
Форма Nэ 1

отчЕт о ФинАнсовом состояlлии
по бухгалтерскому балансу

I1о состоянию на 30 сентябряr 20О7 года (вr<лtо,tительно)

ОАО "ФиrrаrrсКредитБанк КАБ"

Единица измерения,
,l,ыс.сом

N9N9

п/п

НаиNlенован1,1е статеи Отчетный период

З0,09,2007 г,

(вкл ючител ьно)

Гlредыдущий период

-]0 09,2006 г

(в rtлючительно)

Отчетный период

З1.'] 2.2006г

Активы
,]

Ценежные средства и активы в рас:9]ах 562з2 бзз39 51 129

2. (орреспондентский счет в НБl(Р зз05 1 2в0,16 аlэ(о

3 Счета "ностро" в коммерческих 0анках 16927 791 зв 0

4 Депозиты в финаtзсовь х организациях

включая банки 2в009 0 1 641 46

5 Операции по Репо-соглашениям 0 с

6 Всего:активы денежного рынка 134219 1 704 9з 296534

7 L{Б, удерживаемые до погашения з1 395 з277в

в. Ценные бумаги, годные для прOда)(и 2а 302вб 0

9, Кредиты клиентам 6074в5
,]о?оя,1 4а7214

10 минус:резерв на покрытие потенциальных

кредитных и лизинговых потерь й убь]]j99 зз422 1 26вб

]1 Всего.tисrые кг]елиты 574 06з зв6640 45452в

2 Основtзые средства 0arlKa 79542 552в0 702s8

з Ипвестиции и фиllаrlсовое уLlас-ие 0 0 4900

прочая собсr,венность баttка 25вбt] 0

4 Начисленные про-lсhты к llолу,]еllиlо ] 655в 4520

5 l iематериалыlьlс активьl 694 967 в40

6 прочие активы 29з9,] 21 в69 1 034Qб

всЕгс Активьl в9,1750 l q!g!l 96в040

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
18 Депозиты до востребования населения

и предприятий 4,i254 354в0

i

l

1 42506 l

]9. Депозиты до востребования банков и

других финансовых учоехцений 76 6] 0

2о. Сберегательные депозиты 5-1697 в5497

21 срочные депозиты населения и предприятии 1 9602 76296 1 64947

22 Всеrо, .Г]епозиты 216116 l t).1:].).l з9з0 1 0

а1 l(реди гы от банков и других фи1,1ансовых

учрея<ден и й
,1аr1?7

2-1 5в05 29з975

24 Начисленные проценты к выплате 7в4 4 95вб

25 Отсроченное F{аllоговое обязательство 956 о(А

?6 Прочие обязаl e-rtbC гва ] ]929 42g1 1-1 049

27 Счбординированные облигации

2в, ВСЕГО: ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 62в972 звв377 70в576

l{АпитАл
29 ПOостые акции зоlоJо ] зооооо з00000

30 Цополнительный капитал 1 507 1 507

3,1 Нераспределенная прибыль (убыток)

последнего года -39029 _1ап?о

32 Нераспределенная прибыль (убыток)

текvшего года ззi4 1вз22 0

33 ВСЕГо: l(АПИтАЛ 26277в 2в167в 259464

34 ВСЕГо: оБяЗАтЕЛЬсТВА И l(АпИтАЛ 891 750 670055 96в040

Председатель П равления



Форма N9' 
o,uu,

О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ
на 30 сентября 2007 года (t]клlочите,]ьrtо)

ОАО "ФинансКредитБанк КА6"

Единица мерения] тыс,сом
Отчетный период

З0,09,2007 г, (вкл lочит,)

