ОАО "РСК Банк”

(бул Молодой Гвардии, 38а)
ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
на 30 сентября 2015 года (включительно)

Н аим енование показателя

30.09.2015

30.09.2014

Процентные доходы

1 163 725

894 972

Процентные расходы

(609 990)

(463 203)

Чистый процентный доход до ф ормирования резервов
под обесценение активов, по которы м начисляются
проценты

553 735

431 768

Восстановление/(формирование) резерва под обесценение
активов, по которым начисляются проценты

(68 301}

(30 475)

Чистый процентный доход

465 434

401 294

1 227

17 899

Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой

67 058

43 559

Доходы по услугам и комиссии полученные

259 127

263 342

Расходы по услугам и комиссии уплаченные

(12 790)

(23 142)

288

456

Чистые непроцентные доходы

314 911

302 114

Операционные доходы

800 345

703 408

Операционные расходы

(661 853)

(583 540)

Прибыль от операционной деятельности

138 492

119 867

Формирование резервов под обесценение по прочим
операциям

(11 368)

(2 631)

Прибыль до налогообложения

127124

117 237

Расходы по налогу на прибыль

(13 373)

(12 768)

Чистая прибы ль
Чистое изменение справедливой стоимости инвестиций, в
наличии для продажи, за вычетом отложенного налога на
прибыль

113 751

104 468

6 878

5012

Итого совокупны й доход

120 629

109 480

39,19

41,99

Чистая прибыль по финансовым обязательствам,
отражаемым по справедливой стоимости через прибыли или
убытки

Прочие доходы

Базовая прибы ль на одну акцир-
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ОАО "РСК Банк"
(бул Молодой Гвардии, 38а)

ОТЧЕТ 0 ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
на 30 сентября 2015 года (включительно)

тыс.сом

единица измерения
30.09,2015

Наименование статьи

30.09.2014

31.12.2014

АКТИВЫ:
4 084 521

2 456 452

2 723 817

Средства в банках

754 113

47 050

845 427

Кредиты банкам и другим финансово-кредитным
учреждениям

162 369

198 634

743 815

Кредиты и средства, предоставленные клиентам

6 697 316

5 637 473

6 070 554

РППУ по кредитам и средствам, предоставленным
клиентам

(299 993)

(204 537)

(203 838)

Всего чистые кредиты

6 559 692

5 631 570

6 610 531

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для
продажи

2 569 259

2 073 355

2 1 3 0 145

*

•

Денежные средства и счета в Национальном Банке КР

17 732

Ценные бумаги, купленные по РЕПО-соглашению

676 567

667 459

685 273

145 913
14 807 798

687 213
11 563 098

13 120 025

(53)

28 108,

23 527

0

404 299

100 099

2 084 209

1 241 674

1 810 682

10 662 515

8 334 968

9 641 430

Кредит Министерства финансов Кыргызской
Республики

2 687

2 305

2 526

Текущее налоговое обязательство

4 923

7 458

7 057

24 917

18 534

24 917

10 249

3 789

7 575

189 408

191 929

122 048

12 978 854

10 233 064

11 739 862

1 741 018

1 244 018

1 244 018

(25 825)

(18 452)

(10 039)

113 751

104 468
1 330 035
11 563 098

1 380 163
13 120 025

Основные средства и нематериальные активы
Прочие активы

Итого активы

124 832

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Финансовые обязательства, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыли или убытки
Ценные бумаги, проданные по РЕПО-соглашению
Средства банков и других финансово-кредитных
учреждений
Текущие счета и депозиты клиентов

Обязательство по налогу на прибыль
Резерв по условным обязательствам
Прочие обязательства

! Итого обязательства
КАПИТАЛ
Уставный капитал
Резерв по переоценке инвестиций, годных для
продажи
Нераспределенная прибыль

1 828 944
14 807 798

Итого капитал
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ОАО "РСК Банк"
(буп Молодой Гвардии, 38а)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(косвенный метод)
на 30 сентября 2015 года (включительно)
единица измерения:

ibic.coM
НАЗВАНИЕ

30.09.2015

30.09.2014

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Прибыль до налогообложения
Корректировки:
Создание резерва/(восстановление убытков) от обесценения по процентным
активам
(Восстановление убытков)/создание резерва от обесценения по прочим
операциям
Процентный доход

127 123

117 237

68 301

30 475

11 368

2 891

(1 163 725)

(894 972)

Процентный расход

609 990

463 203

Износ и амортизация

67 391

63 215

Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств и нематериальных активов
Нереализованный убыток/(прибыль) от переоценки иностранной валюты

