
ОАО "ФияансКредлтБанк"

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
На З1 марта 2021 года (вклtо,iительно)

N!Nq ] Ia]{]\jelIoBalIие cTal,eii Отчетпый пориод Отчетный леDиод

тlп з 1,0з,2021 з 1,0з.2020 з l.]2,2020

дItтивы
I Дсножньiс сродства 149 з2| 120 90з 165 121

2

Счсга и допозиты в Нацпональном банке I(ыргызской
Ресгryблики. петто 61 8зI ,7,7 482 68 бl2

з
Счета и депозйты в банках и других финансово-кредптвых
уIDеждений 1з,7 з54 154 705 106 784

4

MllЧyc: Резерв поd обесцен ен uе па аепозлlпап1 в бан ках u dpyzttx

фuнансаво-креOttпlн btx уцреrюОе Hllй * (2 l98) (4 102) (2 05з)

5

Счй,а и депозиты в банках rl других финансово-rФедитнь!х
учрехдений, нsгто lз5 l56 150 60з 104

,7з|

6 ЦБ. чдеo)кпваемые до погашени,] 4з 414 42 7I0 28 440

1 ЦБ, удсрпаlвасýlыс лjl'l ll]]олаж 20 20 20

lj ОlrеDаrLии rIo Porro-cor lramcHlrrr;rr 0 0 0

9

Кредиты баЕкам п другим финансово-кредtтным учреr{дениям
122 489 180 8з5 l44 968

10

],1u1l)jc Резерв ]1оА обссl|еlrc]пе по lQеач]ла.\,1 баllка.м u пру. 1,1

(hulп нсово Kpйt ! лl t l ьл 1 1!lрФlсdе Hll r!1l 0 0 0

1]

Кредиты банкам и друпш финапсово-кредитвым учрФкдениям,
122 489 180 8з5 144 968

12 Кредлты клrtентам 1 06з 740 I 085 з7l l 0lt9 949
lз Mult|c: Резерв па0 обесцене че* (43 081) (32 208) (45 125)

l4 ]{редй гы клl{ентам Hemo 1 020 659 1 05з 163 1 044 824
15 Осповпые cpellcTBa 64 218 59 684 56 з18
16 нсNlатсDиальные aKTltBb] в2в 1 51з 962
|7 пDочая собствеппость бавка 58 248 68 042 60 483

l8 Требовалпя по отлоr(еIIlrому пмогу ]{а прибьIль 588 588
]9 ТребовыIпя по системам допеr(лIых переводов зl645 4 550 l8 з54
20 ПрочlIе aKTllRLI з 1 25,7 21 0]5 52 942

всЕго Акт1,Iвы 1 122 612 1 780 520 l 746 363

оБязлт]]JIьстIiА
2l Срслства бапко]r Ii i)IlItаIlсово_ltрслиl]Iых учрожлсUUй 11 628 з4 587 29 101

22 Средсl,ва кллtентов в9з 967 898 896 898 861

2з
Цсннь]с бупIагIl, гфоданпыс по обраlLlо[]у РLjПО_соглаIIJсIullо

0 0 0
24 Кредиты, 11олученные o,1 НБКР 0 0 0
25 Кредttты, полученные о,г друг]]х lФедшоров 6,7 955 135 76з 69 359
26 ОбязательстRа по cIloтe]\lilN1 ле]Iеr{Ilых переводов з0 869 tз 873 19 897
21 Отложеяное обязательство по налогу на пр]lбыль 0 859 0
28 Проч е обrзатсльства 85 08l 7з 046 100 790

