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1. Данные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента:
Открытое акционервое общество <<фиt{аясКреди.лБанк кАБ>>, оАо <<ФкБ>>

- оргаЕизационно-правовая форма: Открытое Акционерное Общество
-юридическиЙ адреС эмитента, номер телефона и телефакса: 72oo2L, Къц)rыэская Республика,
г.Бишкек, улt4ца Абдрахмавова 105.
Тел.: (З12) 62 05 10, Факс.: (З12) 62 а5 12
-почтовьЙ адреС эмитента/ Hol"4ep телефона и телефакса: ,72оо21, Кьц)rыgская Республлtка,
ул.Абдрахманова 105. Тел.: (з12) 62 о5 70, Факс.: (з].2) 62 о5 12
- основной вид деятельности эмитента:
Л!4ценэиЯ нБкР N,047 ов З0.12.2005 г. на право проведения бавковских операцrаri в нацлtональllой
ваJIютё. Лr4цеяэия нБкр м047r/1 от з0.12.2005 г. :rа право проведеяия банковских операqлtй в
иностраняой валюте.

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников общества

Количество владельцев ценных бумаг по
состоянию на конец отчетного квартала

2 акционера

Количество работников эмитента на конец
отчетного квартала

244 человек

з. Список юридических лиц, в которьlх данньтй эмитент владеет 5 процентами и более уставногокапитала - нет

4. Информация о существенньтх фактах (далее * факт) / затрагивающих деятельность эмитента ценныхбумаг в отчетном периоде.

наименование
факта

лd,1 d

появления
факта

Влияние факта на
деятельность э}"4итента

Дата и форма раскрытия
информации о факте

5. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных
Llенных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения о привлеченных)едствах, использованных по кахдому из направлений, и о направлениях использования привлеченных

-средств - нет;
6, Заемньте средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале. .Щанныйпункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале/ и заемные средства,
полученнь]е дочерними обществами в отчетном квартале - нет;
7, Сведения о долrrосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эN.{итента за отчетный квартал;
8. .Щоходьт по ценньтп,1 бумагам эмитента - нет;
9. Информация об условиях и характере сделки,
обществом сделки, включает: нет.
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