
оАо <<Росинбанк>>

[анные, включаемые в краткий годовой и ежеквартальный отчет для публикации
в средствах массовой информаuиlл (2-й кв.20l9г)

Количество владельцев ценных бумаг 4

Количество Dаботников эмитента 487

болеев3. х оАО <Росинбанк) владеет 5 процqцI4ltil.!л ц капитал

Полное фирменное наименование,
оDганизационно-правовая форма

Местонахождение, почтовый алрес, факс,
телефон. аJIDес электронной почты, код ОКПО

Щоля участия в ycTaBIroM

капитале (в процентах)

5, Финансовая отчетность эмитента за отчетный период
l) Свеления, включаемые в бухгалтерский баланс

Полное и сокращенное наиN4е1lование Открыгое акциоIiерное обtцество кРоссийский

Инвес,гиционный Банк> (ОАО кРосинбанк>)

организационно-правовая форма откпытое акционерное общесr,во

Юрилический и почтовый адрес эмитента, номер телефона

и телефакса

Кыргызская Республика, 72000l, г. Бишкек, ул. Тоголок-

Молдо,40/4
Почтовый адрес: Кыргызская Республика, 7 2002l, г.

Бишкек, ул. Тоголок-Молдо, 40/4 Тел: +996 ЗlZ 55 44

44 Факс: +996з12 3l 3l 00

основной вил деятельности Банковская деятельность

4. Инфопмашия о счшественных юших леятельность эмитента ценных бумаг в отчетном

Наименование факта .Щата
появления

факта

Влияние факта
на деятельность
публичной
компании

Щата и форма раскрытия информаrtии о факте

изменения в списке
владельцев ценных бумаг

24.05.20l9г. не повлияло Газета Эркин Тоо от 28.05.2019г.
Письмо в Госфиннадзор Nu 02-31843 от 29.05.20l9г.

(mыс,со.м

Код
строк

наименование
На начало
отчетного

периода 31.03,19

на конец отчетного
периода 30.06.19

Активы
(0I0) 1. оборотные активы 698 485 | 389 289

(020) 2. Внеоборотные активы 2 |27 360 3 633 l89

(030) 3. Долгосрочная дебиторская задолженность | 718 
,l91

1 833 430

(040) 4. Коаткосоочная дебиторская задолженнос,l,ь 5,12 9з0 61 1 l43

(050) Итого активы (0 10+020+030+040) 5 117 567 7 467 051

обязательства и капитал

(060) l . Кпаткоспочные обязательства 2 925 2,72 2 6,7 | 372

r070) 2. Долгоспочные обязательства 1 5,75 \47 l 438 431

(080) Итого обязательства (060+070) 4 500 4l9 4 109 803

(090) собственный капитал 617 l 48 з з57 249

l. Уставный капитал \ 498746 4 498 746

2. Дополнительный оплаченный капитал

3. НераспределеннаJl прибыль (976 353 l 229 833)

4. Резеовный капитал 94 755 88 336

5. НеконтволиDчюшие доли участия

1 00)
итого обязательства и собственный капитал
(060+070+090,) 5 117 567 7 467 05|

2. Отчет о прибылях и уб

Код
строк

наименование

На начало
отчетного
периода
з 1.03.19

На конец
отчетного
периода
30.06,l9

(0l0) Валовая прибыль l8 2l5) l7 ]26)



.Щоходы и расходы от прочей операционной деятельности
(доходьграсходы) 4 279 з0 578

(030) опеDационные расходы (258 076) 507 098)

(040) Поибыль/чбыток от операционной деятельности (0 l 0+020-030) (272 0,12\ (493 845)

(050) Доходы и Dасходы от не операционной деятельности

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) (272 0l2\ (49з 845)

(070) расходы по налогу на прибыль (33 55)

(080) Ппибыль (чбыток) or, обычной деятельности t060-070) (272 0l2\ 1527 000)

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль

(100) Чистая прибыль (чбыток) отчетного периода (aBltQ2Q__ о12 0l2)' (527 000)

3. отчет об изл,tенениях в капитаJIе:

Код
строк

На начало
отчетного периода

31.03.19

На конец отчетного
периода 30.06.19

(010) Са,чьдо 672 516 6,12 516

020
Изменения в учетной политике и исправлени0
счшественных ошибок

030 пеоесчитанное сальдо 6,72 516 672 5|6

040
Чистая прибыль убытки, не признанные в отчете о

прибылях и убытках 69 (4 842\

050 Чистая прибыль (убытки) за отчетный период (272 012) (527 000)

060 Резервы

070 Эмиссия акций 216 5,74 з 2lб 574

080 огпаничение поибыли к DаспDеделению

090 неконтролируюшие доли участия

l00 Сальдо бl7l48 з 35,7 249

6. Сведения о llаправлении средств' привлеченных эмитентом в результtrге размеlцения эмиссионных ценных

бумаг И ипотечных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченIlых средств, сведения о

привлеченныХ средствах, использованных по ка:кдому из направлений, и о направлениях использования привлеченных

aрaл.r". В раллках 6-й эмиссии акций привлечено 3 000 000 000 (три млрл) сом на увеличение уставного капитала Банка,

7,Заемные средства, полученные эмитентоМ и его дочерними обществами в отчетном периоде. Щанный пункт

oтpzDkaeT заемные средства, полученные эмитентом в отчетном периоде, и заемные средства, полученные дочерними

обществалли в отчетном периоде: нет.
8. Сведения о долгосрочньж и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетныи период:

.Щолгосрочных вложений -g77 43| 717,98 сом (сделки с Государственными кzLзначейскими облигаuиями).

краткосрочные вложения: 706 508 684,77 сом,
9. ,Щоходы по ценным бумагам эмитента. нет
эта информаuия представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетtlом периоде или в

квартале, предшествуЮщем отчетноМу KBapTa,.Iy, и включает: вид ценной бумаги, размер доходов, начисленных на одну

ценн}.ю 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 эмIlтента

(финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об условиях и характере заключенной сделки

(прелмет, условия, цена сделки и т.д.), степень имеlощейся заинтересованности (лича, заиIlтересованного в сделке), дату

опубликованИя информациИ о сделке в средстваХ ма999,рýЙ .ЦУформациИ (прилqгаетсЯ копия опубликованного сообщения),

а также дату направления уведомления с lgф_Рjiiy_?зир;rlО.,|-{9.лlе 
в уполllомоченный орган по регулированию рынка

ценных бумаг. нет .{,' ]_ '.:",.,,,, :;.1,,t..",;1,., ,";."r;,,.

Председатель Правления

И. о. Главного бухгалтера

j:,:l,: Жумабаев Э. А.

Акматовд Ж.Дж.
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