ВСЕГО: ОБЯЗАТЕЛЬСТВА l 095 50l 1 |57 024 l 118 008

клlII|I/\.Jl
29 Усrавныii каIlIп,пл

,110
000 710 000

,710
000

з0 ДополtiитеJrыlыii капIlтilri.RIlесеlпlъп"I i)пз Il юр 11llцan1Il 0 0 0

з1 l [ерасtlрсдсхснная прrlбыJlь* (82 829) (86 504) (81 645)
ВсЕГо: ItАППТАЛ 621 11l 62з 496 628 355
ВСIJГо: оБllЗr[t'ЕЛЬсТВА I,I кАПLlТАЛ 1 122 612 l 780 520 l746 збз

Резерв поП абесце е llе па ёепоэlп ам банкФr l dру,16] фКУ
Резерв поd абесцененllе креdчDlов, преdослlавпеяньlj|

Нераспреdеленна, рчбыль

(1 77з)
(52 90i)

602)
329)
,7,71)

(1

(4з
(91

( l ,7,72)

(46 472)
(82 219)

Букусв li./l,r{.

Д'I{усупова Nr.Д,I{.

Председатель ПравIения

Главllый бухгалтер

1556)

ry,



ОАО "ФинансКредитБанк"
ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
Нл 31 марта 2021 года (включпте.пьfiо)

соNlов

наименовацие статей
Отче,гIlый llерйод

зl 0з 202l
Отчетный период

з 1,0з,2020
(вклtочи,rелыlо) (вклrочитсльно)

Всего процептllые дохолы 4,7 695 56 462

Всего процентные расходы (17 686) (20 604)
tIисп,lй lIроцентный лоход ло tllоlrлтиllовагrия

рсзс]lва trод обссцеrrелll,те
з0 009 35 857

d)ор]\lирование резерва поrl обесIlенеIIие гlроIlеIггIIых
2 044 (12 355)

tIистыЙ процЕнтныЙ доход з2 053 23 502

Чистм прибыль/(убьi,гок) по операциям с ин,валютой
5 47з | 764

Доходы по услугам и комиссии полученпые ,7 l41 8 276

Расходы по услугам и коillиссии уллачеrIпые (62з) (520)

]lрочие лохолы, Ile'I'Гo 146 (з15)

чистыЕ I-1ЕпроllвltтIlыЕ доходы 12 140 9 204
опврАциоIll]ыЕ доходы 44 19з з2106
оIlврАционныЕ рАсходь1 (44 2з5) (4з 272)

оlIврАционнАя приБыль (42l' (10 566)
Формирова ие резерва под обесцеijе]лие прочих

(1 142) з 444

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (1 184) (1 122\
llалог на прибьшь (441)

ЧИСТАЯ ПРИБЬIЛЬ* (1 l84) (7 563)
Пр о ч Ut]i совокYпн ыr]i доход 0 0

I,Iтого совоItуппыр] доход зА пЕриод (1 184) (7 56з)
прчбьtль на оdну акцuю

*Справачно: Чuспlая прчбьlль в со\l1вепlспlвuu с
реZуляп,]L!вноЙ опlчепlн оспыа ча З l. 0 З, 20 2 ] z. :

Прслсслаl,сль Пр!влеIlllя

f'лавпыii бухгlJIl,ер

(0,00) (0,01)

з 211

Буlсусв I{..Щrп.

/lrнYсуповп ]!I./lя,.



ОАО "ФинансКредитБанк"
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
На 31 марта 2021 гOда (вклIочительно)

coNIoa

ll aI]1,Iel l(nrallиe oTaTeIi Отчетный перпол

10з,2021г,(включI1т.)

