
ОАО "ФинапсКредптБанк"

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
На 31 марта 2022 года (включительно)

J\bN, наименование статей ОтчsIный период отчffный период предыдуший период
пlrt з|,0з,2022 31.0з.2021 з1.12.2021

(включительно) (включительно) (включительно)

Активы
1 Щенеясные средства 236 630 149 з21 1,11 9з4

2
]чета и депозиты в Национальном банке
Кыргызской Республики, нетrо 65 474 64 831 58 607

J

]чета и депозиты в банках и других финансово-
кредитных учрелсдений 67 464 |3,1354 140 384

4

|v|uHyc: Резерв поd обесцененttе по dепозttплам в

iанках u dруzuх tllлtнансово-креdшпньtх
ччреэtсdенttti l 615) (2 198) l' Э\)'

5

]чета и депозиты в банках и других финансово-
кредитных учреждений, нетто 65 849 135 156 138 1з2

6 L{Б,.Щолговые, оцениваемые по справедливой 4з 414 з 626

7

L{Б,,Щолговые и долевые,оцениваемые по
справедливой 20 20 20

8 Операции по Репо-соглашениям 0 0

9

Кредиты банкам и другим (lинансово-кредитным
учDеждениям 103 089 122 489 l|2 85,7

10

MttHyc: Резерв поd обесtуененче по креdшпам
банкам u dруzuм фuнансово-креdutltttьtм
учlэеэtсdеttttлtм 0 0

1l
Кредиты банкам и другим финансово-кредитным
учреждениям, нетто 10з 089 l22 489 1 12 857

1 кредиты клиентам 1 088 ззб 1 063 740 1 186 506
з MttHyc: Резерв поd обесцененttе к,"/ 52,3 (43 081] (50 761
4 Кредиты клиентам-нетIо r 020 81з 1 020 659 1 135 745
5 Основные средства 56 б91 64 218 58 741
6 Нематерl.tальные активы 603 828 491
7 прочая собственность банка 42 55з 58 248 з9 0l7
8 Требования по отложенному наJIоry на прибыль 241 588 0
9 Iребования по системам денех(ных переводов 10 537 31 645 45 950

20 Iро.lие активы 16 11 з1 25,7 21 0зб
ВСЕГО АКТИВЫ 1 бl8 624 l 722 672 1 78б 155

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

21

Средства банков и финансово-кредитных
учреrrсдений 0 17 628 з1 861

22 Средства клиентов 858 445 893 967 1 013 126

2з
I{енные бумаги, проданные по обратному РЕПО-
соглашению 0 0

24 Кредиты, получонные от НБКР 0 0 0
25 Кредиты. полученные от дDчгих коедитоDов 56 588 6,7 955 61 905

26
Эбязательства по системам денежных переводов

19 616 30 869 17 026

27
Этложенное обязательство по налоry на прибыль

0 0 292
28 Прочие обязательства 75 588 85 081 з622е

ВСЕГО: ОБЯЗАТЕЛЬСТВА l 0I0 23,t 1 095 501 1 160 43?

кАпитАл
29 уставный капитал 710 000 710 000 710 00(
30 Щополнительный капитал,внесенный {lиз,и юр, лиц 0 0
зl нераспределенная прибыль* (10l 614 (82 829,, (84 282

ВСЕГО: КАПИТАЛ (;0fi 38{, 627 l7t 625 718
ВСЕГО: ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 1 б l8 (l24 | 722 612 1 78б 155

tl dруztьtl
0

(1 77з)

(52 901)
(91 556)

(l 807)

(57 408)
(89 525)

(l 512)

(60 245)
(9з 476\

\ Аль.lIrев Э.К.

Маткабылова Н.А,
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ОАО "ФинансКредитБанк"
ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДВ
На 31 марта 2022 rода (включительно)

Прuбыль на odHy акцuю

Главный бухгалтер

-0,0244ll -0,001668

Альчиев Э.К.

Маткабылова Н.А.

