
ФИНАНСКРЕДИТБАНК КАБ)
АЧЫК АКЦИОНЕРДИК

коому
(}инАнскрЁдитБАнк иБ

Краткr.сri ежекварЕальr:ьпi отчев эа З-й кварЕал 2017г,

1. Давяые об элоrтевте:
- полное и сокращенное наиI4енование эмитента:
Оtrкрытое акцtr4овервое общество <<ФинаясКредитБавк мБ>>, оАо <<ФкБ>>

- организационно-правоваЯ форма: ОЕкрыЕое АкI$4оверяое Обlцество

-юридический адрес эмитента, номер телефона и телефакса: 72oo2L,
г.Б!лшкек, улrаrlа Абд>ахманова 105.
Тел.: (З12) 62 О5 7О, Факс: (З12) 62 05 1,2

-почтовьй адрес эмитента, номер телефона и телефакса: 72oo2L,

уп.Абдрахмавова 1О5. Тел.: (З12) 62 05 7О, Факс: (з12) 62 о5 L2

открытоЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

(ФИНАНСКРЕДИТБАНК

I(ъц>гы5ская Республика,

Къц)гыgская Республrrка,

обществами в отчетном квартале. Данный
отчетном квартале, и заемные средства,

- основной вид деятельности эмитента:
ЛиценвиЯ нБкр N9о47;;'ýО.iЪ.;ъоj ". ва право проведения банковских операlдд,лi в напрrональной

ваJrюlI,е. JIr6ценgиЯ нБкр }I!o4?,/1 от З0.12.20О5 г, ва правО проведевия баяковских операrдtй в

иностравной валюте.

КоличеiтвО владельцеВ ценных булдаг и работников общества

Количество владельцев ценных бумаr, по
состоянию на конец отчетното квартала

2 акционера

Количество работников эмитента на конец
отчетноIо квартала

252 человек

з. СписоК юридическИх лиц, в которых данный эмитент владеет 5 проuентами и более уставЕого
капитала - нет

4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитеЕта ценных

бумат в отчетно[d периоде.

наименование
факта

Дата
появления

факта

Влияние факта на
деятельность эмитента

!ата и форма раскрытия
информации о факте

О проведении ВОСА 09.0В'.1'2017г Повестка ВоСА Публикация в газете <<Эркин-

тоо>> N!92 (2817 ) от
11.0В.20!"lг. Письлао в НБКР,
КФБ, ГосФиннадзор

О прошедшем ВОСА з0.0В.2011т. Решения ВоСА Публикация в газете <<Эркин-
Тоо>> Nl99 (2В24) от
05. 09 .201"7т.Письмо в НБКР,
КФБ, Госфиннадзор

5. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных

ценных бумаг, которые включают в себя: обч{ий объел,r привлеченных средств, сведения о привлеченных
средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях использования привлечен!lых

средств - нет;
6. Заеланые средства, гrолученные эмитентом и еIо дочерними
пу}tкт отражает заемные средства, полученные эмитентом в
полученные дочерними обществами в отчетном квартале - нет;
7. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетньй квартал;

8. Доходы по ценным бумагалt эмитента - нет;
9. Инфорлиация об условиях и'kарактере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении
обществом сделки, включает: нет.

Председ ат ель Правпенпя Жаz<ыпов М.Ж.


