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1. Давные об элдлтевве:
- полное и сокращенное наименование эмитента:

Открытое акциоверное общество <<финансКреди,тБанк КАБ>>, ОАО <<фКБ>>

- оргаЕизационно-правовая форма: Открытое Акционерное Общество
-юридическиЙ адрес э\мтента/ номер телефона и телефакса: 72O02t, Ьц)rъtэская Республика,
г.Б!ашкек, улr(ца Абдрахмавова 105.
Тел.: (312) ЗВ 64 10, Факс: (з12) 4В бt 24
-почтовьЙ адрес эмитента, номер телефона и телефакса: 72OO2t, Къц)гыэская Республлака,
ул.Абдрахмавова 105. Тел.: (312) З8 64 10, Факс: (З12) 48 бL 24
- основной вид деятельности эмитента:
Лиценgия НБКР llr047 от З0.12.2005 г. на право проведения банковских операrдrаli в напрсональной
ваJIюте. Л!41Iенgия НБКР Шs047/1 от З0.12.2005 г. на право проведеяия банковских операциЙ в
иностраявой валюте.
2. Количество владельцев ценн ы иков ооществ

Количество владельцев ценных бумат по
состояЕию на конец отчетного квартала

I0 акционеров

Количество работников эмитента на конец
отчетного квартала

244

J. Список юридических лиц, в

Информация о существенных

которых данньй эмитент владеет 5

фактах (далее - факт) / затрагивающих

процентами и более уставного

деятельность эмитента ценныхл

г в отчетном периоде.
Наименование факта Дата

появления
факта

Влияние факта на
деятельность эмитента

Дата и форма раскрытия
информации о факте

изменения в
составе членов
Правления

L9,12.201Вг.
зI.L2.201Вг.

решением совета
директоров N! З6/5 от
19.L2.207B г.
Заместитель Председателя
Правления Цой Марина
Климентьевна освобождена
от занимаемой должности
по собственному хеланию.
решением Совета
директоров N!ЗВ от
ЗI.L2,201Вг.
заместителем
Председателя Правления
назначен Сулайманов
Автандил Алякбарович.

Публикация в газете <<Эркин-
тоо>> N!01(2965) от 11.01.2019
г. Письмо в НБКР, КФБ,
Iосфиннадзор

О проведении восА |4 01.2019г. Повестка ВоСА Публикация в газете <<Эркин-
тоо>> N!2 (2966) от 15 . 01 . 2 019г .

Письмо в НБКР. КФБ,
Госфиннадзор

об итогах
четвертоrrо выпуска
акции оло
<< ФинансКре дитБанк>>

22.аL.2019г. Решение о признании
четвертого выпуска
акций. соIласно письN.lа
Госфиннадзора Вх. N! 23З
от 22. 01.2019г.

Публикация в газете <<Эркин-
тоо>> N95 (2969) от 25.01.2019г.
Письмо в НБКР, КФБ,
Госфиннадзор

О прошедшем восА 05. 02 . 201 9г. решение ВосА Публикация в газете <<Эркин-
тоо>> N{9 (291 З) от 0В.02.2019л.
Письмо в НБКР, КФБ,
Госфиннадзор



изменения в
составе Совета
директоров и
Правления

06.02.2019т,. решением Совета
директоров Nl6/1, Ns6/2 от
06.а2.2019г. избран
Председатель Совета
директоров Хакыпов М.Ж.,
заместителем
Председателя Совета
директоров избран
.Щжумашев С.А. Решением
Совета директоров N! 7 от
06.02.2019г. назначен
И,а, Председателя
Правления Иманалиев М.С.

Публикация в Iазете <<Эркин-
тоо>) Ns11 (2975) от
15.02.20i-9г. Письмо в НБКР,
КФБ, Госфиннадзор

О проведении ГОСА 01. 0з.2019т. Повестка IоСА Публикация в rrазете <<Эркин-
тоо>> N916 (29в0) от
05. 0З.2019г. Письмо в НБКР,
КФБ, Госфиннадзор

изменения в
составе членов
Правления

11. 0з.2019г. решением Совета
директоров шq 1З,/6 от
11.0З.2019 г. Член
Правления Арзибаева,Щ.А.
освобождена от
занимаемой должности по
собственному желанию.

Публикация в rlазете <<Эркин-
тоо>> N{19(29вз) от
15.0З.20L9r. Письмо в НБКР,
КФБ, Госфиннадзор

средств - нет;
6. Заемные средства, полученные эмитентом и еIо дочерними обществами в отчетном квартале. .Щанньйпункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале, и заемные средства,
полученные дочерними обществами в отчетном квартале - неr;
7. Сведения о долгосроtJных и краткосрочных финансовых вло.х{ениях эмитента за отчетньй квартал;
8. .Щоходы по ценным бумагам эмитента - нет;
9. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении
обществом сделки, включаетi нет.
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5. Сведения о направлении средств,
ценных бумаг, которые включают в себя:
средствах, использованных по каждому из

привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных
общий объем привлеченных средств, сведения о привлеченньтх
направлений, и о направлениях использования привлеченных
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