(3 951) (9 зз7)

fыоячах сомOts

наименование статей
Отчетный период

з1.0з.2022

Отчетный период

зl,.0з.2021
(включительно) (вшtючительно)

Всего процентные доходы 47 з9| 47 695

Всего процентные расходы (17 680] (17 686)

Чистый процентный доход до формирования
резерва под обесценение

29 7|l 30 009

Формирование резерва под обесценение
процентньrх активов

(|6 762) 2 044

ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД l2 949 32 053

Чистая прибыль/(убыток) по операциям с
ин.валютой

9 688 5 47з

Доходы по усJIyгам и комиссии поJtученные 7 830 7 144

Расходы цо услугам и комиссии уплаченные (706. rc2з\
Прочие доходы, нетто 117 146

ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ |6928 12 140

ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ 29 878 44 |9з
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ (45 60з,) (44 2з5)
ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ (l5 726, (42\

Формирование резерва под обесценение прочих
активов

(1 б06) (l l42)

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (17 332) (1 184)
Налог на прибы.гtь (79)
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (l7 332) (1 184)
Прочий совокyпный доход 0 0

ИТОГО СОВОКУПНЫИ ДОХОД ЗА ПЕРИОД (17 332) (1 184)

рееуляmuвной

Председатель



ОАО "ФинансКредитБанкll

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

На 31 марта 2022 rcда (включительно)

наименование статей

Iроцентные доходы полученные 47 39l 4,7 695

Процентные расходы уплаченные 17 680. (17 686]

Комиссионные доходы полученные 7 830
,7 144

Комиссионные расходы уплаченны9 (706, (62з

Доход от операций с иностранной валютой l0 093 5 2,76

Постчпления по прочим доходам ||,7 l46

Общие и административные расходы G2,75з, (4l20,7,,

Щвttuсеrпtе dенеэtсн btx среdспlв оm oпepaL|LloH н ой 0еяпrcльн ос пltt

dо ttзмененuя оперal|uоннblx акп1LlBов ч обюапtельсплв: 4 292 145

Увеличение (уменьшение) операционных активов:

Кредиты и средства, предоставленные кредитным учреждениям 9,768 22 479

Кредиты клиентам 98 170 262|0

Операции по РЕПО соглашениям

Внеоборотные активы, предназЕаченные для продФки (з 5зб 2 235

Iрочие активы 1{JB 109 8 518

Увеличение (уменьшение) операчиопных обязательств:

Текyщие счета и депозиты клиентов (l54 681] (4 894)

Средства кредитных учреждений (5 2|,|, (ll 414\

прочие обязательства ("-чб 04.{, (5 780

Чuсmьtй прumоtdоmmок dенеilснлrlх среdсmв оm
о пер ацu о н н о Й d ея manb но сmu 8б1 38 040

денежных от инвестиционной деятельности:
Приобрgтение ценных бумаг (l78 740)

Погашение ценных бумаг 0 163 740

покчпка основных средств (1з4) (l0 843

Поодажа основных средств 0

Чuсmьtе lенеuсные среdсmва oll, uнвесmuцаонной
dеяmапьносmu (134) (25 843

денежных средств от

Выпуск акций 0 0

Щополнительный капитал, внеоенный акционерами 0 0

Кредиты, полученные от Национального Банка Кыргызской
респчблики 0 0

Погашение прочих привлеченных средств 1 678 l 403

Чuсmые dенеuснuе среdсmва оm фuнсlнсовой dеяmапьносmц 1 678] 1 403)

Влияние колебаний валютного курса (405) 197

Чистое изменение в состоянии денежных средств 1 356) 10 990

Денежные средства и их эквиваЛвнты на начало периода 310 925 340 516

Денежные средства и их эквивалЬýýI на кфец перtрда 369 5б8 351 50б

i; li,lO,?l
j:it

t Альчиев Э.К.

Маткабылова Н.А

\*.

