
ФИНАНСКРЕДИТБАНК КАБD
АЧЫК АКЦИОНЕРДИК

коому

открытоЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

(ФИНАНСКРЕДИТБАНК

КраткrаrZ ехекварвальнъй отчет эа 2-й квартал 2О16г.

1. Данные об элдtтенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента:
Открывое акцрiонервое общество <<ФивансКредлатЕанк км>>, оАо <<Фкв KjAEi>>

- организационно-правоваЯ форма: Открытое Aкrдprorreprroe Общество
-юридическиЙ адреС эмитента, номеР телефона и телефакса: 72oo2L, Ьц)rцэская Республrака,
г.Бичпсек, улr{ца Абдрахманова 105.
Тел.: (З12) 62 05 '70, Факс. ] (312) 62 О5 t2
-почтовьш1 адреС эмитента, номеР телефона и телефакса: 72oo2L, tGrдrгыэская Республпака,
ул.Дбдрахманова 105. Тел.: (312) 62 о5 7О, Факс.: (З12) 62 о5 L2- основной вид деятельности эмитента:
JL{ценЭиЯ нБкр }I,047 от З0.12.2005 г. на право проведения баяковсклах операrдсй в напgаовальяой
ваJrюте. JIиценЭия нЕкр tlg047,/1 от з0 .12 .2ОО5 г. на право проведевия банковских операrдрсй в
ивосЕранной валюте.

2. КоличеСтво владеЛьцев ценных бумаг и работников общества

Количество владельцев ценньж буrrлат по
состоянию на конец отчетного квартала

12 акционеров

Количество работников эмитента на конец
отчетного квартала

204 человек

3, СписоК юридическИх лиц, в которых данньшЙ эмитент владеет 5 лроценталии и более ycTaBgorro
капитала - не"

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

наименование
факта

Дата
появления

факта

Влияние факта на
деятельЕость эмитента

Дата и форма раскрытия
информации о факте

изменения в
составе Совета
директоров

24.0З.2016г Алиев Д.К. назначен на
должность Председателя
Совета директоров

Публикация в газете
<<эркин-тоо>> N\26-2'7 (262\-
2622) от 01 . 04 . 2016г.
flисьмо в НБКР, КФБ,
Госфиннадзор

изменения в
составе
Акционеров

14.04.2016г

15.04 .2о\6т

В результате сделок
новьIми акционерами
стали Анарбаев Б.А.,
Закиров Э. Р.

Публикация в газете
<<Эркин-тоо>) NсЗЗ (2628) от
19.04.2016г. Письмо в
НБКР, КФБ, Госфиннадзор

изменения в
составе
Правления Банка

25.04.2016г Абласов Э.Т. освобожден
от занимаемой должности
Председателя Правления l

Жакьтпов М.Ж. назначен
на должность
председателя правления

Публикация в газете
<<эркин-тоо>> N9з5 (2 бз0 )

26.04.2016г. Письмо в
НБКР, КфБ, Госфиннадзор

изменения в
составе
Правления Банка

29.04.2016г Темиралиева А.С.
назначена на долхность
и.о. Заместителя
председателя Правления

Публикация в газете
<<эркин-тоо)> N!З7-з8 (26З2-
26ЗЗ) от 07.05.2016г.
Письмо в НБКР, КФБ,
Госфиннадзор



увеличение
уставноIо
капитала

28.06.2016г Произведено увеличение
уставного капитала
Банка на 250 000 000,00
(двести пятьдесят
лл,tллионов ) сом

Публикация в rlазете
<<эркин-тоо>> NqS8 (265З) от
01.07.2016г. Письмо в
НБКР, КФБ. Госфиннадзор

5, Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения э&оfёсионньж
ценных бумат, которые включают в себя: обций объем привлеченных средств, сведения о привлеченных
средствах, использованных по кахдому из направлений, и о направлениях использования привлеченных
средств - нет;
6. Заемные средства, полученвые эмитентоМ и егО дочернимИ обществалдИ в отчетном квартале. !анньйпункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале, и заемные средства,
полученные дочерними обществалм в отчетном квартале - нет;
7. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых влохtениях эмитента за отчетньй квартал;В. ,Щоходы по ценным бумагам эмитента - нет;
9. Информация об условияХ и характеРе сделки, совершеннойt лицапtм,
обществом сделки, вItлючает: не?.

Пред сед ag erIb ПЕrавIIенпя Хакsпов lI.Ж-

заинтересованными в совершении