Предыдущий период

30,09.2006г.(включит.)NsN9

п/п

наименование

пр
1617 803

]0оценты ло долговым
2. lDоценты по д

2а16 1 0603
-lроце8ты по депозитам в оанках и лруl

1эинансовь,у учоежде!иях
4

4 l0оцентьi по кра
22 595

lроценты и комиссиоl1llые,lо кредитам 8212l]
6 в57в7 26 зв8
7

пБuенты по депозитам до востребовани,l ,0рид,лиц
8

9 проценты по депозитам до востреоова

и других финансовых учре>tцений_
10,

-

4498 1 140

зз06
-lроценты по срочным депозитам и кредитам or

)a,,roB и д ovt их Фина) lconl),x у:,!:]ц9i:11__ з31 34

1 Тоцеlr.ью, операций по РЕПО,соглашениям 5 0

14 Боцент", "о 
кредЙтам от 1-1Бl{Р и плата за

несобгюдений обязательt,tь,х оезеовhы( трсбований

i5 Проценты по долгосрочному долry и прOчие

процентнь,е расходы
16 зс ЕГб : rlFбЦ-нт П ы Е рАсходы 40 943 9025

7 rистыГпроцЕнтныи доход 44в 44 1 7з63

tr4иirус:расходы по резерву l{a покLlытие погеllциалы]ых

кредитllьiх и лизиltrовых |]оторь и убыткоtз (РllПУ) з0022 737 4

]9 ч7стБптFЬТF_ l rTH ыЙ доход посл Е отLlисл Ени и

в рппу 1 4в22 аqяq

лох
20 пата за услуги и комиссиоttriые сборы 1 в704

,162в

Тiй;ТбБйТБ операций с драrметаллами,
аtsостранной валюrои, ol инsестиций и Iop'oab|x

)пеDаций (сальдо) 5651 4
,] 885

22 пооч 7089 0

23 ýеЕГбЪТЁрдцио 1-1 н ы Е доходы в29 07 3 5,13

н
24 Расходы на персо1,1ал 38009 1 3584

25 )асходы l]a амор] изациlо основl{ых средств и

1ематериальliых акtиаов 74о4 1267

26 сOедстаа. вклlочая

rэ ппr ца собс
-]4016 369з

27 \дмистративные расходы 2в847 1 240з

28

Б
ю

l Dочие опеOационные расходы 1 991 488

логов н-а пOибыль и собственность 256в зв9

3,1 всЕгоIб{lЕрАциоirн biE рАсходы 35 31в24

32 ппльыль tуьытки) до вы!lЕтА l]дIlогл 1,1A llIJиьы jIb

и t-]ЕпрЕдвидЕнt-lых доходов и рАсходов 4в 94

Налог на прибыль Е0

34 Отсроченнь]е налоrи

35 бсего:расходы по налогу на прибыпь в0 0

36 йст"ЙоЙТЫiййЪ t]iепред виден r rы х

доходов и расходов
48l 4 .1в322

37 [lепрелвиленные дохолы и расходы 1 500

зв асходы пО l]алоry на 1rелредвиденнуlо приОыпь

39 ЧИСТАЯ Пц/БЬiль tуьыткиl 314

lоибыль на олнч акциlо

Председатель Правлеliия '/l" lli,i
Главньtйбухгалтер C:!lr!, r, lt_:['-,



ФОРМа Na 3 
отчЕт о движЕнии
на 30 сентября 2007

ОАО "ФинансКредитБанк КАБ''

дЕнЕжньlх срЕдств
года (вклrочительно)

Единиl .{е измереi]ия. тыс,сом
l-]аименование статеи Отчетный период

ЗО,09.2007r.(вклlочит,)

Предыдущий период

3с,09.2006г.(включит, )
N9 N9

п/л

Цвижение денежных средс
] бв694 50в4

роцентные и оперilцм _4094з
2 Уплата процен l UB/

1 965 0
з tsозврат ранее 122в57 _3707

{НБlППаТа ПОСIdВЩИ\d jvl yl UU lрул,,уl \9lvl ,

операционная прибыль до выплаты налога на

прибыль и и зl\,леl,jеl-tия операцион l]ых а кт ивов бв59 1925

44753 0
6. лепозиты в (р

140271 "aoal
7 Средства, авансиF,

0 0
в (l lокупка rOp.

0тФ
0

о l iоОда)l(а lОоговь,х цеllliьlх UyIvLdI

поочие активы
_55зв

10
BL \у

1 7250с 229вв
]1 лепозит

зв9,] 1 181
12

чистое движение дене)(ных средств от операционной

деятегьностй до вы(lета l]алога )]а поибыль 20 5760 -20098
{э

14 (Уплаченный налог на прибыль) 1 5в0 0

15 4 u 
" 
п*Бо u rrc n,, 

" 
о ipedcln оа оrп ол ера с,1 tlol tHo ti

0еяmельноспltl -2041 в0 _2009в

ппи)крllип /lOllC)(lllllX сDодстI] оl иllI]сс],иllиоttttой дсriтсll1,1lости

2а Уменьшеttие игtвесl иt,lиЙ iз лочерllие и ;.]ссоLiиироl]аllllьlе

{омпаF,и"4
4900 0

21
0

22. П оода>ка. погашение инвестицион l,iых ценt,tых бумаг 1 звз 25700

Покчпка инвестиционных ценных бумаг) -ZU 0

24 Прода>ка основных средств 0

25 ) 1 в997 -оо7

2в 1VRепичение)/чменьLLение прочйх инвесl иционных операции 0

27 Ч Ll сm bt е dенех< н bt о с р еdс m в а оп1 lr l l весп1 Ll LlLl о l l н а LJ