Главный бухгалтер

от

с с

с

(

Председатель



ОАО "ФпнавсКредитБанк"
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕЕЕНИИ В СОБСТВЕНПОМ КДПИТЛЛЕ
Еа 31 мдртд 2022 гOдд (включительно)
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Одо "ФинансКредитБанк''

Сведения о соблюдении экономических нормативов на 31.03.2022 года (включительно)

I{аименование экономических нормативов и поддер?кке
дополнительного запаса капитала банка (показатель''буфер

капитала")

установленное
значение норматива

Фактическое
значение норматива

максимальный размер риска на одного заемщика или
связанных заемщиков, не связанных с банком (к 1.1)

группу
не более 20%о 1з,0%

максимальный размер рискаl на одного заемщика или группу
связанных заемщиков, связанных с банком (К1.2)

не более l50% 0,1o^

максимальный размер риска по межбанковским размещениям в
банк, не связанЕый с банком (Кl.З) не более 30%о 6,6%

максимальный размер риска по межбанковским размещениям
банк, связанный с банком (К 1.4)

не более l5olo 0,0%

коэффициент достаточности (адекватности) суммарного капитала
(к 2.1)

не менее l20% 44,|уо

Коэффициент достаточности
уровня (К2.2)

(адекватности) капит€ша Первого
не менее боz 4з,9%

Коэффициент достаточности
Первого уровня (К 2.3)

(адекватности)Базового капитала не менее 4,5Оlо 4з,9уо

Певераж (К 2.4)
не менее боz 38,0%

Норматив (показатель) пrп"rдriо"r" банка (К 3. l )
не менее 45о% 86,8о/о

количество лней нарушений по суммарной величине дпlлгrных
открытых в€цIютных позиций (К 4.2) не более l0olo 0

не более l0o% 0

дополни]ельный запас капитала банка (индекс ''буфер капитала
не менее 30о% 44,1%

количество дней
открытьш позиций

нарушений по суммарной величине дIинных
в драгоценных мет€Iллах (К4.5)

не более 20%о не применяется

Количество дней нарушений по суммарной величине корRтких
о,гкрытых позиций в драгоценцых мет€UIлах (к4.6х \\

не более 20оlо не применrIется

l{]
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«ФинАнскрЕдитБАнк

Приложение 1
К  финансовой  отчетности  на  З1  марта  2022   года(включительно)

дополнительная I[нФ оі.мация
Информация о всех ценных бумагах,

нет.вшущенньн банком в течение отчетного
квартала.
Изменения в списке лиц, входящих в органы На заседании Совета директоров 28.01.2022г.
управ]1ения банка (за исключением общего рассмотрено    заявление    Альниева    Э.К.    о
собрания участников). досрочном  прекращении  полномочий  члена

Совета                  дирекгоров                  ОАО
«ФинансКредитБанк»,   согласно   поданному
заявлению.      Решением   Совета  директоров
ОАО      «ФинансКредитБанк»      28.Оі.2022г.,
Букуев   К.дж.   освобожден   от   занимаемой
должности Председателя Правления, согласно
заявлению  об  увольнении  по  собственному
желанию.      На      вакантную      должность
Председателя              Правления             ОАО
«ФинансКредитБанк»  назначен Альчиев Э.К.
с о1.02.2022 г.   Решением Совета директоров
ОАО       «ФинансКредитБанк»       24.02.2022г.
Сапаралиева        Ж. С.        о свобождена        от
занимаемой         должно сти         Заместителя
Председателя Правления, согласно заявлению
об увольнении по собственному желанию.
Решением   Совета   диреmоров   о4.03.2022г.
Аль"баев Артык Токтоназарович назначен на
должность        Заместителя        Председателя
Правления ОАО «ФинансКредитБанк».
24.02.2022г. Решением Внеочередного общего
собрания                акционеров                ОАО
«ФинансКредитБанк» ,        членом        Совета
директоров      избран      джусупов      Тимур
джолчуевича с 24.02.2022 г. сроком на 4 года.
30.03.2022г.     Решением     Годового     общего
собрания                акционеров                ОАО
«ФинансКредитБанк» ,        членом        Совета
дирекюров     избран     Айдаров     Арстанбек
джаныбекович с 30.03.2022 г. сроком на 4 года.нет.

Изменения  в размере  участия лиц,  входящих в
выборные органы управления банка, в капитале
банка,   а   также   его   дочерних   и   зависимш
1юмпаний.

