
Краткл.rй еrttеквартальный отчет за З-й квартал 201Вг.

1. Данные об эмrzтеяте :

:l.],rlH a, е ;.j a].] краЦ_- Ч F]. ] l Н с] И1\,1С] Н a, В а }-]И е :j){i.I Т е н Т а :

Открытое акционерное общество <<ФI4нансКредrzтБанк КАБ>, ОАО (<фКБ>>

_]I]:.1Hr,1 :]a]]l],_-]ii:la--пi]aI]rEaq фор1,1а: Открытое АкцJ4оЕерное Общество
t(]Рl,,tд;..i.,,-.:гт,til сi.щреl] :jлJитента / нсл4еL] ,iе,]laфaliа t.l Te;ed;;lKl];l : 12ОО2!, Кыргызская Республтzка,

г. Блтшкек / улI4ца Абдрахманова ]-05 .

Тел.: {З12) З8 64 10. Факс: (з12) 4Е бr 24
- пL]чтовый адрес эNltитеЕlта / номер телефона и телефакса : 12ОО21, Къцэгызская Республика,
ул.АбдрахмаЕIова 105. Тел.: (З12) ЗВ 64 10, Факс: (З12) 4а бL 24

ссновной Еил деяте.[Lнa]i]T1,1 :]l,i;lтa]чтa: ;

ЛиценЗия НБКР N!047 от З0.12.2005 г. яа право проведения банковских операцrай в нацr{ональной
валюте. Лицензия НБКР N!047/]_ от З0.12.2005 г. на право проведения банковских операциЙ в
иностранной валюте,
1. -!.с_гlичl.:с:,Iвсl владеJIьцев цеЕны>i оума] и ра._-]aтников оaцti]т,ва

(оличествс в"r]алеJlьi_tев ценнь::] С).л,лаг по
]сстоянию :{а конец отL]етного квартала

акционеaов

{оличестЕс работни<ов эмитента на Kalle:l
)тчетноIо кЕ,артелIа

j'Iri i i]1,1,1_i Lir{я с a],rJцеa]тiенньlх фактах (да_пее
j.leE,lbil: a../,r.la. l Е1 aTije,l,Ha]l4 пер7iодa .

факт 1 , затDаir7iваюlлих деятельнa]с I,ь :i},4итента

J]aT: rоавлент.,lя
r]lапта

В-пт,lянr.lе факта на
Дё Я'I'е.rТ Ь чa)a]ТЬ Эl"4]4Т,аНТа

О проведении ВОСА ,,) в 09.201Вг.
i lr;ei;TKa В(]СД

П:,"aлI,,1Li,lц;.1я Е ]alt]Te (Эркl]н Тl_,a))

NlB2i2t4i_)] от 02.1i.,r.2ii3l.
ГиL]ьм. в НЕ]КР, КfБ,
Госi;l-,lriнэдзl-.р.

'',lji."1..i-Jj;1 
;] з 1 ,]i_]т.iR(]

J_l],1Г]al:li]'i]l_ В

'|лг :'е[]-'НИеl4 _-OEjeTa Дt4L]_-Кl'i_]!ii-,t
\!_1.: _): .]r.L_]9,z l,:т.
Удовлг,1,1в]сить l]аятвлq:;t;,l .l

l,э л 1,1 .l] в -о
цир,дкторов Алиева "Щанияра
1урсантов;;ча стнос]итель нa

.9едa€]дателя aaвe,1'.j]
циректl-,I]aв и вьi:{aJе и,.:_

]остава L]OBeTa дирa]кт.JроЕ
JAC <<Финаttl:F,редilтЁанк>> .

i_.,lf_1.11;.1.,,:: llj,iч n, I:l,:.:.гa <l]-гrl.]]._:, _ l>

l]l1-1]':'=.. _]' l . - --';..:.,,::l .

I];l.Ч1.4О в НЕ|:t], i{фЁ,
Госфиннадзор.

]-]. -L-a]ll_AH;._'l .] Hi j]сс_]в.пёlJии a]редaтв/ ,приЕлеченных эмI4тентсм в р,дз)/льтате размецения
,/ ,/ Н|| ,- ,'I', , l, , : ,: , l ,,,V.. .б ьь:,: i -* р, DАг_ L 

{

ПрИвЛс]Ч'.НliЬ]х a]i],-Д(]Твaх/ llaПaЛЬ]]i.Е.]НЧЕ,i:j lla' ка;{iлоN4-,i 1.1_j, H]ilpaj i*HtIll/ V jlаПраЕ,пенИях Иajilо.ПЬэсВaiНИя
приь.:laченньiу. l]ре]дс.I.в нaт..
б. ЗaeltHb,e средстэа / :li:)л,r/ченные :][,1итеt-lтa]Ll ;{ ,-]-L) доi-]ерtjил4и ).щеaтЕа}"1и Е a.ГL]el'H,]l4 кварта-rте. Данный
Пу"НКТ ОТРаЖае'l' ,заеNllные средс,гва l полученные эмитентом в оl,четноN{ кЕартале / и заемные средства,
поJ]уч,-нные дсчерниilи общестЕал1Il Е CTL]eTHoL4 квартале -- не,].;
l, СВеДеНИЯ О Дa]-taОСРОЧных и краткссрочных финансовых вло]r{ениях эNlитеilтa ].], _:г ]_._тныI: \г],.iF],]i.jl;
8. ,Цо::одьт п(i _lеЕчьгл б.;л.tа:r,ал,l -r1,414leHTe н-f..

ФИIlАНСКРЕДИТ'БАНК КАБ)
АчьIк АкциоFIЕрltик

коому

о,гкрытоЕ
Акцио}{ЕрF{оЕ оБщЕств о

(ФИНАНСКРЕДИТБАНК

е_ПL.]l'I . l-ОtsеaiI]_'НП,_).|1 Ji-/.i:\!.,1Vt:iе,LlF'i.]г]i]a]aванны},]lli F al]Bc:L_]jeH:.,:].J9 ilH,| op..r,.l
a aLilе.jт.гзоr,,1 a

;: ; al-- -!Ii,-j]:_]E]l;i:]

trt.-;,,.:l1, F]{.,lial]ai],i

И. о. ПредседаryеJIя

:iati]::1]..,TePe i];
,чlr I .

( к. )I(aюlьlбaeB


