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1. Данrrые об эмллвенте:
- полЕое и сокращенное наименование эмитента:
Открытое акд}rовервое обцество <<ФинавсКредитБанк к;АБ>>, оАо <<фкБ>>

- организационно-правовая форма: Открытое Акц16овервое Обцество
-юридическиЙ адрес эмитента, номер телефона и телефакса: 72oo2L, Ьц)гыgская Республика,
г.Бt4шкек, улица Абдtrrахманова 105.
Тел.: (З12) ЗВ 64 10, Факс: (З12) 4В бL 24
-почтовьшl адреС эмитента, номеР телефона и телефакса:72оо2L, Ьц)гыэская Республlака,
ул.Абдрахманова 105. Тел.: (312) З8 64 10, Факс: (З12) 48 бt 24
- основной вид деятельности эмитента:
JI,дIея9иЯ нБкр llro4? от 3О.12.2оо5 г. ва правО пtrюведен!аЯ банковских операrgдi в яап$лональной
ваJIФте. Лr{цен9иЯ нБкр шrо47/1 от 30.12.2оо5 г. ва правО проведевия бавковских операпрlй в
ивостраннои ваJIE)те
2. Колrо"сrrо 

"rrад,
обществабума бочество владельцев ценных и тников

Количество владельцев ценных бумаг по
состоянию на конец отчетното квартала

10 акционеров

Количество работников эмитента на конец
отчетноIо кваDтала

24з

список юридических лиц, в которых данньй эмитент владеет 5 процентами и более усtrавного
капитала - нет

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

наименование
факта

Дата
появления

факта

ВлияЕие факта на
деятельность эмитента

Дата и Форма раскрытия
инфорvrачии о факте

О прошедшем восА 2в L1.201BT Повестка ВоСА Публикация в rlазете <<Эркин-
тоо>> N!9B (2 95 6 ) от
З0.11.2018г. Письмо в НВКР,
КФБ, Госфиннадзор

О прошедшем восА 28 . 11 .201Вг. повестка ВосА Публикация в газете <<Эркин-
Тоо>> N99 (2957 ) от
04.72.201Вг. Письмо в НБКР,
КФВ, Госфин}rадзор

об отмене ВосА 27.t2.201Вг. решением ВосА Публикация в газете <<Эркин-
тоо>> N,105 (296З) от
25.12.201Вг. Письмо в НБКР,
КФБ, Госфин}rадзор

5. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате раЗмеЩенИя ЭмИСсИонных
ценных бумат, которые включают в себя: общий объела привлеченных средств, сведения о привлеченных
средствах, использсванных по каждому из направлений, и о направлениях испояьзования прИВлеЧеннЫХ
средств - неr;
6. Заемные средства, получе}iные эмитеЕтом и er'o дочерними обществами в отчетном квартале. ДанныЙ
пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале, и заемные средства,
полученные дочерними обществами в отчетном квартале - нет;
7, Сведения о долгосроч}lых и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетньЙ кВаРтаЛ;
8. Доходы по ценным бумагам эмитента - нет;
9. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованныМИ в СОВершенИИ
обществом сделки, включает: нет.
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