Изменения   в   списке   владельцев   5   и   более Приложение 2.
процентов акций (долей), а также об изменениях



с'о

доли  владельцев  Э   и  более  процентов  акций
(долей).

Изменения в списке юридических лиц, в которь1х нет.
банк владеет 20 и более процентами уставного
капитала.

Появление  в  реестре  банка,  владеющего  более нет.
чем 5 процентами его голосующих акций (долей,
паев).

Разовые  сделки  банка,  размер  которж  либо нет.
стоимость имущества, по которым составляют 10
и  более  процентов  от  акгивов  банка  на  дату
сделки.

Факг  (факты),  повлекшие  разовое  увеличение нет.
или уменьшение стоимости акгивов банка более
чем на 10 процентов.

Факг  (факгъ1),  повлекшие  разовое  увеличение нет.
чистой прибь1ли или чистых убьпков банка более
чем на 10 процентов.

Реорганизация банка, его дочерних и зависимых нет.
обществ.

Начисленные       и       (или)       вьшлачиваемые нет.
(выплачеilные)   доходы   по   ценнь"   бумагам
банка.

Решения общих собраний. Итоги   проведения Внеочередного   общего
собрания       акционеров       от       24.02.2022г.
опубликованы  в  газете  «Эркин-Тоо»  №  22
(3357) от о1.03.2022г.
Итоги проведения Годового общего собрания
акционеров  от  30.03.2022г.  опубликованы  в
газете     «Эркин-Тоо» №     31      (3366) от
01.04.2022г.

Погашение ценных бумаг банка. нет.

Иные    события    (факгы),     предусмотренные нет.\\
нормативнь1ми             правовь1ми             актами
уполномоченного  государственного  органа  по
регулированию рьшкаценных бумаг.         \\

Председатель Правлен ия                 +:\З`3зщ \5:эJ\h Альчиев Э.К.

тасжКаОнРоПОнР::ьuнВиНкЬ:э:Кэ:неu:кР:ш а                               tй3
Сегизбаева Ж.Р.



Приложение 2
к финансовой отчетности ОАО «ФинанскредитБанк»

на З1 марта 2022 года (включительно).

список
Лиц, ока3ывающих существенное

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

Полное фирменное наименование банка: Открытое Акционерное Общество ttФинансКредитБанк КАБ».
Сокращенное фирменное наименование банка ОАО «ФинансКредитБанк»
Регистрационный номер банка: 22661-3300-ОАО
ПОЧТО8ЫйI Iочтовьіи адрес оанка: ;zuuZ-., г. ьишкек, ул. Аодрахманова іuь.
АкционерьI (участники) банка, владеющие 5 и более процентами (%) Лица, оказывающие Взаимосвязи между
акций косвенное (через акционерами

третьи лица) (участниками) банка и
существенное лицами, оказывающими№п/н Полное и сокращенное Принадііежащие акционеру влияние на решения, косвенное (через третьи

фирменное наименование (участнику) акции (доли) банка принимаемые лица) существенное
юридического лица с (процент голосов к общему органами управления влияние на решения,
ука3анием юридического и количеству голосующих а кци й банка принимаемые органами
фа ктич еского адресов/Ф ИОфизическоголицасуказаниемгражданства долей банка) управления банка.

1 2 з 4 5
1 ЗАО СК «А пjlюс» 96,'6%     \           \ - -

председательправления                                                                R`                АльчиевЭ.к.

список

720021

лиц, ока3ывающих существенное
(прямое или косвенное) влияние на решения,

принимаемые органами управления
головной компании банковской группы

Полное фирменное наименование банка: Открытое Акционерное Общество «ФинансКредитБанк КАБ»
Сокращенное фирменное наименование банка ОАО «ФинансКредитБанк»
Регистрационный номер банка: 2266і -3300 -ОАО
Почтовыйі іuчіutэьIи dдрt:с оанка:  ;zuuZ-., г. ьишкек, ул. Аодрахманова іUЬ
Акционеры (участники) банка, владеющие 5 и более процентами лица, оказывающие Взаимосвязи между
(9'о)акций косвенное (через акционерами

