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1 . Даrд*ые об эlоrтеrrте:
- l1олное и сокращеýаое ааи}деtlФваfiие эмитеЕва:
Отч)rдтое al(Ilpto!+q}t.oe о6ýество <i}иЕансКр€р{тБаr.к КАS>, ОАО <ФКБ КДЕ>

- орIанизационно-лравовая форма: Открытое Акционерное Обшество

-tоридическиЙ адреС эмитента. номеР телефона и телефакса:,72оо21, Кýргыэская Ресtryблика,
г.Бl4цкек, улJ4L{а А6.ц>а:одаяова 105.
Тел. ; (312) 62 05 70. Факс-.: (З12 ) 62 О5 12
-почтовýt адреС эмитеЕта, Hoidep телефона и телефакса: 72oo2l, I(ъц)rцвская PecTцdJýdlca,
ул-А6,rравrавова, 1О5- Te:r-: (ЭL2' 62 О5 7а, t}aвc.: tЗ12} 62 О5 а2
- основаой вид деятельЕости эмитента:
Лrд{енэиЯ нБкр ш!о47 от ЗО.12.2О05 г. на правО цроведениЯ банковских операrрй в национа-тlьной
веJIIсге. ЛJд4енýиЯ нБкр }Фо47,/1 оТ зо.12.2О05 г. на гц)аЕ}О цроведения банковских операц!й в
ияостранной ва.пrоте.

2, Количество вJIадельцев цеriнж бумаг и работников общества

КолI4чество владельцев ценflьж бl,мат по
состоянию на конец отчетного квартала

12 акционеров

Количество работников эмитента на конец
отчетного квартала

259 человек

З_ СписоК tоркд34чесЕИх лиц, в r<oqopbLx данньsi э}dятеtiТ вJIадеет 5 процентами и более уставноро
каýята.rта - ыет

4, Информация о существенньж фактах
ценнык бумаг в отчетном периоде.

(далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента

наименование
факта появления

факта

Влияние факта на
деяуельбосryь эмя!е$trа

Дата и форма раскрытия
инФормацми о Факте

и5кеЁеýяя в
составе правления

06.06.2о14 СаrэаrtФва Э-Ч. осво6аrдеriа
с долхности Заместителя
председателя правления
Ddп Kd .

trIубликаrляя Е газете <<Эркин-
Тоо> Ш 4З (241з) от 06.06. 14
г. Письмо в НБКР, КФБ,
Госфиннадзор.

изменеяия в
состаае правпеitия

0В -07 -?о|4 т хаЕъЕilов }r.х- Еаз!{аче!a ва
дФя5itость я.о. заý4естктеля
председателя правлеfiия
DdEKd.

ПубликаL\$я в тазете {<Эркrrri-
Тоа> * З {2З7З) от 17.01.14
г. Письмо в НБКР, КФБ,
Госфиннадзор.

5. СведениЯ о наЕравлеЕии средстЕ, привлечеЕriъD( эмитентом в результате размещения эмиссионных
цеriЕюa бlrrват,, r€оторые в!спlочаФ{Е в себя: абwrЙ объеИ ЕриБлеrlенtiьд( средств. сведения о лрr4вJтечеЕЕьDt

средства_а, исIIсJIъзованЁЁýi ýО ка_ýдо}qr из на8равJ!ен*й, и о ltагtраеЕеЕltяЕ }rспальзования привJIечеfifiьD(
gуgл9r

6. Заемltые средства/ пол}лlенные эмитентоý{ и его дочерними
пуriкт отрахает заемЕые средства, пол}ruеЕные эмитентом в
пол}л{енные дочерними обществами в отчетном квартале - нет;
?. Сведения о долI'ос:рочяьФ( и краткосрочltьDi финансовьл< ъложеF.иях эмитевта за отчетньй квартал;

8. Доходý по цеtttlнм бl"магам э!ilите!tта - Hel;
9. ЯЕФоЕ}ýяа!дJr-* об lr'слФв}{яЕ у, ýарактере сдеJllgl, вяой, ляцаrдr. заивfересованяы},lи в

совершеЕии обцеством сделк-и, акJIюцает: аеr-

обществами в отчетном квартале. Данньй
отчетном квартале, и заемfiые средства/

(/,l1у>едседа т елъ I\>авлевяя Хоробеков А.Х.


