
0гlЕт 0 ФинАнсOвOм пOлOжЕнии
по 6!цrалтерскому балансу

на З0 июня 2014 года (включительно)

0АO "РСК Банк"

тыс.сом

наименование сrатьи 30.06.2014 29.06.z013 з 1.12.2013
lfiи8ыз

ленежные сDедства и счета в наtrиональном Банке кр 2 4з9 22i 2 за1 42( 2 774 з4i
сDедства в банках 542 4эa 7 271 59t 861 16t
Кредиты банкаи и дрчгим финансово-кDедитным ччDеждениям 198 бз4 э85 97l 269 7о2
Кредиты и средства, предоставленные клиентам 5 э9? 487 4 524 67t 4 з2з 88з
РППУ по кредитаи и средствам, предосавленным клиентаи (205 660] 777 277, 16з 1зз]
всего чистые коедиты 5 385 46l 47э9 з75 4 429 852
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 278з 4з9 2 59? 202 2 045 97с
0сновные средства и нематеDиальные активы 675 789 661 148 67з 56!
Прочие активы 1з1 99( l47 679 80 з2
итого акIивы 11 з58 33( ll7з9 42с 10 805 21

)БЯЗАТШЬСВА И КАПИТАЛ

)БЯЗАТЕЛЬСТВА:

Финансовые обязательпsа, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыли или чбытки

27 оз1 45 721 з9 8?!

Соедства банков и дочгих финансово-кDелитных ччоежпений 1 285 86, 7 44з 444 1 4зз 86{

Lенные бчмаги, пDоданные по РЕпO-соглашению 46о 25(
текчщие счета и депозиты клиентов 8 096 74| 8 557 801 7 566 227
кDедит министеDсва финансов Кыогызской Респчблики 2з1 1з2 86t 69 62(
l екчщее налоговое оOяэательство l ?47 59:
06язательство по нмоrv на поибыль 18 5з4 ?o9?i 18 29
резеDв по чсловныr4 обязательствам з 72з 6 1з( 3 28;
ппочие обязательства 204 ?7! 168 56t |67 46i
итого обязательства 10 09з 98 10 375 46; 9 299 76,1

ипитАл
уставныи капитал 7 244 018 1,244 о7t 7 244 о7
резерв по переоценке инвестиций, годных мя продажи (20 040l (13 966 77 147
нераспDеделенная прибыль 40 э75 1зз 906 250 89i
итоrо капитал l 264 э52 1 збз 95Е 1 506 051

итOг0 0 БязАтЕльсЕвА,ti KAt|!{TдJl 11 з58 336 tl 7з9 42с 10 805 218

Э. Р.Мурзабеков

А.А.Чубарова

С финансовой отчетностью в полном объеме можно ознакомиться во всех филиалах и сберкассах 0АO'РСК
Банк", а также в головном офисе по адресу: r. Бишкек,6ул. М. Гвардии,38а



0пЕт 0 сOвOкупнOм дOхOдЕ
на З0 июня 2074года (вмючительно)

0А0 "РСК Банк"

чистый процентный доход до формирования реэервов под
обесценение активов. по которым начисляются проценты 274 467

восстановление/(форл.r ирование) резерва под обесценение активов,
по кOтOры!| начисляются проценты

чистая прибыль по финансовым обязательствам, отражаемыr,l по
справедливой стоимости через прибыли или

Расходы по услугам и комиссии уплаченные

196 197

Формирование резервов под обесценение по прочим операциям

изменение справедливой стоил.tости инвестиций, в наличии
(13 96б)

Баэоgая прибыль на одну акцию (сомы)

fu":-..*,-,,

Э.Р.Мурзабеков

Главный А.А.Чубарова



0ТЧЕТ 0 ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(косвенный метод)

на З0 июня 2014 года (включительно)

0А0 "Рск Банк"
(бул. Молодой Гвардии З8а)

единица тыс. сом
нАзвАниЕ 30.06.2014 29.06.2013

Движение денежных средств от операционной деятельносrи:
П рибыль до налогообложения 45 691, 749 745
Коррекmuровкu:

Убытки от обесценения кредитов 40 472 1,6 294
Убытки от обесценения активов, предназначенных мя продажи з 972 (51з)