41

(5)

(3 622)

(8 443)

(283133)

(226 399)

Кредиты, выданные клиентам

496 710

1 450 052

Соглашения обратного «РЕПО»

(117 831)

(Увеличение)/уменьшение операционных активов
-

Прочие активы

(29 981)

(560 628)

Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости,
изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период
Соглашения обратного «РЕПО»

(23 581)

4 580

Средства банков
Текущие счета и депозиты клиентов
Прочие обязательства
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности до
уплаты налога на прибыль
Проценты полученные
Проценты уплаченные
Налог на прибыль уплаченный
Чистое поступление потоков денежных средств от операционной
деятельности

■
(1 018 399)
636 013
62 806
(277 396)
1 238625

304 200
(811 001)
(1 262 947)
65 327
(1 036 816)
963 718

(619 399)

(462 455)

(15 507)

(18 750)

326 323

(554 303)

(58 726)

(40 474)

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Приобретение основных средств и нематериальных активов
Продажа основных средств и нематериальных активов

5

Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи

(967 051)

(1 069 514.1

Погашение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи

426 703

2 000 770

Приобретение инвестиционных ценных бумаг, удержанные до погашения

(14 406 801)

(1 190 680)

Погашение инвестиций, удерживаемых до срока погашения

14 057 480

1 433 288

Чистое поступление потоков денежных средств от инвестиционной
деятельности

(948 395)

1 133 394

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Дивиденды выплаченные

(73 092)

Дополнительный капитал внесенный физическими и юридическими лицами

423 908

Поступление по займам от банков
Погашение займов от банков
Поступление по займам от Министерства финансов Кыргызской Республики
Погашение займов от Министерства финансов Кыргызской Республики
Чистое использование потоков денежных средств в финансовой
деятельности

-

1 085 073
(101119)

(362 866}

-

-

(223)

(67 020)

1 334 547

Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов

712 475

Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года

3 569 243

Влияние изменения курса обмена на денежные средства и их эквиваленты

(250 892)

(680778)
(101 686)
2 647 692

207 596

(42 504)

Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года

4 489 314

Председатель Правления
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А.А.Чубарова

ОАО "РСК Банк"
(бул.Молодой Гвардии, 38а)
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
на 30 сентября 2015 года (включительно)

Уставный
капитал

остаток на 01 января 2014 года

1 244 018

Резерв по
Нераспределенна
переоценке
я прибыль
инвестиций, годных
для продажи
250 892

Итого капитал

11 141

1 506 051

(29 593)

(29 593)

Изменения в капитале за период:
Выпуск обыкновенных акций
Дополнительный капитал, внесенный
физическими и юридическими лицами
Чистое изменение в справедливой
стоимости, финнсовых активов, имеющихся
в наличии для продажи
Итого совокупный доход за период
Выплаченные дивиденды

104 468

104 468

(250 892)

(250 892)

остаток на 30 сентября 2014
(включительно)

1 244 018

104 468

(18 452)

1 330 034

остаток на 01 января 2015 года

1 244 018

146184

(10 039)

1 380163

(15 786)

(15 786)

Изменения в капитале за период:
497 000

Выпуск обыкновенных акций
Дополнительный капитал, внесенный
физическими и юридическими лицами

(73 092)

Чистое изменение в справедливой
стоимости, финнсовых активов, имеющихся
в наличии для продажи
Итого совокупный доход за период

113 751

Выплаченные дивиденды

(73 092)

остаток 30 сентября 2015 года
(включительно)

Председатель Правления'

■ 1741018
ч—^ --------------------

■

I ■■; гС вдщ : Щ

113 751

113751

(25 825)

1 828 944

А.П. Оморкулов

\-* л * \
Главный бухгалтер

А.А.Чубарова
Ч

Д-

VX

■

-I'Ll

i , * 1. n ; .

'V,,

С финансовой отчетностью в полном объеме можно ознакомиться во всех филиалах, в сберкассах и в Головном офисе
ОАО "РСК Банк" по адресу: г. Бишкек, бул. М. Гвардии, 38а, а также на сайте: www.rsk.kg.

