
0АO "РСК Банк"
(бул. Молодой Гвардии, 38а)

единица измерения

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
на 30 июня 2015 года (включительно)

тыс.сOм
наименование статьи 30.06.20,t5 30,06.20,14 31,12,2014

АКТИВЬl:

!енежные средства и счета в Национальном Банке КР 3 0в5 460 2 439 222 272з в17

Средства в банках 860 4в9 542 4з5 845 427

Кредиты банкам и другим финансово-кредитным

учреждениям
574 в69 19в бз4 743 в15

Кредиты и средства, предоставленные клиентам 6 406 488 5 392 4в7 6 070 554

РППУ по кредитам и средствам, предоставленным

клиентам
(242 439) (205 660) (20з взв)

Всего чистые кредиты 6 738 91в 5 зв5 461 6 610 531

ФинансOвые активы, имеющиеся в наличии для
прOдажи

2 269 146 2 1вз 4з9 2 130 145

Основные средства и нематериальные активы 679 468 675 7в9 бв5 27з

Прочие активы 185 196 131 990 124 в32

итого активьt 13 818 676 1 1 35в 336 ,Iз 120 02:

ОБЯЗАТЕЛ ЬСТВА И КАПИТАЛ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

финансовые обязательства, оцениваемые по

справедливой стоимости через прибыли или убытки
ll 21 037 23 527

L]енные бумаги, проданные по РЕПО-соглашению U 460 250 100 099

Средства банков и других финансово-кредитных

учреждений
2 003 444 1 2в5 в62 1 в10 бв2

Текущие счета и депозиты клиентов 9 910 920 в 096 745 9 641 430

Кредит Министерства финансов Кыргызской

Республики
2 562 о 2лд4 J lU 2 526

Текущее налоговое обязательство 4 110 1 241 7 057

0бязательство по налогу на прибыль 24 917 1в 534 24 917

Резерв по условным обязательствам 4 124 з 723
,7 

Е-7 Е

Прочие обязательства 431 001 204 275 122 04в

итого обязательства 12 381 079 10 093 983 1 1 739 862

кАпитАл
уставный капитал 1 244 018 1 244 01в 1 244 01в

Резерв по переоценке инвестиций, годных для продажи (32 704) (20 040) (10 039)

Нераспределенная при,furцfriii]},ifi}iilз,- 226 2sз 40 375 146 1в4

я{,,:Ё i,Й: : ::;ыii; 1 :1Д
итого капитал /:*:.ii':l"" "*;*:.М 1 437 597 1 264 352 1 380 163

И т0 Г 0 0 Бя 3A[,ffil Бс тяАи' KAfiиT,ýl :9 1з 8,18 676 11 358 336 ,lз 120 025
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0А0 "РСК Банк"
(бул.Молодой Гвардии, 38а)

отчЕт 0 сOвокупном дOходЕ
на З0 июня 2015 года (включительно)

елиница ия тыс.сом
наименование показателя 30.06.20,t5 30.06.2014

процентные доходы 74з 692 577 235
Процентные расходы (3в2 492) (302 76в)

Чистый процентньlй доход до формирования резервов под
обесценение активов, по KoтopblM начисляются процентьl

361 200 274 46т

Восстановление/(формирование) резерва под обесценение

активOв, п0 кOтOрым начисляются прOценты
(30 313) (37 920)

чистьlй процентньlй доход з30 8в7 236 547

Чистая прибыль по финансовым обязательствам, отражаемым

по справедливой стоимости через прибыли или убытки
оqо 12 142

Чистая прибыль по операцияI\4 с иностранной валютой 37 216 ооZo 44ЕllJ

flоходы по услугам и комиссии полученные 172 399 166 219

Расходы по услугам и комиссии уплаченные (9 400) (10 631)

прочие доходы 6 333 з51

чистьtе непроцентные доходьl 207 507 196 ,I97

0перационньlе доходы 53в 394 432743

0перационньlе расходьl (448 557) (3в4 079)

Прибьtль от операционной деятельности 89 836 48 664

Формирование резервов под обесценение по прочим операциям (333) (2 973)

прибьtль до налогообложения в9 503 45 692

Расходы по налогу на прибыль (9 404) (5 з17)

Чистая прибыль 80 099 40 375

Чистое изменение справедливой стоимости инвестиций, в

наличии для прOдажи, за вычетOм 0тлOженнOг0 налOга на

прибыль -*1::';;ii,;:;;}:**,.

