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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
(ФИНАНСКРЕДИТБАНКФИНАНСКРЕДИТБАНК КАБ)

АЧЫК АКЦИОНЕРДИК
коому фl4нАнскрtдитБднк к&Б

Краткrаrй еrкекварЕальншi отчет эа 2-й квартал 2019г.

1. Даняые об элолтевте:
- полное и сокращенное наименование э},(итента:

Открывое акцrаояервое обlцество <<ФиIrансКредивБанк КАБ>>, ОАО <<ФКБ>>

- организационно-правовая форма : О,!крыIЕое Аtс{ионерное Общество
-ЮРИДИЧеСкиЙ аДрес эмитента, Hol,{ep телефона и телефакса: 72oo2Ll lсъц)rыgская Республика.
г.Б!адкек, улrtrlа Абдрахманова 105.
Тел.: (З12) 38 64 10, Факс: (З12) 4В бI 24
-почтовьЙ адреС эмитента, номер телефона и телефакса: 72оо21, Ьц)гы9ская Республrrака,
ул.Абдрахманова 105. Тел.: (З12) ЗS 64 1О, Факс: (З12) 4S бL 24
- основной вид деятельности эмитента:
ЛJ4IIенэия нБкр !I!047 от З0.12.2005 г. ва право проведеяr{я баяковсклах операцrаr7 в национальной
ваJIюIЕе. JIr6цевgия НБКР }I!047,/1 от З0 .L2 .2о05 г. на право проведевия банковских операrдий в
иностранной валюте
2. Korrro""ruo arrrо,во владельцев ценных г и ников общества

Количество владельцев ценных бумаг по
состоянию на конец отчетного квартала

l0 акционеров

Количество работников эмитента на конец
отчетното квартала

225

Список юридических лиц,
капитала - нет

4. Информация о существенных
бумаг в отчетном пе

наименование
факта

Дата
появления

факта

Влияние факта на
деятельность эмитента

Дата и форма раскрытия
информации о факте

О прошедшелzr ГОСА 2В.OЗ.2019г. Решение ГоСА. Публикация в rrазете <<Эркин-
тоо>) Nр24 (29ВВ) от 02.04.201-9
г. Письмо в НБКР, КФБ,
Госфиннадзор.

Из}"(енения в
составе членов
Правления

29. 03.2019т. решением совета
директоров N!19,/ 4 от
29.0з.20t9 т'. назначены
И.о. Заместители
Председателя Правления
ОАО (<ФинансКредитБанк>>
Сапаралиева Ж.С. и
Идинкулов Н.И. с 01
апреля,2019г.

Публикация в газете <<Эркин*
тоо)> Ns25 (2989) от
05.04.201-9л. Письмо в НБКР,
КФВ, Госфиннадзор

J. Uвеления о направлениИ средств/ привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных
ценных бумат, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств, сведе}tия о привлеченныхсредствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях использования привлеченных
средств - нет;
6, Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетЕом квартале. Данныйпункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале, и заемные средства,
полученные дочерними обществалилr в отчетном квартале - нет;
7. Сведения о долIосрочных и краткосрочных финансовых влохениях эмитента за _отчетньгй квартал;
8. Доходы по ценным бумагам эмитента - нет;
9. Информация об условиях
обществ9м сделки, включает

3. в которых данньшй эмитент владеет 5 процентами и более уставного

фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных
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характере с ной лицами,

Председаgель Иманалцев М.С.