третt,и лица)существенноевлияниена (участниками)
головной компании№п/н Полное и сокращенное Принадлежащиеакционеру
банковской группы и

фирменное наименованиеюридическоголицас (участнику) аі{ции (доли) решения, лицами'uголовнои компании принимаемыеорганамиуправления оказывающими
указанием юридического и банковской группы косвенное (через
фактического адресов/ФИО (процент голосов к общему третьи лица)
физического лица с количеству голосую щих головной компании существенное
ука3анием гражданства акций (долей) головнойкомпаниибанковскойгруппы) банковской группы влияние на решения,принимаемыеорганамиуправленияголовнойкомпаниибанковскойгруппы

11 2 3 4 5
ЗАО СК «А плюс» 96,16%             \ -

председательПравления                                                      R                  АльчиевЭ.к.
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свЕдЕния
о дочерних компаниях,

их акционерах и лицах, оказывающих существенное
(прямое или косвенное) влияние на решения,

принимаемые органами управления дочерних компаний банковской группы

Полное фирменное наименование банка: Открытое Акционерное Общество «ФинансКредитБанк КАБ»
Сокращенное фирменное наименование банка ОАО «ФинансКредитБанк»
Регистрационный номер банка: 22661 - ЗЗОО -ОАО. Почтовый адрес банка 720021, г. Бишкек, ул. Абдрахманова 105.

Взаимосвязи между
акционерами (участниками)
головной и дочерних компаний
банковской группы и лицами,
ока3ывающими косвенное
(через третьи лица)
существенное влияние на
решения, принимаемые
органами управления
дочерней компании
банковской группы

Наименование
дочерних
компаний
банко8ской
группы (с

указанием
юридического и
фаі<тического
адресов)

Наименование /
ФИО И доЛЯ
участия
акционера
(участника)
дочерней
компании
банковской
груг'пы

доля
участия
головной
компании
банковской
группы в
уставном
капитале
дочерней
компании

доля
участия
дочерней
компании в
уставном
капитале
ГОЛОВНОй
компании

Наименование
/ ФИО и доля
участия
акционера
(участника)
ГОЛОВНОй
компании в
уставном
капитале
дочерней
компании

Председатель Правления Альчиев Э.к.

свЕдЕния
О зависимых компаниях, их акционерах и лицах,

оказывающих существенное (прямое или косвенное)
влияние на решения, принимаемьіе органами управления

зависимых компаний банковской группы

Полное фирменное наименование банка: Открытое Акционерное Общест8о «ФинансКредитБанк КАБ»
Сокращенное фирменное наименование банка ОАО «ФинансКредитБанк»
Регистрационный номер банка: 22661 -ЗЗОО -ОАО
ПочтовыйI Iочтовыи адрес оанка:  ;zuUzі, г. ьишкек, ул. АОдрахманова 105.

N9 Наименование Наименование / доля участия доля участия Наименование / Вза имосвязи междуп/ зависимых ФИО и доля головной зависимой ФИО и доля акционерами (участниками)н компаний участия акционера компании компании в участия головной и зависимых
банковской (участника) банковской уставном акционера компаний банковской группы и
груг,пы (с зависимой группьI в капитале (участника) лицами, оказывающими
указанием компании уставном головной головной косвенное (через третьи лица)
юридического и банковской группы капитале компании компании в существенное влияние на
фактического зависимой уставном решения, гіринимаемые
адресов) компании капитале органами управления

зависимойкомпании зависимой компаниибанковскойгппы

1 2 з 4 5 6
ру7

-

Председатель Правления                                                          о                  Альчиев Э.К.                                      2
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приложение З
к финансовой отчетности ОАО «ФинанскредитБанк»

на З1 марта 2022 года (включительно).

свЕдЕния
О структуре банковской группы

ОАО «ФинансКредит6анк»
По состоянию на З1/03/2022 г.

Акционер
3АО Страховая компания «А

плюс»

председатель Правления

>

--ii-t`.:`i`::'

ОАОФин  н  К          Ба   с   редит  анк»96.16%

Альчиев Э.к.
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