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KpaтKrаri ехекварtrальньй овчет эа 3-й квартал 2016г.
1. Давные об элдлтевте:
- полное и сокращенное наидrенование эмитента:Открытое at(rlrroнepвoe обц{ество <<ФинансКредитБавк КАБ)>, ОАо <<фкБ>>- орr!анизационно-правоваЯ форма: Открытое АкцI4онерtrое Общество

;:ЕЖ:::Тl*Т'"Ъ'rJЖ;JJ]'rЁl*'Р ТеЛефОНа И Телефакса: 72oo2L, къц)гыэская республика,
Тел.: (з12) 62 05 70, Факс.: (з12) 62 о5 12-почтовьЙ адреС ,эмитента, номеР телефона и телефакса: 72оо2!, К'ц)rш9ская Республика,Ул.Абд>ахмаяова 105. тел.: (З12) 62 о5 70, Факс.: (312) 62 о5 t2- основной вид деятельности эмитента:
Л!'IеВ9ИЯ НБКР }l!o'l7 ОТ 30,L2,2oo5 Г. на право проведения баяковских операrдрсi в ваrтzовальвой
iiЖi;rrrffTjffiJ'-P }r'o4?/1 ОВ ЗО,а2,2ЬО5 г. ва"право пров.девия бавковских операr.рсZ в

З. Список юридических лиц,
капитала - не?

4. Информация о существенных
бумаг в отчетном периоде.

в которых данньй эмитент владеет 5 процентами и

фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность

более уставного

эмитента ценных

2. КоличеСтво владеЛьцев ценных бумаг и работников общества

Количество владельцев ценнЫ бумаг-Б
состоянию на конец отчетноrrо квартала
Количество работников эмитента на коБц
отчетноrlо квартала

241 qеловек

наиvrенование
факта

Дата
появления

факта

Влияние факта на
деятельность эмитента

,Щата и форма раскрытия
информации о факте

уlзменения в
составе
Акционеров

01.07.2016г

04.07.2016г

В результате сделок ЗАО
<(СК А Плюс>> увеличила
Долю до 60, зз13

Публикация в газете
<<Эркин-тоо)) N960 (2655) от
0В.07.2016г. Письмо в
НБКР, КФБ, Госфиннадзор

уlзменения в
составе
Акционеров

07.07.2016г

08.07.2016г

В результате сделок ЗАО
<(СК А Плюс>> увеличила
долю до 80,909?

Публикация в газете
<<эркин-тоо>> Nс61 (2656) от
L2.07.20\6т. Письмо в
НБКР/ КФБ, Госфиннадзор

изменения в
составе
Акционеров

11.07.2016г tJ результате сделки ЗАО
<(СК А Плюс>> увеличила
ДОлю до 85,868

Публикация в газете
<<эркин-тоо>> N962 (2657 ) от
15.07.2016г. Письмо в
НБКР. КФБ, Госфиннадзор

изменения в
составе
Акционеров

18.07.2016г U результате сделки ЗАО
<<СК А Плюс>> увеличила
долю до 90,08З8

Публикация в газете
<(Эркин-Тоо>) N964 (2659) от
22 .0'7 . 2016т,. Письмо в
НБКР, КФБ, Госфиннадзор

изменения в
составе
Акционеров

22.01.2016г В результате сделки ЗАО
<<СК А Плюс>> увеличила
ДОЛЮ до 95.041ъ

Публикация в газете
<<эркин-тоо>> Ng66 (2661) от
29.01.2016г. Письмо в
НБКР,/ КФБ/ Госфиннадзор



'_ffi,

5. Сведения о
ценных бумаг, 

".,.n|,:"О"ЖХ:К T"##lсредствах, использ
средств _ нет; ОВаННЫХ ПО КаХ(ДОМу из

привлеченЕых эмитентом в результате размещения эмиссионных
общий объем привлеlаенных средств, сведения о привлеченныхнаправленИй, и о направлениях использоваЕия привлеченных

i:

6. Заемные средства, полученные эмиПУнкт отражает заеI\4Еые средства, "ffi;:*;';ff;':"ИМИ 
ОбЩеСТВаМИ В Отчетном квартале. !анныlй

ПОЛУЧенные дочерними обществами в отчетном квартале _'i";rОТЧеТНОМ КВаРТаЛе, И Заемные средства,
7, Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эr\4Итента за оттаетньй квартал;8. Доходы по цеF{ным бумагам эмитента - нет;

3;-3хРi3il":;il;. ";Ж;::,1 ;:::"'"о" сделки, совершенно й лицапп,t, заинтересованными в совершении

Председатель Правrlенuя /rr- XaлrдrzoB М.Х.

Изменения ,
составе
Правления Банка

09.08.2016г решением совБй
директоров от09.08.2016г. и.о.
заместителя
председателя Правления
назначен Жакшьтбаев К.ж.

публикация в Iазете
<<Эркин-Тоо>> N!82 (261-7 ) от
2З .09 .201,6 Письмо в НБКР,
КФБ, Госфиннадзор


