
Раздел 1

Балапсовый отчет
за 30.04.2015

Отчетный год: 2015
Название учреждения: Фпнансовая компания кредитных союзов
Адрес: г.Бишкек.

Временный руководитель:

Главный бухгалтер:
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Активы

Щенежтlые средства 19867

Щепозиты в банках с

3 Щенные бумаги, цредЕазначенные для торговли с
5 Кредиты клиеЕтам 457036

)

Минус : РППУ(Резерв на покрытие потенциatJIьных
кредитных и лизинговых потерь и убытков)

7зз32

8 Всего чистые кредиты з8з704
) Финансоваяаренда 125з4

l0
t\4инус: rI lt l, у (rезерв на покрьlтие потенциtlльных
кредитньtх и лизинговых потерь и убытков)

4747

11 Всего чистая финансовая аренда 7788
|2 Основныо средства 1218с
lз Нематериальные активы 419
L4 Прочая собственность банка 1з602
l5 Инвестиции и финансово9 }п{астие с

16 Начисленвьте проценты к поJпцению 3155
|7 Г[рочие активы 1378
f..ýlr\liFф ц ,."u=*.=:ёýi i...,=.ý} ý

обязательства

19
f{епозиты и кредиты Правительственных уlреждений
Кыршзской Ресгrублики и местных оргаЕов власти 289759

20 Начисленные проценты к выплате 948
21 обязательства по Еаqоговым платеж€lм 476
22 Эбязательства по отложенному налоry на прибыль 408
2з Прочие обязательства 8642
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Капитал
25 Уставный капитаJт 95а25
26 резервы для буд\ших потребностей банка l
27 Резерв по переоценке ценых бумаг 0

28 нераспределенная прибыль: 468зз
29 итого капитал l41858
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Раздел 2

Отчет о пршбылях и убытках
на З0.04.2015

ОтчетныЙ год: 2015

Название )л{реждениJI: Финансовая компания кредштных союзов
Адрес: г.Бишкек

Временный руководитеJtь:

Главный бухгалтер:
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процентные доходы
1 Процентные дохолы 20999

2 Процентrъте расходы lll

J

чистый fiроцентЕый доход до формирования
резерва под обесценение по активаI4, на которые
Ii€цисляются цроценты 2о2,78

4

.!}ормироваЕие/восстановление резерва по
}ктивам, на которые Itаяислllются проценты 5:11

5 Чистый процентный доход l47t}]

Комцссиоrrrше расходы зi
Чистый дохо.п/убыток от операций с иностранной
валютой 0

6 операционные доходы 21з

7 Чистые непроцентные доход l82
8 Операционные расходы 7997

9 прибыль от операционной деятельности 6886
чормироваЕие/восстrlновление резерва по
активам, отличЕым от активов Еа которые не
начисляются цроценты |22о

Прибыльдо налога на прибыль 56бб

10 Щохолы/расходы по налоry на прибьrль 0
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