Отчетный период

l,03,2020г.(включи,г,)

де}lея(}lых средств от
Процентнь]е доходы полYченные 4,7 695 5з 303
Процентнь]е расходь] уплаченные ( l7 686) (20 604)
Копл]ссIlонные ло\о/,1LI полуlIеL]ные 1 144 8 2,76

копIuсспонные Dасходы чплаLlенные (62з) (520)

До\одоl операUиilс и lo.]тal hой ba-llo.o,i 5 276 з 140
Поотупленu,] по прочиNI доходаN1 ]46 (з 15)

Общие и адмипистративные расходы (41 20?) (4з 272)
Цвuэюенлlе аен фlсн ьlх среdсmв ап операцuанн ай Оелпlел ьн асmu dо,lвмен енuя

операl|llоllц blx а](пх!вов ч обязапlел ьспlв : 745 601
увелtlчеllхе активов:

]{ре)ц.rlы ll средстRtt, предоотавлсlпIыс крсдltтны\] ччре)(де]II.1яп,
22 479 (22 948)

Kpc,,U.lTJ,l клIIеI]там 262\0
Операцпи по РЕПО соглашеI!лlям 0

ВIlсоборо1]Iы9 aK1IlBы. прс/1IIiвIIачеIlлlыс дlJI rIPor]itrкri 2 2з5
Прочtле активы 8 518 (17 з40)

l'скуцuс счfiа ri лсlIозIl1],l клиеIlтов (4 894) (2з9 07з)
рслсгва ц)едитных yч репrдеt пrti 1| 474) 9 l05

ПDочие обязательства (5 780) 16 266

LI cпlhla рцtllоItопltllоli lепеJtсt!Llx cpelclllB опt операllчопlкtй
з8 040

Приобретсt]ие ценных бумаI ( l78 740) (181 495)
Погашение ценнь]х бумаг 16з 740 207 801

1oKylIKa оскrrных срслств (10 84з) (2 181)

1рола){а осIrовных срелотв 0 42
Чпспtbtе Ьепе:ltспbtе tреОспl.ва оп1 uпвеспlu!|llotl пoii lеяпlелыlоlп l (25 843) 24169

делеххых с|)едств от
ВыIIусll акцI{й 0 0

ДололfiптельныiI liаплl,а]l, Bl!cccllItыii аl{цtlоIIсраi\lлi 0 0

Кредиты, получелные от LIацr]онального БaшкаКыргызскоil Республrп{u 0 0

] IогашсlIIlс гц]очllх ц]Iil]]lсчс|iIlых срелотв (1 40з) (6l0)
Lhlcllпna ocHcalc!I l,!c среОсп|вl оп| 4)uпоlIсовой iеяпlе! ыlоспlц 1 40з) (610)

Влплнttе колебаниit валlоl,ного I(vpca l91 (l 971\
(Illcloc ll}]\l0IIсплс в состояllltlt дспеllillыt спслс,I,I] l0 988 (198 549)

Денеrкные средс],ва ц пх сl(вивалоIlты нл н,rчало flериода з40 5l7 55 ] бз9
Дспел(Ilые сi}едства п llx эI(вuвален,гы па lcollcll пеDполд -dФffiь,* 351506 з53 090

Прсдссдатоль Прiвлсllllя

Главllый бухгплтер
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q-/-r - Дя{усупов^м,д,к,

\х;lj3tsйFФr.\ý/



оАо "4'шlАнскl)сдотБfl нк"

отчЕтоБ IлзмЕнDнии в соБств[}It{ом I(АпитАJlЕ
Нл ]l млlтл 2021 годд (вклlочлтсльпо)

В ть,сяч.х (ыргызсkих сомов



сведения о соблюдении

ОАО "ФинансКредитБанк"

экономических нормативов на 31.03.2021 года (включительно)

Наименование экономических нормативов и поддержке
дополнительногозапаса капитала банка (показа,гель "буфер

калитала" )

установленное
значение норматива

Фактическое
значение норматива

Максимальный размер риска на одного заемщика иJIи групп}
связанных заемщиков, не связанных с банком (К 1.1)

не более 20Уо l2,9%

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

не более l 5уо 0,1o/o

\4аксимальный размер риска,по межбанковским размещениям в
jaHK. не связанный с банком (К 1.3)

не более 30%о |,9о/о

\4аксимальный размер риска по межбанковским размещениям в

5анк, связанный с банком (К 1.4)
не более l57o 0,0%

Коэффичиент достаточности (адекватности) суммарного капитаJIа
(к 2. l)

