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1. Данные об эмитевте:
- полное и сокращенное наименование эмитента:
Оtrкрытое акцr{ояервое обlцество <<фивавсКредитБанк КАБ>>, ОАО <<фКБ КjАБ>>

- организационно-правовая форма: Открытое Акцr{оверное Общество
- юридичеСкий адреС эмитента, Еомер телефона и телефакса: 72oo2t, Ьrргыgская Республлака,
г.Брflцкек, ул!4ца Абдрахмавова 105.
Тел.: (З12) 62 05 10, Факс.: (З12) 62 О5 12
-почтовыЙ адреС эмитента, номеР телефона и телефакса: 72oo2L, Ьц)rыgская Республика,
ул.Дбдрахманова 105. Тел.: (З12) 62 О5 7О, Факс.: (З12) 62 О5 L2
- основной вид деятельности эмитента:
ЛтаценgиЯ нБкр llg047 от З0.12.2005 г. ва право проведен!,!я бавковскзлх операrдrсi в вациональной
ваJIюте. JIrсценgиЯ НБКР N9047/1 от ЗО.12.2О05 г. яа правО проведевия бавковских операrдраi в
иностранной валюте.

. КоличесТво владельцев ценных бумаг и работников общества

Количество владельцев ценньж бумаг по
состоянию на конец отчетного квартала

12 акционеров

Количество работников эмитента на конец
отчетноrlо квартала

259 человек

з. СписоК юридическИх лиц/ в которыХ данньй эмитенТ владееТ 5 процентами и более ycTaBнorlo
капитала - нет.

4, Информация о существенных фактах
ценных булtаг в отчетноI"{ периоде.

(далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента

наименование
факта

.Щата
появления

факта

Влияние факта на
деятельность эмитента

Дата и форма раскрытия
информации о факте

изменения в
составе Совет
директоров Банка

25. 05.2015г. Элибаев А.Т. освобожден
долхtности Члена Совета
директоров Банка

Публикация в rазете <<Эркин-
Тоо>> Nt 50 {2227) от
29 .05.2015 г,

Ilисьмо в НБКР, КФБ,
Госфиннадзор

излаенения в
составе Совет
директоров Ванка

26.05.2015г. Самакова А.К. Привлечена
на должность Члена Совета
директоров Банка

Публикация в газете <<Эркин-
тоо>> N9 50 (222t) от
29.05.2015 г.

Письмо в НБКР, КФБ,
Госфиннадзор

изменения в
составе
акционеров Банка

З0.06.2015г. Гафари М. Х. Вьтп]ел из
состава акционеров Ба}tка.

новым акционером банка стало
юридическое лицо - ЗАО Страховая
компания <А плюс>.

Публикация в газете <<Эркин*
тоо> N9 65 (25ЗЗ) от
07. 07.2015 г.

Письмо в НБКР, КФБ,
Госфиннадзор

5. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных
ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средстts, сведения о привлеченных
средствах, использованных по каждоI,{У из налравлений, и о напраВлениях использования привлеченных
средств - нет;



6. ЗаеМНЫе СРедства, полученные эмитентом и его дочерними обществаr\ш{ в отчетном квартале. ,Щанныrй
пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале. и заемные средства,
полученные дочерними обществами в отчетном квартале - нет;
7. СВеДеНИя О Долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетньп7 квартал;
В. Доходы по ценным буматам эмитента - нет;
9. Информация об условиях и характере сдел лицами/ _заинтересованными в совершении
обществом сделки, включаетz неr.

Председап ель ПравJIенпя

/ Тлавнъlй бухгалтер

Хоробеков A.t(.

Ку>ымская Г.А.