(22 664) (12 409)

И т о го с о в о ку п н ь l й,дЪхБЁlii:,, 1 1, 
y,;i 

; 
jl,g]!,* 57 435 27 966

Базо вая п р иб ь rлс,нЬ'],оhнч акц и ю"tЬсiйьi) 32,1 9 16,23

Председатель l!t!ttJ А.П. Oморкулов

Главньlй бухгалтер -{ц,..Ii.|i,srl'; А.А.Чубарова



оАO "Рск Банк"
(бул.Ii/олодой Гвардии, 3Ва)

единица измерения:

отчЕт 0 движЕнии дЕнЕжньlх срЕдств
(косвенный метод)

на 30 июня 2015 года (включительно)

тыс.сOм

нАзвАниЕ 30.06.2015 30.06.2014

движЕниЕ дЕнЕжньlх срЕдств 0т 0пЕрАционнOи дЕятЕльности
Прибьtль до налогообложения 89 50з 45 691

Коррекmuровкu:

Создание резерва/(восстановление убытков) от обесценения по

]рOценIным активам
30 з,lз 40 472

(Восстановление убытков)/создание резерва от обесценения по прочим

)пеOациям
а11 J JJ/

Процентный доход (743 692) (577 2з5

Процентный расход зв2 492 з02 768

Износ и амортизация 45 029 41 9в2

Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов (5)

Нереализованный убыток/(прибыль) от переоценки иностранной валюты (1 526) 4 в22

(197 54в) (138 168

(Увеличение)/уменьшение операционньlх активов

Кредиты, выданные клиентаl\4 (з04 231) (1 00в 943)

Соглашения обратного кРЕПО> ( 1 00 099)

Прочие активы (59 1 7в) ( 1 25 990)

Увеличение/(уменьшение) операционньlх обязательств

Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости,

4зменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период
(2з 527) (6 в31 )

Средства банков (1 
,14 

в96) (87 з1 2)

текчщие счета и депозиты клиентов 40з 531 28з 607

Прочие обязательства 309 678 771 729

Чистое использование денежных средств в операционной деятельности

1о vплаты налога на ппибыль
(86 270) (311 909

Проценты полученные 757 з64 607 567

Проценты уплаченные (з65 608) (495 045)

Налог на прибыль уплаченный (12 з51) (4 427

Чистое посryпление потоков денежньlх средств от операционнои

1еятел ьности
293 135 (203 813

движЕниЕ дЕнЕжньlх срЕдств от инвЕстиционнOЙ дЕятЕльнOсти
Приобретение основных средств и нематериальных активOв (39 224) (Jo 661

Продажа основных средств и нематериальных активOв Е

Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для прOдажи
(547 зб 1 ) (1 069 5,14

Погашение финансовых активов, имеющихся в наличии для прOдажи
Jbb U9 / 2 000 770

Приобретение инвестиционных ценных Ьуrиаг, удержанные д0

пOгашения
(1 200 000) (127 414

Погашение инвестиций, удерживаеI\1ых д0 срOка погашения 1 200 000 з69 488

Чистое посryпление потоков денежных средств от инвестиционнои

цеятельности
(220 488) 1 134 672



ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНДНСOВОЙ ДЕЯТЕЛЬНOСТИ

Щивиденды выплаченные (250 892

Поступление по займам от банков 494 172

погашение займов от банков (90 305)

Поступление по займам от Министерства финансов Кыргызской
)еспублики

Погашение займов от Министерства финансов Кыргызской Республики 5 (67 336

Чистое использование потоков денежньlх средств в финансовой
цеятельности

403 872 (31 8 228

Чистое увеличение денежньlх средств и их эквивалентов 476 51 9 612 631

!енежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года 3 569 24з 2 647 930

Влияние изменения курса обмена на денежные средства и их

эквиваленты
(99 в1 3) (279 160

flенежные средства и их эквивалентьl по состоянию на конец года 3 945 949 2 981 401

л,$ 
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вления
l

/ Председатель Праt
I

Главньlй бухгалтер

А.П, Оморкулов

А.А.Чубарова



0АO "РСК Банк"
(бул.N4олодой Гвардии, ЗВа)

l
i Председатель Правления

Главный бухгалтер

0ТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
на 30 июня 2015 года (включительно)

и

тыс.сOм

А.П. Oморкулов

А.А.Чубарова

С финансовой отчетностью в полном объеме можно ознакомиться во всех филиалах, в сберкассах и в Головном офисе

ОА0 "РСК Банк" по адресу: г. Бишкек, бул. П/. Гвардии, 3Ва, а также на сайте: wvwv.гsk.kg.