Убытки от обесценения по прочим операциям (6з5 L 871
Процентный доход по инвестициям, удерживаемым до погашения (з 675 19 з66)
Процентный доход по инвестициям, годным для продажи (14з з62) (l71,787
Износ и амортизация 4з 294 з8 02!
Доход от выбытия основных средств и нематеDиальных активов (5) п2з
Нереал изованный доход/убыток от переоцен ки иностранной вал юты 4 822 771
чистое изменение в начислениях 1,6 ?20) 5104-,
Приток/ (огток) денежных средств от операционной деятельности до изменения
операционных активов и обязательств (25 64б) о 64 4зt

Изменение операционных активов и обязательств:
(Увелчч ен ue ) /уме н ьше н че операцчон н blx окm ч во в:

Средства банков (б 840, (?1,5з5
СсVды, предоставлен ные кл иентам 1 002 104 (742 збо,
l_|eH ные бумаги, купленные по РЕ ПO-соглашени ю 2з 5з2
дктивы, предназначенные для продажи (72 791 892
Прочие активы 113 199, (51 084
Увелчч ен ue/ (уме н ьшен ue ) операцuон н blx обязапел ьсm в:

Финансовые обязательства, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли и

чбытки
(6 8з1 1 5з2

Средства банков (87 з1,2, 29 89ý

СDедства кл иентов 28з 60; 7 147 791

Ценные бVмаги, проданные по РЕПO-соглашению 460 25(
Прочие обязательства зI1,47( 81 40t
Приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности до
налогообложения

(199 з86) 53з 91

налог на прибыль, чплаченный G 427 (20 29?)

чпоьtй приток/(отток) денеlснъtх средств от операцпонной деяrелъностп (203 813) 513 624
движение денежных средств от инвестиционной деятельности:

Приобретение основных средств и нематериальных активов (з8 661 (64 799\
ВыDччка от продажи основных сDедств и нематериальных активов t?з
ПDиобретение инвестиционных ценных бVмаг, Vдержанные д0 пOгашения 1 069 514 ?4 962

Посryпления от продажи и погашения инвестиционных ценных бума1 удержанные до
пOгашения

2 000 77( 440 00с

Приобретение инвестиций, годных мя продажи 727 414 (з35 679

Посryпления от продажи и погашения инвестиций, годных мя продажи з69 48I 11,7 L7(

Чпоый прпток/(отток) денежньlх средств от инвес7иционной деятельности 1 134 672 181 776

Движение денежных средств от финансовой деятельности:

,Щивиденды уплаченные (250 892, (2зз з65]

Дополнительный капитал, внесенный физическими и юридическими лицами

Кредит от Министерства финансов Кыргызской Республики (67 з36 1,65 267

Посryпления от выпуска долговых обязательств

чпоьtй приток/(оrток) денежнъtх средсrв от финансовой деятельности в18 228) 1398 631)
Влияние изменения курсов иностранных валют по отнощению к сому на денежные
:оедства и их эквиваленты

(279 160) 13 72о

чистое чвеличение/ v дёфе.жных сDедств и их эквивалентов ззз 472 з 10 488

Денежные средства * lаqало года 2 647 9з з 288 5зс

Денежные средствi неu пеDиода 2 987 4о2 3 599 01

Zsz-ле'-- Э.Р.Мурзабеков

А.А.Чубарова
орr[йlit.$Nr



0ПЕТ 0Б ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
на З0 июня 2014 rода (включительно)

0А0 "Рск Банк"
(бул.Молодой Гварди и, 38а)

Резерв по
переоценке

инвестиций, годных

мя продажи

я в капитале за период:

Чистое изм_енение в справедливой
мости. фйннсовых активов, имеющихся

в наличии мя продажи

в капитале за

изменение в справедивой

финнсовых активов, имеюЩихся
наличии мя прOдажи

совокупный доход за период

Председатель Правлен

l

тыс.сом

Э.Р.Мурзабеков

А.А.ЧубароваГлавный бухгалтер



свЕдЕния 0 сOБлюдЕнии экономичЕских ноРIt4АтивоВ зА II KBAPTAJI 2ot4 r.
по сосгоянию на 01.07.2014

0А0 "РСК Банк"

Председатель

.молодой з8i

наименование rкономических
норl,iатиaов

устаховлеfiное
значение
ворматхва

Фактическое
значение
ноDматива

Чаксиl,tuьный размер риска на одноrо заемцик4 не связjнного с банко'{ (К1,1) не более 209о 10.9%

ldк(пмdrlьнutr разilер риска по межОанковскIм размещёiГяГЕбii4-Т5Б7Бi i
iанкои (К1.3)

не более 159о 72,зчо

не более з0% О69о

не более 15То 0,07о
(оэффициент цекватности суll11арного капитала (К2.1)