dсяmсльносll1Ll 12734 z47аз i

лви)(ение денежньlх средств от с|lи ttаrнсовой деятельности

2в Выпчск акций 0 0

29 )
0

з0 обпатная поодажа выкупленных собственных акции 0 0

з1 (Покvпка собст венtзых акций) 0 0

32 дополнитель,tый капитал, внесенный акt]ионерами 0 U

Поступлепr" от выпуска долго j!цД:!з]9п!!э 9взв4 0

34 ( Вы платы по дол говь] м обц9]9лýII!ц/ )
0

з5, (Выплаченные дивиденды)
зб увеличение/(уменьшение) денежных средств от прочих

финансовых операции 0 0

37 ч";;",е ое"еr*i среОсmва orn сРuнансоеоtl

dеяmельносmu 9взв4 0

зв Влияние колебаllий валютного курса 205 1з7

39 Чистьtй прирост (уменьше1,1ие) деllс>tltlых
СРедСТв и иХ эКВиВалентО,в- ,1 1в325 446в

40 Денежные средства и их эквивале}lты на
224535 25391 1

1 0621 0 25в37941 !енежные средства и их эквl,lвалсilтьl tla 
l,

конец периода , /

Гl редседатель Правлениrt

Главный бухгалтер a . /', ,\- <l__1: ,..,/ ,-



Форма N9 4
отчЕт оБ измЕнЕниях в структурЕ кдгlитАлд

lla З0 сонтr]бря 2007 года (гjKI]l1,1иreIlbtlo)

ОАО "ФинансКредиrБанк КАЕ"

tдиница измерения тыс,сом
30.09.2006г.(вклlочит J

Отчетпый период

З0,09,2007г.(вклlочитf,iiыювание с.атей

ые акции

;;ок на;а,rа,lоътчетного периода

ГТlкумулятивны9 jIч1!

Бiil-iа конЪц отчетt]ого 19!ýд9
Простые акции

тайй:r l.€,{ало о] че!99!!!19д9

mчrмрсъаl]нt € trыкупленные простые акци,п

йiБкlББнец отчетного перtr!де

КаiиталlЫссеrtllьlй cI]epx номинала

;а;;;ачапо отчетного пе ry!дg

п том чисJlе
.[ 

1 1увелиrиваtоlilИе КаПИ']'а Jl

й 2;умен ьша touilgjgrgil
FЫ п-лконец отчетного периода

кап"тал, внесенньtй акционерами

iЪъТй начало отчет1,1ого периода
Бlгчен ие отчетного периода

7ББ,Тнесенные акционерами

-банка 

и преобразованllьlе
Средства, вl{есеl]ные a(Llиolle

В УСТаВаоlй капл"ал бан(J 0 ]е,lсltис оIчеItlO"о псриола

ББПi конец отчетl]ого периода

йlбilБ rв,,ало отчетl (ого llсриода

'_u'3I ]МПОLПе"itlСlО
иtsидеFlдь], обt,явлсtttlьtе по 1lt

Iqеrноrо Iодз аыплаq/ваем1,1с ь /lсllе)(l,ой d)opMc, всего

1 9,1 )по прQстым акциям

8 том числе по

i 9,2 ,t 
1кумупятивньlм акциru

ТЭ7lвекумуля,иаllым акLlиям

ие измеllеilиr], вссгс

бiтатоПа Kol ]eLl отчетl]ого псриода

зерв по перес
ББi'i'а r:ачало отчетноtо п9!I9д9

ýiiiiБ иi*е,lеllи,i aaIllol tlого курса

]ТбГйа конец отчетноrо периода

f, тоiйТачало отчетного п9рI9дз

йlБелrч 
"ва,оцlие 

резеро

ilЭйеньшающие pe!9q9

Б?ок]в коЪц отчетilого периола

ъъil;lБrа,lо оl (1еl l lого периом

б;таrсr-,€ -о,€ц отчеtllоtо I]сl)иом

Ь;;;; пББйоrtсliкс l tcllll1,1x Ьумir

iйiiТiЬчапо отчетного периола

бТБЫ ,€ коr€ГЬтчетного периода

сего капитал

Продссдатеrtt, П pat},lcti ия

Глагltlьtи бухгалтср

',il,,- li,/ i
t!,,.ц- . .l. ,.,'.


