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КраткшZ еrкеквартальrrъй овчет эа 2-Й квартал 2ОL'lл.

1. Данrrые об элдатенве:
- полное и сокращенное наименование эмитента:
Открытое акционервое общество <<фиЕавсКредитБанк КАБ>>, ОАО <<ФКБ>>

- орr'анизационно-правовая форма: Открытое Акционеряое Общество
-юридический адрес эмитента, номер телефона и телефакса:72ОО21, Ьц)гыВская Республика,
г. Б!ацкек i улrсца Абдрахрrанова 105 .

Тел.: (ЗL2\ 62 05 70, Факс: (З12) 62 05 L2
-почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса:72ОО2L,
ул.Абдрахманова 105. Тел.: (З12) 62 О5 70, Факс: (З12) 62 О5 \2
- основной вид деятельности эмитента:

Къц)тчэская Респубплака,

Лrdцевэия НБКР !I,047 от З0.12.2005 г. ва право проведения банковских операrдrа:Й в яациовальной
ваJIюте. Л16ценэия НБКР l*047/1 от З0.12.2005 г. на право проведея!dя банковских операrраЙ в
иtrостранвой 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

25З человек

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

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

наименование
факта

Дата
появления

факта

Влияние факта на
деятельность эмитента

Дата и форма раскрытия
информации о факте

О проведении ВОСА 20.04.20\1г. Решения ВоСА Публикация в Iазете <<Эркин-
тоо>> N949-50 (2114-2175) от
25.04.20L1T. Письмо в НБКР,
КФБ, Госфиннадзор

изменения в
составе Совета
директоров

20.04.2OI'7T. Асанбеков н.У. был
назначен на должность и.о.
Председателя Комитета по
аудиту-члена Совета
директоров.

Публикация в газете <<Эркин-
тоо> NsS4-55 (2'/'l 9-21В0) от
05. 05 .20LlTl. Письмо в НБКР,
КФБ, Госфиннадзор

5. Сведения о налравлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных
цевнЬlх бумаг, которые включают в себя: общиЙ объем привлеченных средств, сведения о привлеченньж
средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях использования привлеченньтх
средств - нет;
6. Заеплные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале. Данный
пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале, и заемвые средства.
полученные дочерними обществами в отчетном квартале - нет;
7. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетньIй квартал;
8. Доходы по ценным бумагам эмитента - нет;
9. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении
обществом сделки, включаетi нет.

Председаtrель Правленuя tfaшlrloB М.Ж.