не менее l2olo 40,6%

Коэффиuиент достаточности (алекватности) капит€Iла Первого

уровня (К2.2)
не менее 6%о 40J%

Коэффичиент достаточности (адекватности)Базового капитала
Первого уровня (К 2,З) '

не менее 4.57о 40,4о^

Левераж (К 2.4)
не менее 87о з6,2%

Норматив (показатель) ликвидности банка (К З. l
не пленее 45о% 999%

Количество дней нарушений по суммарной величине длинных
открытых валютных позиций (К 4,2) не более l09,o 0

Количество дней нарушений по суммарной величине коротких
f,ткрытых валютных позиций (К 4.3) не более l07o 0

Д,опол ни,гел ьн ы й запас капитаJIа банка (инлекс "буфер капитzL.Iаl')
не менее l 8%о 40,6%

Количество дней нарушений по суммарной величине длинных
открытых позиций в драгоценных метzLллах (К4.5)

не более 207о tlc llри]!lеняется

Количество дней нарушений по сумшrарной велLfчине коротких
),гкрытых позиций в драгоценных метtlJlлах (К4,6)

не более 20% не применяется

П редседате"ць Правления

Член Правления - начальник ФЭУ

Букуев К.Дж.

Эрнис кызы А.



ФинАнскрЕдитБАнк кАБ»
Ачык АкционЕрдиккооw ©

ФинАнсКрЕАитБАнк  КАБ

открытоЕ
АкционЕрноЕ оБщЕство

«ФинАнскрЕдитБАнк

Приложение 1

К фшансовой отчетности на 3 і марта 2021 года(включитеj]ьно)

дополнитеj[ьная инФ ормация

Информация о всех ценных бумагах, выпущеннш
нет.банком в течение отчетного квартала.

Изменения в списке лиц, входящих в органы Решением     Совета    дирекгоров     от
управления банка (за исключением общего собрания 29.03.2021   г.   избраны:   Председатель

участников). Совета            директоров/Председагель
Комитета  по  аудиту,  Самакова  А.К.,
Председатель Комитета по управлению
рисками, Альчиев Э.К.

Изменения   в   размере   участия   лиц,   входящих   в Решением     Внеочередного     общего
выборные  органы  управления  банка,  в  капитаtlе собрания   акционеров   ЗАО   «СК   «А
банка, а также его дочерних и зависимь1х компаний. Плюс»» от 25 марта 2021г. произошли

следующие изменения в составе Совета
дирекюров   ЗАО   «СК   «А   Плюс»»:
досрочно    прекращены    полномочия
члена  Совета директоров  общества  с
25.03.2021г.-Зинченко    И.А.    Избрана
членом       Совета       директоров       с
25.03.2021г.,    сроком    на    3    года    -
Акимова Э.Т.
Изменения в органах управления ЗАО
«СК     «А     Плюс»»:     Акимова    Э.Т.,
назначена      Председателем      Совета
дирек1`оров   с   27.03.2021г.,   Зинченко
И.А. ,         назначена         Генеральным
дирекгором  с  26.03.202іг.,  Ишкинина
С.Э. ,          назначена         Заместителем
генерального дирекгора с о6.03.2021г.,
Карыпов М.К., назначен Заместителем
генерального дирекгора с 26.03 .2021 г.

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

Изменения  в  списке  юридических  лиц,  в  которьж нет.
банк  владеет  20   и   более   процентами  уставною
капитаjlа.

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



Разовые    сделки    банка,    размер    которш    либо нет.
стоимость имущества, по которым составляют 10 и
более процентов от активов банка на дагу сделки.

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

Факг (факгы), повлекшие разовое увеличение чистой нет.
прибыли или чистш убытков банка более чем на 10
процеmв.

