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,Щанные, включаемые в краткий годовой и ежеквартальный отчетдля публикации

в средствах массовой информации (3-й кв. 2018г)
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Юридический и почтовый адрес эмитента, номер
телефона и телефакса

Кыргызская Республика, 720021, , Бйr*е*, yn

Тоголок-П/lол до, 4Ol4
Почтовый адрес: Кыргызская Республика, 720021, г.

Бишкек, ул. Тоголок-Молдо, 4Ol4 Тел: +996 312 55 44
44 Факс: +996 312 З1 З1 00
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3, Список юридических лиц, в которых одо кросинбанк> владеет 5 процентами и более уставного

организационно-правовая форма телефон, адрес электронной почты, код
окпо

4. Информация о существенных фактах, затрагиваюlцих деятельность эмитента ценных бумаг в
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Наименование факта появления Влияние факта

на деятельность
публичной
_ц9м!аUиц__ _ __

положительное

положительное

ДJтЪ-и ф"Ый; ра"*рiй" йнформации о

факте

Газете Эркин Тоо от 07.09.2018г.
Письмо в Госфиннадзор от 02-311649 от
07,09.2018г.

,Щата
факта

изменения
владельцев
бумаг

йййй;
владельцев
бумаг

в списке
ценных

в списке
ценных

20.07.2018г

Jijoa-ю,й

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный период

1) Сведения, включаемые в бухrалтерский баланс

Газете Эркин Тоо от 24,О7.2018г.
Письмо в Госфиннадзор Ne 02-311316 от
26.07.2018г.

Код на начало отчетного
пеоиода 30,06,18

На конец отчетного
периода 30.09.18

Активы
(010) '1 . оборотные активы 421 452 333 150
(020) 2 Внеобопотные активы 2 51в в13 2 762 965
(030) 3, Долгосрочная дебиторская задолженность 2 711 672 2237 157
(040) 4, Краткосрочная дебиторская задолженносты 90з 891

6 555 827
745 719

6 078 991r050) Итого: активы (01 0+020+030+040)
обязательства и капитал

(060) 1 . Коаткосоочные обязательства 3 362 061 с 152 1в5
(070) 2. Долгосоочные обязательства 1 810 341 1 697 зз0
(080) Итоrо: обязательства (060+070) 5,172 402 4 849 515
(090) собственный капитал ,1 383 425 ,l 229 476

'l . Уставный капитал 7в2 172 782 172

2, Дополнительный оплаченный капитал
з. Нераспределенная прибыль 516 2з9 з61 374
4. Резервный капитал 85 014 85 930

(1 00) итого: обязательства и собственный капитал
(060+070+090) 6 555 827 6 078 991

" 2; Сп.,,ta,,"я, I]I(JIIоtlасмые в оl,че,г о прибылях и убытках

Код на начало отчетного
периода j0,01.1в

На конец отчетного
периода 30,09.18

(0 l0) I]а:tовrя пDибыltь 38 528 (8 177\

{020) /{охо,,tы и расх0. tы о t тtро,tей оttсраttиоtlltой 1з1 395 1з9 179



.]lея,I,с jlьнос,l,и
(.цохо'ttы - расхоJlы

(03 0) Операциоllttые расхолы (278 576\ (412 172\
(04 0) ['[рибыль/),бы,гоl( о,г операциоttttой /]сril,еJlыIости

(0 l 0+020-03 0) (108 653) (281 170).

{)5 0) ]1охо,,tы и Dасходы оl, неопераlIиоtttlой J{сrrгелыtосr,и

060) lIрибыль (\,быгоr<) до вычета наJIого1] (040] 050) (108 653) (281 170)
()7()) Расхолы IIо гiatjlol,y ltа ttрибы.llь

(080) Прибыль (убыr,ок) or, обычной деяl,еJlьнос,l,и
r060-070)

(108 653) (2в1 ]70)

(090; Чtэсзвычайныо статьи за миIlусом Ila'lloI,a на прибыль
(l00) Чистая ttрибы;Iь (убы,гок) о,гLIетIIого перио/]а (080+090)

110_q 65Q_ E8flzo) ____

3) Liвелеrlия, вк,lIочасмые в отчет об изiчlснсttия* u nun"'rur,a

Ko;t на начало отчетного
пеоиода 30.06.18

На конец отчетного
пеоиода 30.09.18

(0 l0) Сальло 1 478 039 1 47в 0з9
(020) Измсlrения в учстной политике и. исIIравление

суtцесl,веIIIlых ошtибок
(0] 0) гIересч иr,аl r ное сал ьдо
(040) Чис,гая прибыль и;tи убытки) IIе признанные в отчете о

tlрибы'lIях и убы lKax 14 039 32 607
(050) Чис,гая прибы;rь (убытки) за отчетный периол (108 659) G8:Lr 7Q)

(060) /1и ви.,tсн]{ы

(070) )мtиссия акций
(080) ограничение rlрибыли к распре,цеJlению
(090) Изменение чстаl]но го капита.J]а

l 00) Ca,ltыlo 1 383 425 1 229 476

6,Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных
ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств,
сведения о привлеченных средствах, использованных по ка}цому из направлений, и о направлениях
использования привлеченных средств. нет

7, Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном периоде.
!анный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном периоде, и 3аемные средства,
полученные дочерними обществами в отчетном периоде. нет

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента 3а отчетный период:
,Щолгосрочные вложения 194 600 362,69 сом (сделки с Государственными казначейскими облигациями)
Краткосрочных вложений нет
9. flоходы по ценным бумагам эмитента. нет
Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном

периоде или в квартале, предшествующем отчетному кварталу, и включает: вид ценной бумаги, размер
доходов, начисленных на одну ценную бумагу, и общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам
данного вида.

'10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в

совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на

деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т,д.), информацию об условиях
и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т,д ), степень иI\4еющейся
заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в

средствах массовой информации (прилагается.копия опубликованного сообщения), а также дату направления
уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка ценных бумаг. нет

И.о. Председателя Пра94аhиЯ
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