
ФИНАНСКРЕДИТБАНК КАБD
АЧЫК АКЦИОНЕРДИК

коому

открытоЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

кФИНАНСКРЕДИТБАНК

проведения банковских операrраi в напд}rовальвой
г. на право проведен!dя банковских операпрай в

ков общества

Ф14}lАн{крtдит5Анк иБ
КравюоZ годовой отчеЕ эа 2017г.

1 . Данtше об элдtтевте:
- полное и сокращеЕное наименование эмитента:
Открытое aKIIt4oHepHoe общесвво <<ФинаясКрерlтБавк КjАБ>>, ОАО <<фКВ КАБ>>

- орIанизационно-правовая форма: Открытое АкIп4онерное Общество
-юридический адрес эмитента, номер телефона и телефакса: 72OO2t, Ьц)гыgская Республика,
г.Бллrлсек, улrдIа Абдрахманова 105.
Тел.: (з12) 62 05 70, Факс.: (з12) 62 05 L2
-почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса: 72OO2L, Ьц)гыgская Республlака,
ул.Абд>ахманова 105. Тел.: (З12) 62 О5 70, Факс.: (312) 62 О5 L2
- основной вид деятельности эмитента:

'Irсцеяэия 
нБкР N!047 оп 30.12.2005 г. яа право

валюЕе. Л!dцевэия НБКР М047/1 от 30.12.2005
иносвраяной валюве.

Кол бот нико ства
Количество владельцев ценных бумаг по
состоянию на конец года

2 акционера

Количество работников эмитента на конец
тода

274 человек

З. Список юридических лиц, в которых данньй эмитент владеет 5 процентами и более уставного
капитала - не?

4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающrlх деятельность эt!4итента ценных
бума отчетном де.

наименование
факта

Дата
появления

факта

Влияние факта на
деятельность эмитента

Дата и форма раскрытия
информации о факте

О проведении госА 15 о2 .201,"7 т . Повестка ГоСА Публикация в газете <<Эркин-
Тоо>> N' 29 (2754) от
L'l .02.20I'7T. Письмо в НБКР,
КФБ, Госфиннадзор

О прошедшем госА ]-4 .03. 20L'lл, Решения ГоСА Публикация в r]азете <<Эркин-
тоо>> N, 37 (21 62\ ст
17.03 .20!'7т. Письмо в НБКР,
КФБ, Госфиннадзор

О проведении восА з0.0З .2071т. повестка ВосА Публикация в газете <<Эркин-
Тоо>> Nl 41 (2766) от
З1. 0З .2011r.Письмо в НБКР,
КФБ, Госфиннадзор

изменения в
составе Совета
директоров

30. 0З.201'7г. Турдукулов М. был
освобожден с должности
Председателя Колдитета по
аудиту-члена Совета
директоров.

Публикация в r,азете <<Эркин-
Тоо>> Nl 41 (2'l 66) от
З1. 0З .2011л.Письмо в НБКР,
КФБ, Госфиннадзор

О проведении восА 20.04.2о1'lг. Решения ВосА Публикация в rазете <<Эркин-
тоо>) N949-5O (2'l14-2175) от
25. 04 . 20L'lл. Пиеьмо в НБКР,
КФБ, Госфиннадзор

изменения в
составе Совета
директоров

20-04-2оllт- Асанбеков н.У. был
назначен на должность и.о.
Председателя Коплитета по
аудиту-члена Совета
директоров.

Публикация в газете <Эркин-
тоо>> N,54-55 (2'7,79-2,1 80) от
05. 05 .20t1T. Письмо в НБКР,
КФБ, Госфиннадзор



О проведении ВОСА 09.0В.2о11т Повестка ВоСА Публикация в r'азете <<Эркин-
тоо>> N|92 (2817) от
11.08.2011l. Письмо в НБКР.
КФБ, ГосФиннадзор

О прошедшем ВОСА з0.08. 2011т. Решения ВоСА Публикац.rzя в Iазете <<Эркин-
тоо>> Nl99 (2824) от
05.09.2017г.Письмо в НБКР,
КФБ. Госфиннадзор

изменения в
составе Правления

06.10.2011л. Решением Совета дирек-
торов оп 2'7.09.2017г.
Заместитель Председа-
теля Правления Имана-
лиев М.С. освобожден по
собственномч желанию

Публикация в газете <<Эркин-
тоо>> N,109 (28З4) от
10.10.2О!lт. Письмо в НБКР,
КФБ. ГосФиннадзор

изменения в
составе Правления

07 .0в.2017 Решением Совета дирек-
торов от 07 . 08 . 2017г.
на должность и.о. Члена
Правления назначен Су-
лайманов А.А. с
19 . 10 .201'l т .

Публикация в газете (Эркин-
тоо>> N!l1З (2В3В) от
24.10.2011l. Письмо в 11БКР,
КФБ. Госфиннадзор

О проведении восА 2З.lо -2о1"7т - Повестка ВосА Публикация в газете <<Эркин-
тоо>> N!113 (2838) от
24.1,0.20I'7l. Письмо в НБКР,
КФВ, Госфиннадзор

О Ерошедшем восА 14.11 .20L1l Решения ВоСА Публикация в rrазете (Эркин-
тоо>> N,120 (2в45) от
17.11 .201'7т. Письмо в НБКР,
КФБ, Госфиннадзор

О проведении ВОСА l4. 11. 2011т. Повестка ВоСА Публикация в газете <<Эркин-
тоо>) N!]_20 (2845) от
17.11 .20t'll. Письмо в НБКР,
КФБ, Госфиннадзор

О прошедшем восА 0'l . L2 .20tl T . Решения ВоСА Публикация в газете <<Эркин-
тоо>) N!126 (2851) от
0B.12.20L'lT. Письмо в НБКР,
КФБ, Госфиннадзор

О проведении восА tз . L2 .20L'l л . Повестка ВосА Публикация в г'азете <<Эркин-
тоо>> N!128 (2в5з) от
\5.12.201'7т. Письмо в IlБКР,
КФБ, Госфиннадзор

изменения в
составе Правления

2| .1,2 .2O1'l т . Решением Совета директо-
ров от 21.L2.2011г. на
долхность и.о. члена
Правления'назначена МаrьI-
рова М.А. и.о. Первого
Заместителя Председателя
назначен Жакшыбаев К.ж.

Публикация в r,азете <<Эркин-
тоо>> N,131 (2853) от
26.12.2011т. Письмо в НБКР,
КФБ. ГосФиннадзор

5. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных
ценных бумат, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения о привлеченных
средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях использования привлеченных
средств - нет;
6. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерниI"м обществами в отчетном квартале. !анньЙ
пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале, и заемные средства,
получе}tные дочерними обществами в отчетном квартале - нет;
7. Сведения о долт'осрочных и краткосрочных финансовых вложениях эIdиЕента за отчетньш1 квартал;
8. Доход,т по ценным бумагам эмитента - нет;
9. И"qормация об условиях и характере сделки, совершенной лиt\апшt, заинтересованны}ди в совершении
общес_твом сделки, включает: нет.

Председапель Правленйя Иr Хакыпов М.Ж.


