
ФИНАНСКРЕДИТБАНК КАБ)
АЧЫК АКЦИОНЕРДИК

коому

открытоЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

(ФИНАНСКРЕДИТБАНК

Краткrсй еr(екварtrальньй отчет gа 1-й кварtrал 2О16г.

1. Данrrые об элдавевте:
- полное и сокращенное наименование эмитента:
Открытое акIry!оверяое общество <<финансКредитБавк кАБ>>, оАо <<фкБ кАБ>>
- ор!анизационно-правоваЯ форма: Открытое Акдионервое Обцество
-юридическиЙ адреС эмитента, номеР телефона и телефакса:. 72оо2!, Ьц>rвýская Республика,
г.Биlшкек, ул!4хIа Абдрахманова 105.
Тел.: (з12) 62 05 '70, Факс.: (з12) 62 О5 t2
-почтовыЙ адреС эмитента, номеР телефоriа и телефакса: 72oo2L, Къц)гыgская Республика,
ул.Абдрахманова 105. Тел.: (з12) 62 о5 ?О, Факс.: (312) 62 о5 L2- основной вид деятельности эмитента:
Л16ЦенВИЯ НБКР lI'047 ОТ 30.L2.2OO5 г. ва право проведенrtя банковских операrддrй в напрtовальной
валютё. JIrdцен9иЯ нБкр м047/1 от ЗО .12 .2О05 г. на правО проведевия банковских операrддzrl в
иностравной валюте.

2. КоличеСтво владельцев ценных бумаг и работников обIцества

Количество владельцев ценных бумаг по
состоянию на конец отчетноI1о квартала

12 акционеров

Количество работников эмитента на конец
отчетного квартала

257 человек

3. Список юридических лиц, в которых данньлi эмитент владеет 5 процентами и более уставногокапитала - нет

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

наименование
факта

Дата
появления

факта

Влияние факта на
деятельность эN{итеята

Дата и форма раскрытия
информации о факте

ИзI.{енения в
составе Совета
директоров

з0. 12 .2015г. Аль Махруки Жамаль
Абдулла Саид, освобохден
от заЕимаемой долхности

Публикация в rrазете <<Эркин-
Тоо>) N!2 (2591 )от 12.01.2016г.
Письмо в НБКР, КФВ,
Госфиннадзор

изменения в
составе Совета
директоров

]-5. 01 . 20Lбт . Бектеналиев М.А.
привлечен на долх(ность
члена Совета директоров

Публикация в газете <<Эркин-
тоо>> N!4 (2599) от
19.01.2016г. Письмо в НБКР,
КФБ, ГосФиннадзор

О проведении восА 04.02.2016г. Турдукулов М. привлечен
на должность члена Совета
директоров

Публикация в rrазете <<Эркин-
тоо>) N|10 (2605) от
05.02.2016г. Письмо в НБКР,

_&
кQБ, 1'осфиннадзор

О проведении ГОСА 04 . 03 . 201 бг. повестка госА Публикация в газете <<Эркин-
тоо>> N| 1в (261З) от
04.0З.2016г. Письмо в НБКР,
КФБ, Госфиннадзор

О прошедшем ГОСА 24 .0з .2016т - Решения IоСА Публикация в газете <<Эркин-
тоо>> N! 25 (2620) o,1
29.0З.201-6т. Письмо в НБКР,
КФБ. Госфиннадзор

5._ Сведения о направлеЕии средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных
ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченЕых средств, сведения о привлеченных



средствах' использованных по кахдому из направле}iий, и о направлениях использования привлеченныхсредств - нет;
6, Заемные средства, полученные эмитеЕтом и erlo дочерними обществами в отчетном квартале. !авньйпункт отрахает заемные средства, полученные эмитеЕтом в отчетном квартале, и заемные средства,полученные дочерними обществами в отчетЕом квартале - нет;
7, СведенИя о долгоСрочныХ и краткосрочных финансовых влоf(ениях эмитента за отчетньй квартал;В. Доходы по ценным бумагам эrrdитеЕта - нет;
9, Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицамwt, заинтересованными в совершенииобществом сделки. включает: неr.

Ц.о. ПредседаЕеJIя Правленпя йr Хакътlов М.Х.


