
ФИНАНСКРЕДИТБАНК КАБ)
АЧЫК АКЦИОНЕРДИК

коому

открытоЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

кФИНАНСКРЕДИТБАНК

которых данныr7 эмите}iт владеет 5 процентами и более ycтaBнoгo

фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных

Фl4нАгlскрtмтБАнк ld&Б

Краткrай ежеквартаJrьяъй отчет gа 4-й квартал 2017т.

1. Данrrые об элолтевте:
- полное и сокращенное наименование эмитента:
Открытое aKl{}rotrePнoe обlцество <<ФивансКредиЕБанк KjAEi>>, ОАО <<фКБ>>

- организационно-правовая форма: Открытое ArсIý4orrepнoe Обц{ество
-юридическиЙ адрес эI"[итента, Holdep телефона и телефакса: 72OO2L, Ьц)гыэская Республика,
г.Блашсек, улr4IIа Абл>ахманова 105.
тел.: (З12) 62 05 70, Факс: (З12) 62 05 72
-почтовьЙ адрес эмитента, номер телефона и телефакса: 72oo2Ll Къц)rцgская Республr,rка,
ул.Абл>ахманова 105. Тел.: (312) 62 05 70, Факс: (З12) 62 О5 L2
- основной вид деятельности эмитента:
JIшIевЭия НБКР lП047 от 30.12.2005 г. на право проведения банковских операrдроZ в вап{иовальвой
ваJФте. JIIIценэия нБкР ш1047,/1 от ЗO.L2.2оо5 г. на право проведенrля бавковскrах операrдий в
иносtrраввой валюте.

2. Количество владельцев ценных булааг и работников общества

Количество владельцев ценных бумаг по
состоянию на конец отчетноIо квартала

2 акционера

Количество работников эмитента на конец
отчетноrrо квартала

274 человек

a

4.

Список юридических лиц, в
капитала - нет

Информация о существенных
бумат в отчетном периоде.

наименование
факта

Дата
появления

факта

Влияние факта на
деятельность эмитента

Дата и форма раскрытия
информации о факте

изменения в
составе Правления

06.10.2011т. Решением Совета дирек-
торов ол 2'7.09.2017г.
Заместитель Председа-
теля Правления Имана-
лиев М.С. освобожден по
собственному желанию

Публикация в тазете <<Эркин-
тоо>> N,10 9 (2вз4) от
10.10.2011т. Письмо в НБКР,
КФБ, Госфиннадзор

изменения в
составе Правления

07.0в.2017 Решением Совета дирек-
торов от 07.08.2017г.
на должность и.о. Члена
Правления назначен Су-
лайманов А.А. с
19.10.20\7T.

Публикация в Irазете <<Эркин-
тоо> N|l1з (2взв) от
24.7О.2Оtlл. Письмо в НБКР,
КФБ, Госфиннадзор

О проведении восА 2з .1,0 .201,1 т . повестка ВосА Публикация в т'азете <<Эркин-
тоо> N,]-1з (2вз8) от
24 .t0.2017 л. Письмо в НБКР,
КФБ, ГосФиннадзор

О прошедшем восА 14 . 11 . 20L1 л Решения ВоСА Публикация в rrазете <<Эркин-
Тоо>> Nq120 (2845) от
11 .1,7.2OI1T. Письмо в НБКР,
КФБ, Госфиннадзор

О проведении восА 14.11.2OL"7л. Повестка ВоСА Публикация в rrазете <<Эркин-
тоо> N!120 (2в45) от
17.,11.201-'7т. Письмо в НБКР,
КФБ, Госфиннадзор



О прошедшем ВОСА 01 .12 .201'7 r , Решения ВоСА Публ:.rкация в газете <<Эркин-
Тоо>> N'126 (2В51) от
0В.12 .201-'lT. Письмо в НБКР,
КФБ, ГосФиннадзор

О проведении восА 1З. 12. 2011т. повестка ВосА Публикация в газете <<Эркин-
тоо>> Ntl2B (2В5З) от
15. 12. 2О7'7т. Письмо в НБКР,
КФБ, Госфиннадзор

изменения в
составе Правления

21 . L2 .2011 т . Решением Совета директо-
ров от 27.L2.2017г. на
долхность и.о. члена
Правления назначена MarnБI-

рова М.А. и.о. Первого
Заместителя Председателя
назначен Жакшыбаев К.ж.

Публикация в газете <<Эркин-
тоо>> N,131 (2в5З) от
26.L2.2011л. ПисьL4о в НБКР,
КФБ, Госфиннадзор

5. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных
ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения о привлечеЕных
средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях использования привлеченных
средств - нет;
6. Заемные средства, полученЕые эмитентом и его дочерними обществами в оtrчетном квартале. Данньй
пункт отражает заемные средства. полученные эмитентом в отчетном квартале. и заемные средства,
полученные дочерними обществами в оtrчетном кварЕале - нет;
7. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых влохениях эмитента за отчетньй квартал;
8. Доходы по ценным бумагам эмитента - нет;
9. Информация об условиях и характере сделки,
обществом сделки, включает: нет.

совершенной лицапм, заинтересованными в совершении

Председаgель Прав,пенпя ttаreпов М.Ж.


