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Краткий ежекварталь*Iй отчет эа 2-й квартал 201Вг,

l . ДанЕые об эмlzтенте:
- Гa,Jlнi-]е i] ,.] ]:iaаLценrlое HilrlМeHa]BaH],1e Эll]ij'l'f-Нl:i i

Открытое акционервое общество <<фr(}rаrrсКредитБанк кАБ>, оАо <<ФкБ)>

a.tг ]]]1.1:i],];:.l']ill1Ll 1lРаВaвая фооt"ltа: Открытое ДкционёрЕое Общество
-Юarr]]tl:{.:l-K7L1 с:ДРеa: ЭлпИТё:lТс:] / чоr"lеLi т,е.пефснl И Т'_д_lефск.jа: ,72оо2I, Кыргызская Республтzка,

г. Бишкек l улт4ца Абдрашанова 105 .

.: ' , ,

]L.]._j |.]Е!.]]/: i,lfi)_.]. :r1.1i{T.l]l-rl il._lvei] т()i.]ф!l:lа 1,1 т,е.пеф.ir:l'а: 72ОО21- / ЬIРГЫЗСКаЯ РеСПУбЛТаКа,

ул.Абдрашанова ]_О5. Тел.: (З12) ЗВ 64 10, факс: (З12) 4В 61 24
_ ,,,,i,.!l]:,].1 :]].] :] j]|]]l'i].l]| ts' ]]' "l:1]]+ii_ l:
Лицев5иЯ нБкр N!O47 от ЗО.12-20О5 г. на правО проведения баrrковских операцтzй в нацrаональной
валюте- ЛицензиЯ нБкр N!О47/1 оТ зо.12.2оо5 г. ва правО проведенI4я бавковских операцтай в

иностранной валrюте.
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изменение состава
Правления Банка

a'i _(lt.,'|-]'l!r Реl[..]1]1с]м .]l Заплестител ь

Председателя Правления
Темиралиева Айнурz
Сардарбековна освобождена (

01 06 201 Вr по собственном\
желанию

Пt,блr.l:сацrl; г] |азета (<:Jrrу:иi1

ili. |/ri)i) ст i.:5.1]t,-2lli8г.
П;,t::ьл,,1,1 з i,i'!,i!', К.l,Е,
i ll_, j,; liit;,lдl.a,-;

zlзменение состава
-lравления Банка

IL]L]leJiilel,.1'a-!, Заместителем

Председателя Правления
назначена Цой Марина
Клиплентьевна с 1В 06 201Вг

П./a.-,.lli,],п]аLiия в га ]:дт!- <Эр.,::l.iн- Т

N!'r-1 1.9lll -т 22.i]о.20l,-]l.
Пись},{о в НSКР, КФБ,
Ioc(lT.,lHHa дзор

/зменение cocTaBz
llравления Банка

Г.:ll],,],J]i.i,] :':_ Заплестителем

Председателя Правления
назначена {Vlамырова l\ЛаЙрам
Абдуманнаповна с 19 06 20'1 8г
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4зменение состава
lравления Банка

1!.l]6.2|L|]r. решением сд Член Правления
Банка Сулайманов Автандил
Алякбарович освобожден о,l

занимаемой должности пс

собственному желанию (

19 06 201Вг/

ПуОликация в Iазете <<Эркин Тоо>>

Nq5з (29r1) ат 22.06.201вr
Письмс в НБКР; кФБ,
Г.] a] +r],1H н.]д:з ор

Увеличение уставногс
капитала

l].aъ.20lВr. ]АО <[.трехова я ксN4пания <<l

l.пюa>))) |л,в€лиLiI,1.пi свсF] долr

по nil ,,:lE]9,1

Пlrб.ликашия в га:зете <Эркин-Тоо>>
Ns5,5 (29iз) от 29.06.201Вг
ПисL,мс в НБКР, КФБ,

Госфиннад:зор

5 . :]ведения с] напрар,лении средств / привлеченныХ эмитентоМ R результате Оа-fМеЩеНlilя

эмиссионных ценны_х бумаr, котсрые вклюLIают в себя: общий объе}4 ПРИВЛеЧеННЫХ СРеДСТВ, 
'ВеД-аН'jЯ '

llривлеченНых aредствах/ использованных по каждому из направ.паний, и !- направлениях использоRан,Jя

привлеченных .]редств нет;
6 . Заемные l]редстза, полученнь:е эмrlтентaл,l и егa доL]ерн}lr";;'i
пункт стража,дТ ,заеL,lные aредства / гaлученны_6 :JN,li,lTeHToN4 в

полученные дочернrlми обществами в отчетtiоr,1 квартале неr ;

J. Свед_-нitя a) дол1-1a)ijрочных и краткосрочных финансовых ВЛi:)ЖеНИЯх эмитентd ?а отчетный квапта,п;

8. Доходьi п,) iLe:JHL,ll,{ a,.,;N4aгalц эмитента нет,,
9. I,1нфсрл,л,.l _illя ().- ,I,.,J/-Bl,ax I,,1 х.]iрактере i]деilки, совершеннО]I ПИ]idМИ, э.lИНТ€Р€СОВаННЬП,lИ В С']ЕеР[iеНИИ
,]Ощеaтвоr,{ a,:]_--]l!]].,lI FI-]lЕ]чае,т : нет.

ПредседаЕеJIь ПравJтения Жакъцlов М.Ж.

общеaтвами в отчетно}"4 квартале. Данный
oTljeTHoN4 квартале / и _заемные a]редства /

rEPlE р
Ёý( Fи

*ам