Реорганизация  банка,   его  дочерних  и  зависимь1х нет.
обществ.

Начисленные и (или) вь1плачиваемые (выплаченные) нет.
доходы по ценным бумагам банка.

Решения общих собраний. Итоги проведения Годового общего
собрания акционеров от 29.03.2021 г.
Опубликованы в газете «Эркин-Тоо»
№29-30 (3208-3209) от о2.04.2021г.

Погашение ценных бумаг банка. нет.

Иные       собьпия       (факты),       предусмотренные нет.
нормативнь"и правовыми актами уполномоченною
государственного  органа  по  регулированию  рьшка
ценньж бумаг,

Председатель Правления

Корпоративньій секретарь

Сог]іасовано: Начальник СР М, дооронбе«ов Б.Ш.

-.`f:,;,..,,;.,`..`..`

`i`

ЧленПраыения-ттьнuкФЭУ,ЭРНИСК.АЛИМа7#рФ4йf-

Букуев к.д.

Сегшбаюва Ж.Р.



ПриIIожение 2
к финансовой отчетности ОАО «ФинансКредитБанIt»

на 31 марта 2021  года (вк7Iючитеjlьно).
СПИСОК

Лиц, оказывающих существеFIное
(прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые

органами управления банка.

Полное фирменное наименование банItа: Открытое Акционерное Общество «ФинансКредитБанк КАБ».
Сокращенное фирменное наименование банка ОАО «ФинансКредитБаню>
Регистрационный номер банка: 22661 -3 300-ОАО
Почтовый адDес банка: 72002і, г. БишкеIt, ул. Абдрахманова 105.
Акционеры (участниItи) банка, владеющие 5 и боjlее процентами Лица, оказываю1щие Взаимосвязи между
(%) акций косвенное (через третьи акционерами

лица) существенное (участниками) банка
Ешияние на решения,принимаемыеорганами и лщ"и'

NS!п/н Полное и сокращенное фирменное Принадлежащие Оказываюшщи
наименование юридического лица акIщонеру упра]шения банка косвенное (через
с указанием юридичесItого и Огчастнику) акции третьи лица)
фактического адресов/ФИО (доли) банка существенное
физического jlица с указанием (процент голосов к влияние на решения,
гражданства общему коIіичеству принимаемые

голосующих акций органами управления
долей банItа) баЕжа.

1 2 3 4 5

1 Закрытое акционерное общество«Страховаякомпания«АПлюс»».ЗАОСК«Аплюс».г.БишItек,ул.АбдDахманова,176/1. 96,16 %

Председатель Правления -т3...'.,'`,:!;.... Букуев к.д.

список
лиц, Окавывающих существенное

(прямое или косвенное) влияние на решения,
принимаемые органами управjіения

головной компании банковской группы

Полное фирменное наименование банItа: Открытое Акционерное Общество «ФинансКредитБанк КАБ»
Сокращенное фирменное наименование банка ОАО «ФинансКредитБан к»
РегистраIlионный номер банка: 22661 -330О -ОАО
Почтовый адрес банка: 720021, г. Бишкек, ул. Абдрахманова 105
Акционеры (участники) банка, владеющие 5 и более процентами Лііца, оказывающие Взаимосвя3и между
(%) акщ1й косвенное (через акционерами

третьи лица) Огчастниками)
существенное влияние головной компании№п/н Полное и сокращенное фирменное Принашежащие на решения, банковсItой групI" и

наименование юридического лица акционеру г1ринимаемые орmнами лицами,
с указанием юридическою и Огчастнику) акции управления головной оказывающими
фактиtіеского адресов/ФИО (доли) головной компании банковской косвенное (через
физшесItого лица с уItазанием компании банковской Iруп11ы третьи лица)
гращанства групm (процент существенное

голосов к общему Ешияние на решения,
количеству принимаемые
ГОЛОСУЮЩИХ аКЦИй органами управления
(долей) головной головной кОмпании
Itомпании банковскойгруппы) банковской группы.

