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1. Данtrые об элдавенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента:
Открытое акцJаонервое общеспво <<ФинансКрелитБанк кАБ>>, оАо <<ФкБ кАБ>>
- организационно-правоваЯ форлrа: Открытое АкциоЕерное Обцесвво
-юридическиЙ адреС эмитента, номер телефона и телефакса: 72оо2L, Ьц)гы9ская Республика,
г.Бrдцкек, улtdца Абдрахманова ]-05.
Тел.: (З12| 62 05 70, Факс.: (З12) 62 а5 \2
-почтовьгЙ адреС эмитента/ Ho}lep телефона и телефакса: ,72oo2L, Кырrцэская Республика,
ул.Дбд>ахмавова 105. Тел.: (з12) 62 о5 7о, факс.: (з12) 62 о5 !2- основной вид деятельности эмитента;
JТ,a1Iен9иЯ нБкР ш!047 от З0.12.2005 г. на право проведеrrия баяковских операrрсй в яациояальной
ваJIюте. ЛJдIевýиЯ НБКР N9047/1 ов З0.l-2,2оо5 Ti. ва право проведен!dя баяковских операциri в
иностранвой валюте.

2. КоличеСтво владельцев ценных бумаг и работников общества

Количество владельцев ценных бумаг по
состоянию на конец отчетноIо квартала

12 акционеров

Количество работников эмитента на конец
отчетного квартала

26В человек

3. СписоК юридическИх лиц, в которьтх данный э\4итент владеет 5 процентами и более ycTaBHoIo
капитала - нет

4- Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента
ценных бумаг в отчетном периоде.

наилrенование
факта появления

факта

Влияние факта на
деятельность эмитента

Дата и форма раскрытия
информации о факте

изменеЕия в
составе Совет
директоров Банка

19.02.2015г. Курманбеков Б.О. освоболслслt с
должности Члена Совета
директоров Банка

Публикация в газете <<Эркин-
тоо>> Ns ]_4 (24в5\ от 20.02.15
г.

Письмо в НВКР, КФВ,
Госфиннадзор

изменения в
составе Совет
директоров Ванка

20.02.2015г. Элибаев А.Т. Превлечен на
должность Члена Совета
директоров Банка

Публикация в газете <<Эркин-
тоо>> N! 14 (24В5) от
20 .02. 2015 г.

Письмо в НБКР, КФВ,
Госфиннадзор

проводении 25.02.2015т о проводении ГоСд 2015г. Публикация в тазете <<Эркин-
тоо>> N9 15 (24В6) от
2'l .02.2015г.

Письtuо в НБКР/ КФВ,
Госфиннадзор

Избранения в
составе Совета
директоров Банке

24 .0з .2 015г . Турдукулов М.Т. Освобожден
с долхности Члена Совета
директоров Банка

Мумбаев С.П. Привлечен на
должност Члена Совета

Публикация в газете <<Эркин-
тоо> Nq 25 (2496) от
2'7.0з.2015г.

Письмо в НБКР,



директоров Банка КФБ, Госфиннадзор

Избрания
Председателя
Совета директоров
Банка

24.оз.2015г- Омурзаков М.А. Избран
Председателем Совета
директороЕ ОАО
<<ФинансКредитБанк КАБ>> .

Публикация в газете <<Эркин-
тоо>> Nl 25 (2496) о,т
27 .оЗ.2015г.

Письмо в НБКР,
КФБ, Госфиннадзор

5, Сведения о направлении средств, привлеченяых эмитеЕтоNI в результате размещенияценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения осредствах, использованных по кахдому из направлений, и о налравлениях использованиясредств - неа;
6, Заеддные средства, полученные эмитентом и erro дочерними обществами в отчетном квартале. !анньлZпункт отражает заемные средства, получе}tные э\4итентом в отчетном квартале, и заемцые средства,полученные дочерними обществаI\dr{ в отчетном квартале - нет;
7, Сведения о долIосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эI\dитента за отчетньй квартал;
8 . ,Щоходы по ценцыIчl бумагам эмитента - нет;
о Информация об условиях и характере сделки, цами, заинтересованными всовершении обществопл сделки, включаетz нет.

Председателя Хоробеков А.Х.

Кръtмская Г.ГлавныЙ бухrалаер

эмиссионных
привлечецных
привлечённых

совеDшеннои


