
Раздел 1

Балансовый отчет
за 31.05.2015

отчетпьтй год: 2015
Название уrреждения: Финансовая компания кDедштных союзов
Алрес: г.Бишкек.

Временный руководитель;

Главный бухгалтер:

з:*ý:ж
Активы

l Щенежные средства 9з59

2 Щелозиты в банках 0

3 Щенные бумаги, предназначеЕные дlя торговли 0
5 Кредиты клиентам 468з06

Микус : РППУ(Резерв Еа покрытие потенци.lJIьных
кред!rгных и лизинговых потерь и убытков)

7287з

8 Всего чистые кредиты 39549з
) Фипансоваяаренда 12489

l0
минус: yr ll1 у (Резерв на покрытие потенци[uIьных
кредитньгх и лизинговых потерь и убьттков)

47tз

l1 Всего чистая финансовая аренда 7776
12 Основrше средства 72з.16
lз HeMaTeptla-ltbныe активы 410
14 Прочая собственность банка 1з602
l5 Инвестиции и финансовое \лiастие 0
lб Начисленные проценты к поJцлIению 4372
1,| Прочие активь! 1079
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обязательства

19

/-[епозиты и кредить! llравrге.тlьственньiх уrреждений
Кырьiзской Республики и мествых органов власти 289759

20 Начисленные проценты к выплате з73
z1 эбязательства по Еалоговым тшатежаlr 983
22 Эбязательства по отложенному Hrtlory на прибыль 408
2з Прочие обязат9льства 87t7

.1

Капитал
25 уставтшй капита.п 95025

26 Резервы дlя будущих потребностей банка

z7 Резерв по переоценке ценых бумаг с

z8 Нераспределенная прибылъ: 48942
)_9 итого капитал l43968
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Раздел 2

Отчет о прибылях и убытках
rla 31.05.2015

Отчетный гс,lд: 2015

[{азвание учрея(цениrl: ФнпансOвая компдшня кDедптпых союзов
Алрес: г.Бпшкек

(iпьtс, со.ц)
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l}ремепкый руковOднтель:

Главпый бухr,алтер:

3;;;::sWi; *i; :.lfiS*ýллп*й,жsýýа*

iiiiiй:;;:::::.:.\: liffi, iý\чЩlia:rэ;,;'.=-.u_Зý. ffi biliii ;ii.,=,.аý,Цfil$,i+
ПроцеIrтшые доходы

l Процелrr,ные доходьl 266i4
2 [Iрочентные расходы б/с

3

Llистыи цроцеIIтIIый лOход до ФOрмирORаЕия
резерва под обесценеЕие по актиRам, LIa KoTOpLIe

цаtяисляFJтся пpotlellTы 25798

4
цормирOвilrие/восстаIIовJlе}lие резерва IIо

ак,l,иtsам, на ко,lорые наllисJrяются шрOценты 502з

5 Чпстr,rй rrроцевтный доход 2u713
комиссионные расходы 4i)
Чистый лохоl,ХуOытOк от операций с
иностранной вшrю,гой 0

6 ()цеrrацвоl,rные лохолы 259

7 f,lистые пепроrI8нтные доход 219
8 Операпионные расходы i199з

) Прпбыlrь о,г операцЕовной дея,геJtьвос,I,ц 9001
(PормироваIrие/восстаIrовлеIше резерва по
активам, отлиtтIIым от iктивов па кOторые пе
начисляIOтся црOценты |225

Гlппбы.тrьло цaJIoI,a па пDпбы.lrь 7775
I0 rо на ь 0
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