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1. Даяtrые об элдлтенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента:
Открытое аt<rдловервое обrцество <<фивавсКредитЕанк КАБ>>, ОАО <<фКБ>>

- организационно-правовая форма: Открытое AKllDrorreprroe Обч{ество
-юридическиЙ адрес эмитента, номер телефона и телефакса: 72OO2L, ICъц)гыэская Республика,
г.Блаrrкек, улиrIа Абдрахмавова 105.
Тел.: (З12) ЗВ 64 1О, Факс: (312) 4В бI 24
-почтовыЙ адрес эмитента, номер телефона и телефакса:72ОО2L, Ьц)rш9ская Республлака,
ул.Абдрахмавова 105. Тел.: (З12) З8 64 10, iЭакс: (З12) 48 бL 24
- основной вид деятельности эмитента:
JI!сIенэия НБКР ll!047 от 30.12.2005 г. ва право проведения баяковсклцх операrgоi в напцаональноЙ
ваJIюте. ЛrдIевЭия НБКР }П047/1 от З0.12.2005 г. на право проведевия банковских операцллЙ в
иностравяой валюте
2. коrrrоесraо aлад,ичество владельцев ценных бумаг и работников общества

Количество владельцев ценных бумаг по
состоянию на конец отчетного квартала

5 акционеров

Количество работников эмитента на конец
отчетноrrо квартала

27З человек

з. Список юридических лиц,
капитала - нет

в которых даннь,п7 эмитент владеет 5 процентами и

фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность

более уставного

эIйитента ценных4. Информация о существенных
бума

наименование
факта

Дата
появления

факта

Влияние .факта на
деятельность эмитента

.Щата и форма раскрытия
информации о факте

изменения в
составе Совета
директоров

04 .01.201Вг. решением ВосА членом
Совета директоров
назначена Узакова Б.К.

Публикация в газете <<Эркин-
тоо>> N!1 (2859) от 05.01.201Вг.
Письмо в НБКР, КФБ,
Госфиннадзор

О прошедшем ВОСА 04 .01.2018г. Решения ВоСА Публикация в rазете <<Эркин-
тоо>> Nt1 (2859) от 05.01.2018г.
Письмо в НБКР, КФБ,
Госфиннадзор

О проведении ГОСА 05.0З.201Вг. Повестка ГоСА Публикация в газете <<Эркин-
тоо>> N,1 9 (2B1'l ) ОТ
06.0З.2018г. Письмо в НБКР,
КФБ, Госфиннадзор

О прошедшем госА з0.03.201Вr,. Решения гоСА Публикация в газете <<Эркин-
Тоо>> N2В (2ВВ6) от
0З.04.201Вг. Письмо в НБКР,
КФБ, Госфиннадзор

5. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
ценных бУмаг, которые включают в себя: обций объем привлеченных средств. сведения о
СРедСтвах, использованных по кахдому из направлений, и о направлеЕиях использования

совершенной лицами, заинтересованными в совершении

эмиссионных
привлеченных
привлеченных

средств - неr;
6. Заемные средства, получеЕные эмитентом и его дочерними обществами, в отчетном квартале. Данный
пункт отражает заеI\4ные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале, и заемные средства,
полученные дочерними обществами в отчетном квартале - нет;
7. СвеДения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетньй квартал;
8. Доходы по ценным бумагам эмитента - нет;
9, Информация об условиях и характере сделки,
обществом сделки, включает:. неr.

Председ ацель ПравJIенuя Хампов М.Ж.


