фирменное наименование,
организационно-правовая форма

На конец
отчетного

периода 30.06.17

-_Pgj31
Итого активы (0,1 0+020+0

обязательства и капитал

6 о17 9242. Лолгосоочные обязательства
9 672 582
1 776 970

Итого обязательства (060+070

1. Уставный капитад

пнительныи оплаченныи2. Дополнительный оплаченный капитал
773 792

2и 0об

итого обязательства и собственный капитал



2. Отчет о и ах

Код
строк наименование

На конец
отчетного
периода
30.06.17

(010) валовая прибыль 1 56 400

(020)
Доходы и расходы от прочей операционной деятельности
( )

52 8зб

(0з0) операционные расходы (279 835)

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

(70 599)

(050) доходы и расходы от неоперационной деятельности
(060) Прибыль (чбыток) до вычета напогов (040+050) (70 599)

(070) расходы по налогv на прибыль

(080) Поибыль (чбыток) от обычной деятельности (060-070) (70 599)

(090) Чрезвычайные статьи за минчсом налога на прибыль

(1 00) Чистая прибыль (чбыток) отчетного периода (080+090) (70 599)

з. отчет об изменениях в капитале:

Код
строк

На конец
отчетного

периода 30.06.17

(010) Сальдо 1 87з 01з

020
Изменения в учетной политике и исправление
счшественных ошибок

030 пеоесчитанное сальдо 2 526

040
Чистая прибыль убытки, не признанные в

отчете о поибылях и чбытках

(27 97о)

050 Чистая прибыль (чбытки) за отчетный период (70 599)

060 Резеовы
070 эмиссия акций

080 огоаничение прибыли к распределению
090 НеконтDолиочюшие доли ччастия

100 Сальдо 1 776 971

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных
бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах,
иGпользованных по ка1цому из направлений, и о направлениях использования привлеченных средств - нет,

7, 3аемных средств не было.
8.,Щолгосрочных вложенИй 1 о2о 318 630,9З сом (сделки с Государственными казначейскими векселями и

облигациями)
краткосрочные вложения: 55 з86 029,14 сом (сделки с Государственными казначеискими векселями и

И. о. Председателя П В. Ю. Ншанян

А.Дж.Сыдыкова

-aJa1

Исп. Б. Мамбеткадыров, тел 31 31 73, вн,2015