татOк на U] января

тOе изменение в справедливOи

стоимости, финнсовых активов, имеющихся

в наличии для

(з1 1в1) (31 1в1)

Итого созокупный доход за период

остаток на 30 июня 20'l4 (включительно)

1 380 163

изменения в капитале за
Выпуск обыкновенных акций

Чистое изменение в справедливой
ти, финнсовых активов, имеющихся

в наличии для прOдажи

(22664)

Итого совокупный доход за период

Выплаченные дивиденды

таток 30 июня 2015 года (включит.sлýцt



0Ао "РСК Банк"
(бул.Молодой Гвардии, ЗВа)

Приложение 2

к Положению о требованиях к формированию
финансовой отчетности коlvlN4ерческих банков

Кыргызской Республики

Список лиц, оказьlвающих существенное (прямое или косвенное)
влияние на речJения, принимаемые органами управления банка

Полное фирменное наименование банка

Сокращенное фирменное наименование

банка:
Регистрационный номер банка:

Почтовый адрес банка:

OTKpblToe акционерное общество "РСК Банк"

0АO "РСК Банк"

1466.330,|.0А0
Бчльвар Молодой Гвардии 38 "А"

Акционеры (участники) банка, владеющие 5 и более процентами (%) акций

Лица, оказывающие
косвенное (через

третьи лица)

существеннOе

влияние на решения
принимаемые

0рганами

управления банка

Взаимосвязи между

акционерами (участниками)

банка и лицами,

0казываюцими кOсвеннOе

(через третьи лица)

существеннOе влияние на

решения, принимаемые

срганами управления банка

Ns

п/п

Полное и сокращённое фирменное
наименOвание юридическOг0 лица с указанием

юридического и фактического адресов/ ФИ0

физического лица с указанием гражданства

Принадлежащие

акционеру (участнику)

акции (доли) банка

(процент голосов к

общему количеству

голосуюцих акций

(долей) банка)

1 2 з 4 5

1

1равительство Кыргызской Республики, в

lице Фонда по управлению государственным

4муцеством при Правительстве Кыргызской)еспублики адрес: Кыргызская
]еспублика, г.Бишкек, ул.lМосковская, 151

100%

Примечание: гл,4 п, 3]-1

,1. 
В отчетном периоде 0А0'РСК Банк" ценные бумаги не выпускались;

2. Список лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения,
приниl\лаемые органами управления Банка, указан в приложении 2 к финансовой отчетности;

3, Список лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения,
принимаемые органаlvи управления головноЙ компании банковскоЙ группы - Банк не имеет;

4. Сведения о дочерних компаниях, их акционерах и лицах, оказывающих существенное (прямое или

косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления дочерних компаний банковской

группы - Банк не имеет;

5. Сведения о зависимых компаниях, их акционерах и лицах, оказывающих существенное (прямое или

косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления зависиlйых компаний банковской

группы - Банк не имеет;



l
6. ИзменениЯ в списке лиц, входящИх в органЫ управлениЯ Банка (за исключением общего собрания
участников) -В соответствии с решением Комитета по надзору Национального банка Кыргызской
Республики Оморкулов Азизбек Пазылбаевич прошел процедуру согласования на должность
Председателя Правления 0А0 кРСК Банк>.

7. Изменения в ра3[4ере участия лиц, входящих в выборные органы управления Банка, в капитале
банка, а также его дочерних и зависимых компаний - не было;

В. Изменения в списке владельцев 5 и более процентов акций (долей), а также 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;

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

1 1. РаЗОВЫе сделки Банка, размер которых, либо стоимость имущества по которыl\4 составляют 10 и

более процентов от активов Банка на дату сделки - не было;

12. Факты, повлекшие разовое увеличение или уменьшение стоимости активов Банка более чем на 10

процентов - не было;

13. Факты, повлекшие разовое увеличение чистой прибыли или чистых убытков Банка более чем на 10

процентов - не было;

14, Реорганизация банка, его дочерних и зависимых обцеств - не было;

15. Начисление или выплата доходов по ценным бумагам Банка - не было;

16. В отчетном периоде 0бщее собрание акционеров 0АO'РСК Банк" не проводилось,

17. Погашение ценных бумаг Банка - не было;

1В, Иные события (факты), предусмотренные нормативными правовыми актаivи уполномOченного
государственного органа по регулироваtJию;р,ьц,ца ценных бумаг - не было.

I
/Председатель Правления

Главньtй бухгалтер

А.П, Oморкулов

А.А.Чубарова
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