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1. flаяные об элдлтевте:
- полное и сокращенное наименование эмитента:
Откршвое aкI}roвepнoe обlцество <<ФивансКреди.!Бавк КАБ>, ОАО <<ФКБ КаБ>>

- орr,анизационно-правовая форма: Открытое Aкд1roвepвoe Общество
-юридическиЙ адрес эмитента, номер телефона и телефакса| ,72OO2L, Къц)гыэская Республлска,
г.Блашсах, улtд4а Абд>ахмавова 105.
Тел.: (з12) 62 05 70, Факс.: (3]_2) 62 05 12
-почтовьЙ адрес эмитента, номер телефона и телефакса: 72OO2L, Къц>гыgская Республика,
ул.дбдрах!iаяова 105. Тел.: (3Ц) 62 05 70, Факс.: (З12) 62 о5 L2
- основной вид деятельности эмитента:
лrd,Iевgия нБкР tD047 от 30.12.2005 г. ва щ)аво проведения банковских операrдrаi в нап$довальвой
BaJФIIre. Лrдlенgия НБКР Ш047,/1 от З0.12.2005 г. на право проведеяия банковских операп;рой в
ияосц>аявой валxlте.

2. Количество владельцев ценных буrrааг и работников общества

Количество владельцев ценных бумаг по
состоя}aию на конец отчетного квартала

l2 акционеров

Количество работников эмитента на конец
отчетного квартала

259 человек

3. Список юридических лиц, в которых данньдi эмитент владеет 5 процентами и более уставного
капитала - нет

4. Информация о существенных фактах (далее - Факт), затрагивающих деятельность эмитента
ценных бумаг в отчетно}4 периоде.

наиrиенование
факта

.Щата
появления

факта

Влиявие факта на
деятельность эмитента

Дата и форма раскрытия
информации о факте

О проведении ВОСА 01.09. 2015г. О проведении восА Публикация в газете <<Эркин-
тоо> N!В7 (255в) от
0В.09.2015г. Письмо в НБКР,
КФБ, Госфиннадзор

О прошедшем ВОСА 2В.о9.2015г. Решения ВоСА. Публикация в газете <<Эркин-
тоо>> N!94 (2565)от
29.09.2015г.

Избрание
Председателя
Совета директоров
Банка

28 . 09.2015г Мумбаев С.П. избран
Председателем Совета
директоров.

Публикация в газете <<Эркин-
тоо>> N,95 (2566) от
02.10.2015г. Письмо в НВКР,
КФБ, Госфиннадзор

изменения в
составе Правления
Банка

З0. 09.2015г. Жоробеков А.Х., Векболотов
Д.Ж., Туйбаева А.А.
освобождены от заниIuаемых
долхностей.

Абласов Э.Т. назначен и.о.
Председателя Правления

иманалиев М.с. назначен
и.о. Заместителя
ПредседаЕеля Правления

Публикация в газете <<Эркин-
тоо> N,95 (2566) от
02 . 10 .2015г.

Письмо в НБКР, КФБ,
Госфиннадзор



5. СВеДеНИЯ О Направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных
ценных бумаг, которые включают в себя: обций объем привлеченных средств, сведения о привлеченных
СРеДСТВаХ, ИСПОЛЬЗОВанных по каждому из ЕаправлениЙ, и о направлениях использования привлеченных
средств - нет;
6. ЗаеМНЫе СРедства, полученные эмитенто\4 и еriо дочерними обществами в отчетном квартале. Данньй
пункт Отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале, и заемные средства,
пол}лIенные дочерними обществашсrr в отчеЕном квартале - нет;
7. СВеДения о долIосрочных и краткосрочных финансовых влохениях эмитента за отчетньй квартал;
В. Доходы по ценным бумагам эмитента - нет;