ОАО "РСК Банк”
(бул.Молодой Гвардии, 38а)
Приложение 2
к Пополнению о требованиях к формированию
финансовой отчетности коммерческих банков
Кыргызской Республики

Список лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное)
влияние на решения , принимаемые органами управления банка
П о л н о е ф и р м е н н о е н а и м е н о в а н и е б а н ка :
С окращ енное ф ирм енное наим енование
Ё й н ка :
Р е ги с т р а ц и о н н ы й н о м е р б а н к а :
П о ч т о в ы й а д р е с б а н ка :

Открытое акционерное общество "РСК Банк"
ОАО "РСК Банк"
1466-3301-ОАО
Бульвар Молодой Гвару 1 ии 38 "А"

Акционеры (участники) банка, вл ад ею щ ие 5 и более проц ентам и (% }
акций

П олное и сокращ ённое ф ирм енное
наим енование ю р ид ического л иц а с указанием
ю ридического и ф а ктическо го ад р есо в/ ФИ О
ф изического л ица с указанием граж данства

Лица, оказы ваю щ ие

В за им о связи между

ко с ве н н о е (ч е р е з

акц ио нер ам и (участника м и)

П ринадлеж ащ ие

тр е ть и л ица)

ба нка и лицам и,

акционеру (участнику)

сущ е ственное

ока зы ваю щ им и косвенное

акции (доли) банка

вл ияние на реш ения,

(через тр етьи л ица)

(процент гол осов к

сущ е ственное вл ияние на

общ ем у количеству

приним а ем ы е
ор ганам и

голосую щ их акций

упр авл ения ба нка

ор ганам и у пр авл ени я банка

3

4

5

100%

-

-

ре ш е ния, принимаем ы е

(долей) банка)

2

П равител ьство Кы ргы зской Р еспублики, в
лице Ф онда по упр авл ению госуд арственны м
им ущ еством при П ра вител ьстве Кы ргы зской
Р еспублики

адрес: Кы ргы зская

Республика, г,Биш кек, ул.М осковская, 151

Примечание: гл. 4 л, 31-1
1. В отчетном периоде ОАО ''РСК Банк" ценные бумаги не выпускались;
2. Список лиц, оказывающих существенное (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, 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 зависимых компаний банковской
группы - Банк не имеет;

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 Шамкеев У А прошел процедуру согласования на должность Первого Заместителя
Председателя Правления ОАО «РСК Банк», а также в соответствии с Решением Совета Директоров
Тазабеков Э.М, назначен исполняющим обязанности заместителя Председателя Правления на период
согласования кандидатуры в НБКР
7. Изменения в размере участия лиц, входящих в выборные органы управления Банка, в капитале
банка, а также его дочерних и зависимых компаний - не было;
8. Изменения в списке владельцев 5 и более процентов акций (допей], 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;
11. Разовые сделки Бэнка, размер которых, либо стоимость имущества по которым 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 обществ - не было;
15. Начисление или выплата доходов по ценным бумагам Банка * не было;
16. В отчетном периоде было проведено два внеочередных Общих собраний акционеров ОАО "РСК
Банк" 22 июля 2015 г и 16 сентября 2015 г.
17. Погашение ценных бумаг Банка - не было;

18. в отчетном периоде, произведена капиталаизация Банка в размере 497 000 тыс.сом. Проведен
тринадцатый выпуск обыкновенных акций, так по состоянию на 01.10.2015 г. Уставный капитал Банка
составил 1 741 018 тыс.сом

Председатель Правления
Главный бухгалтер

ОАО "РСК Банк"
(б ул .М о л о д о й Гвардии, 38а)

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ
по с о сто я н и ю на 0 1 1 0 .2 0 1 5 г

Наименование экономических
нормативов

Установленное
значение
норматива

Фактическое
значение
норматива

Максимальный размер риска на одного заемщика, не
связанного с банком (К1.1)

неб олее 20%

14,7%

Максимальный размер риска на одного заемщика, связанного с
банком (К1.2)

не более 15%

2,5%

Максимальный размер риска по межбанковским размещениям в
банк, не связанный с банком (К1.3)

не более 30%

1,3%

Максимальный размер риска по межбанковским размещениям в
банк, связанный с банком (К1.4)

не б злее 15%

0,0%

Коэффициент адекватности суммарного капитала (К2.1)

не менее 12%

22,5%

Коэффициент адекватности капитала Первого уровня (К2.2)

не менее 6%

20,1%

Коэффициент певеража (К2.3)

не менее 8%

11,9%

Норматив ликвидности банка (КЗ)

не м< нее 30%

66,3%

Количество дней нарушений по суммарной величине длинных
валютных позиций по всем валютам (К4.1)

не бс лее 20%

соблюд

Количество дней нарушений по суммарной .величине коротких
валютных позиций гй всем валютам
ц

не бопее 20%

соблюд

Председатель Правления

|[5г»й
В\

Главный бухгалтер

А.П. Оморкулов

