
Форма N9 1

ОДО "ФинансКредитБанк КДБ"

С учётом коррекгировок
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ

по бухгалтерскому балансу
по состоянию на 31 декабря 2007 года (включительно)

наличвь]е соедства в кассе

Всего активы денежного
ваемьiе до поIашевия

Инвес Iиil,/и пмею_]/сс! в -ал,/чийдля

217169
[lрочие обязаl сльства
ВСЕГО: ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ВСЕГО: КАПИТАЛ

тЕльствА
з892в2 225219

з9з009

кАпитАл



Форма 2-а
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ

на З.1 декабря 2007 года

ОАО "Фи н а н с КредитБа н к КАБ'.

С учетом корректировки
и уБыткАх
(включительно)

и ния, тыс.сом
NaN9

п/п
наи менован ие статей Отчетный преиод

31 , 12,2007г, (включит. )

Предыдущий период
31 ,12.2006г, (включит, )

1 uucl u llрuцеп l ные лOходы 126787 47о51
2 Всего процентные расходьi -54416 17883з Ч истый процентный доход 72з71 29168
4 N4инус Расходы по р-Брву нЙокрытие

потенциальн ых кредитных и лизинговых
потерь и убытков (РППУ) -26694 12686

5 Чисtы,t процен гныиlо"ф посrrБ
отчислен ий в РП Г'] У 4567 7 16482

6. Чистые неп роцентные доходы 5787 4 5624
7. Всего операционные доходы 10355,i 22106
в Операционные расходы 13з789 _59607

Олерационная прибыл ь -302з8 -з7501
10 Резерв под _сбе-сLlенение прочих активов -726а -572
11 LфцФцо_49 l 

" 
п п гообло>i<ен и я _37498 -38073

1? е{gl9ч1! 11Qлuпогу на п рибыль з 55з 3 314
13 Расr,оды по налогч на поибъtло-

Чистая tll,.l,.lбыль tчбь тки )

0 0
14 зз945 _34759

llриlUЕ,rjrб па (Jлнv акцИЮ
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Форма N9 3

ОАО "ФинансКредйтБанк КАБ.'

С учетом коррекгировки
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
на З'1 декабря 2007.ода (включительно)

N_.Ne

гIlл
|]аименоваяие ста.гей Отчетнь й периол

З1 12 2007г (включит )

Предыдущий период
З1,1 2 2006г.(включит.)

lсрdционнои деятельности

2
] l7]85 86 ] t]2

3
-5за72 16683
962о 28з4

5
14 77 -616

6 l lрочие дOходы нетто
l;;;l-._;,*:

7в9в 274а
819 688

8
50637 _26980

9

10

l1212 _29659

-41676 18426
iii;+;#*{::T::::l: ::i:,!:1| Uбо3.

10945 1094
12

_в203 -462360
|\

-29042 0

ffi з966 ]0550

i4;
:ra

т

Cpe/]i)]Ba ОаlLko|]

Срr:лсlва l,,lлсrllов
Гlроч и€] 0i)r].r(]льi] I а,

] 6406з 225219
,]763в4

391809
бз0 5{la7

_76961 15750614
,l5 0 0

bpvvb, l l бd ol I l ol le рацu онноu
dеяtпельносmu
п;;*;;;;; _76961 157506

]6
т;

|рщрсlснис инвесl иции. удер)(иваемых до логач]ения
lnl.| ,л-,л.. ,л,,.,......, ,,. ..,.-.,.. - .--- _- _864з9 109вв5

]8
5в799 зз299

19

т

0 4900

56з72 0

21 (Гlокупка освовных cpe/]cTB)
Ппй.6пётсuиб .-л"".^л--_,

0 0

?2
_26011 _76990

2з
'-__.-]-.]:':]:''.''aw 3//l _967

1056 15944з

24

:? ar

я

29в49з
|J el)c l l 1 вa' |)lTl (р u на нс ово u

dеяlтtсльнtlсtпtt
Rп,,оll!б -лллА_,,.-;

0 29849з

27

Б
,g

10458

_88475 296534
ленежные средства и их эквиваленIы на
начало перйода.:-]-]ъ 2965з4 0
i!]iq,al,a.c glJc.лLlbd и и. J(llиl]алентЬl на

конец периода | ::a|;:':". 20в059 2s65з4
|:.,
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Форма N9 4 С учетом корректировки
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЁНИЯХ В СТРУКТУРЕ КАПИТАЛА

на 31 декабря 2007 rода (включительно)

ОАО "ФинансКредитБан к КАЬ '

La-4ё4]J4-{,

и ница ния: тыс сом

п/п

наименован ие статей Отчетный период
3,1, 1 2,2007г.(включит,)

Предыдущий период
31 . 12.2006г, (включит,)

простые акции
остаток на начало отчетного периода 29849з 0

2 Выпущеннь е в отчетном периоде простые акции 300000
з Расходы по реtистраци и -1507
4 Остаток на l(онец отчетного периода 298493 298493

Прибыль
5 OcTaTot< на начало отчетного периода -347 59 0
6 |рибыль (чбытки) последнего отчетного периода _з3945 -з47 59
7- остаток на конец отчетного периода -68704 -34759
8 Всего капитал ,! 22s7Bs 263734

, ,'.;1,1;i;
ния