1 2 3 4 5
1 Закрьітое акционерное общество«страховаякомпания«Аплюс»».ЗАО«СК«Аплюс»».г.Бишкек,ул.Абдіэахманова,176/1. 96,16 %

Председатель Правления •.+---,,г,,.,.,,,,-,---Букуев к.д.
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свЕдЕния
о дочерних компаниях,

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

принимаемые органами управления дочерних Еtомпаний банковской группы

Полное фирменное наименование банка: Открытое Акционерное Общество «ФинансКредитБанк КАБ»
Сокращенное фирменное наименование банка ОАО «ФинансКредитБанк»
Регистрационный номер банка: 2266і -3300 -ОАО. Почтовый адрес банка: 720021, г. Бишкек, ул. Абдрахманова 105.

Ng НаI"енование Наименование / доля доля На"енование Взаимосвязи между
п/ дочерних ФИО и доля участия участия / ФИО и доля акционерами (участниками)
н компаний участия ГОЛОВНОй дочерней участия головной и дочерних компаний

банковской акционера ItОмпанIш компании в акционера банковской группы и лицами,
группы (с Очастника) банI(ОвСЕ(Ой уставном Огчастника) оказывающIп`4и косвенное
указанием дочерней группы в капитаг[е ГОЛОВНОй (через третьи tlица)
юридического и компании ус"ном гот1овной компании в существенное влияние на
фактического банковской капитапе компании усmном решения, принимаемые
адресов) группы дочерней Itапитале органами управления дочерней

компаЕ1Еш дочернейкомпании Еtомпании банковской группы

1 2 3 4 5 6 7

Председатель Правления -.--.=`-7.:`,,...,,``.`,,... Букуев к.д.

свЕдЕния
О зависимых компаниях, их акционерах и т]ицах,

оказывающих существеmое (прямое или косвенное)
влияние на решения, принимаемые органами управления

завис"ых компаний банковской группы

Полное фирменное наименование банка: Открытое Акционерное Общество «ФинансКредитБанк КАБ»
Сокращенное фирменное наименование банка ОАО «ФинансКредитБанк»
Регистрационный номер банка: 2266і -3300 -ОАО
Почтовый адрес банка: 720021, г. Бишкек, л. Абдрахманова 105.№ НаI"енование Наименование / доJтя доля Наименование Взаимосвязи между
п/ зависимых ФИО и доля участия участия / ФИО и доля акционерами (участниками)
н компаний участия головной зависимой участия головной и зависимь1х

банковской акционера КОМГmНИИ компании в акционера компаний банковской
груп,ш (с ОчастниItа) банковской ус"ном Огчастника) групm и лицами,
указанием зависимой группы в капитале ГОJЮВНОй оItазывающими косвенное
юрщического компании ус"Fюм гоjювной компани в (через третьи jlица)
и фактического банковсЕtой капитаjіе компании уставном существенное ЕLіIияние на
адресов) группы зависимой капитале решения, прин1"аемые

компании завис1"ой органами управления
компании зависимой компаниибанковскойгрупгы

1 2 3 4 5 6 7
- • • •

Председатель Правления Букуев к.д.



Приложение 3
к финансовой отчетности ОАО «ФинансКредитБанк»

на 31 марта 2021 года (включительно).

свЕдЕгшя
О структуре банковской 1руппы

ОАО «ФинансКредитБанк»
По состоянию на 31/03/2021 г.

Акционер
ЗАО «Страховая компания

«А плюс»»

Председатель Правления

>

_й"%zйJ

ОАО «ФинансКредитБанк»
96.16 %

Букуев к.д.

•_-`....


	IMG_0002
	эк. нормативы 31.03.2021г.
	Приложение1на31.03.2021г.
	Приложение2на31.03.2021г.
	Приложение3на31.03.2021г.