не менее 127о 17,6%
(оэФфициент адекватнопи капнтма Первоrо уровня (К2.2)

не менее буо 16,1%
(оэффнциент левеража (К2.З)

не менее 8уо t0,4чо
iорffатиr ликвидности банка (К3)

не менее зOо/о бо,2%,\чrlичеLlDо днеи нарушении по сумt|арной 8еличине минных вшйТБГБ]ilifr-iГ
lceM валютам (К4.1)

не более 20рlо соблюдlчлIftLlЕu дпе, нdрушении по суilиарнои величине коротких валtотных поiйцiIТБ-
tcetl валютаи (К4.2)

не более 2оуо соблюд



Приложение 2
к Положению о требованиях к формированию
финансовой отчетности коммерческих банков

Кыргызской Республики
Список лиц,

оказываюlцих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения,
принимаемые органами управления банка

Полное фирменное наименование банка: открьпое акционерное общество "РСК Банк''
Сокращенное фирменное наименование банка: ОДо ''РСК Банк''

Регистрационный номер банка:
Почтовый адрес банка:

1466-3301-оАо
Бчльвар Молодой Гвардии 38 "А"

Цкционеры (участники) банка| шадеюlцие 5 и более процентами (%) акций

Взаимосвязи ме)a(ду акционерами
(участниками) банка и лицами,

оказываюlцими косвенное (через
третьи лицаl существенное влияние нам

1ll

Полное и сокращённое фирменное

Принадпежащие
акционеру (участнику)

акции (доли) банка
(процент голосов к
общему количеству
rолосуюtцих акций

(долей) банка)

косвенноо Церез
третьи лица)
существенное

влияние на решения|

юридическоrо и фапического адресовl ФИО
физического лица с указаниом rра)lцанства

принимаемые
органами

управления банка

решения, принимаемые органами
управления банка

1 2 3 4 5

1равительство Кыргызской Республики, в
rице Фонда по управлению
осударственным имуществом при
1равительстве Кыргызской Республйки
lдрес: Кыргызская Республика, г Бишкек,
/л.Московская,'l51

'1007о

Примечание: гл 4л 31-1

1 В отчетном периоде ОАО "РСК Банf'ценные бумам не выпускались;

2 Список лиц, оказывающих суlлественное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Банка, указан в
приложении 2 к финансовой отчетности;

3. Список лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления головной компании
банковской группы - Банк не имеет;

4 Сведения о дочерних компаниях, их акционерах и лицах, оказываюlлих существенное 1пря#е 
"ли 

косвенное) влияние на решения,
принимаемые органами управления дочерних компаний банковской груплы - Банк не имеет;

5. Сведения о зависимых компаниях, их акционерах и лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения,
принимаемые органами управления зависимых компаний банковской группы - Банк не имеет;

6. Изменения в списке лиц, входящих в органы управления Банка (за исшючением общего собрания участников) - не было;

7. Изменения в размере участия лиц, входящих в выборные органы улравления Банка, в капитале банка, а таюке еrо дочерних и зависимых
компаний - не было;

8 Изменения в списке владельцев 5 и более процентов акций (долей), а таюке об изменениях доли владельцев 5 и более процентов акций
(долей) - не было;

9. Изменения в списке юридических лиц, в которых Банк владеет 20 и более процентами уставного капитала - не было;

1 0. Появление в реестре Банка, владеющего более чем 5 процентами его голосуюlлих акций (долей, паев) - не было;

1 1. Разовые сделки Банка, размер которых, либо стоимость имуц{еfrва по которым составляют 10 и более процентов от активов Банка на даry
qделки - не было;

,t2 Фаfiы, повлекшие разовое увеличение или уменьшение стоимости активов Банка более чем на 10 процентов - не было;

13 Факты, повлекшие разовое увеличение чистой прибыли или чисгух фытков Банка более чем на 10 процекгов _ не было;

14. Реорганизация банха, егодочерних и зависимых обществ _ не было, 
-

1 5. Начисление или выплата доходов по ценным бумагам Банка - не былоi

16. 27.03.20,14 rода на Общем собрании акционеров ОАО "РСК Банк", было принято решение направить ,l00% чистый прибыли на выплату
дивиде}цов за 2013 год, в апреле сумма дивlцендов за 2014 г была выплачена

правовыми аfrами уполномоченноrо государственного органа по реryлированию

.Р.Мурзабеков

А.А.ЧубароваГлавный


