
Приложение 2-1

[tраткий ежеItвартальный отчет за 3 квартал 2019 года

i. /]анные об эмитенте:

- полное и сокращенное наименование эмитента: Открытое Акционерцрg_ ,QбдцýýдЕQ

< ФинансКредитБанк КАБ>
- организационно-правовая форма: Открытое акционерное обrцество
- юридическиЙ адрес эмитента. номер телефона и телефакса: 720021. КьIргызская
Респ_ублика. г.Бишкек. улица АбдраддцзLнова 105. тел.: (З12) З8 б4 10. факс: (312) 48 61 24
-по.ттовыЙ адрес эмитента. номер телефона и телефакса:720021,, Кьтргызская Республика,
ул.Абдрахманова 105. тел.: (З 12) 38 64 10, факс: (312) 48 6| 24
- основноЙ вид деятельности эмитента Лицензия НБКР Nq047 от 30.12.2005 г. на право
цроведеццд банковски
30.12.2005 г. на право проведения банковских ошераций в иностраццq]ЦдшIQfе.

2. Itсlлl.tчество владельцев цеЕIньiх бумаг и работников эмитента:

3. Списоtс юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более
уставного капитала: нет.

Информаuия о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность
итента ценных бумаг в отчетном периоде
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оличество владельцев ценных бумаг по 10 акционеров
тояниIо на конец отLIетного квартала

оJIиLIество работников эмитента на конец
tIетного квартала

н х t\4a tJ Ulчеl,нUм lle лс
именовilние

факта
Щата

появления
фацта

Влияние факта на деятельность
эмитента

Щата и форма
раскрытия

информации о факте
енения в
,аве членов
вr{ения и
эта
]кторов.

26.06.20|9r

02.07"2019г

Решением Совета директоров NЪЗ7 от
26,06.20119 г. Первый заместитель
Председателя Правления Жакшыбаев
К.Ж. освобожден от занимаемой
долхtности в связи с завершением срока
срочного трудового договора.
Решением Совета директоров NЪ39/2 от
02.0].2019r. принято заявление от
члена Совета директоров/Председателя
КпА !жумашева С.А"об освобождении
от занимаемой должности по
собс:твенному желанию.

Публикация в газете
кЭркин-Тоо>
JФ56(З020) от
05.07.2019 г. Письмо в
нБкр, кФБ,
Госфиннадзор.

проведении
А.

11.07.2019г Повестка ВоСА. Публикация в газете
кЭркин-Тоо>
JФ59(З023) от
16.07.201,9г. Письмо в
нБкр, кФБ,
Госфиннадзор.



i-йr"'
состав(
CoBeT;r

д1,1ре1(Т

]

]

]

]l---,"
о
вос

Изп,l

сост
[1равл

l

l

l

lll
i

|с
II
l

Изм
сOст
Пiэаl

]

1

I

I

I

I

l_

с

5. сDинансовая отчетность эмитента за отчетный период.

ложение l_

енения в
,аве чле}Iов
эт;1

]1(Торов.

l 1.07.2019г Решением Совета директоров Jф40/15
от 11 .07 .2019 r принято заявление о
сложении полномочий члена Совета
директоров/Председателя Комитета по

управлению рисками Шапакова
Кубанычбека }Кенишбековича по
собственному желанию"

Публикация в газете
<Эркин-Тоо>
JФ59(З023) от
|6.01.2019г. Письмо в
нБкр, кФБ,
Госфиннадзор.

проlilедшем 06.08,20l9г Решение ВоСА. Публикация в газете
кЭркин-ТЬо>
jФ66(З030) от
09.08.2019r Письмо в
нБкр, кФБ,
Госфиннадзор.

енения в
,аве LIленов

вления.

15.08.2019г Решением Совета директоров от
15.08.2019 г. Председатель Правления
Иманалиев М.С. освобожден от
занимаемой должности по
собс:твенному желанию с 1б.08.2019г.,
так}ке заместитель Председателя
Правления Идинкулов Н.И.
освобожден от занимаемой дол)tности
по собственному Itеланию с
16.08.2019г. И.о. Председателя
Правления ОАО <ФинансКредитБанк>
15.08.2019г. решением Совета
директоров назначен Букуев К.Д. с
19.08.2019г.

Публикация в газете
<Эркин-Тоо>
JФ7O(ЗOЗ4) от
20.08.2019r Письмо в
нБкр, кФБ,
Госфиннадзор.

енения в
,аве LlJleHoB

вления.

09.09.2019г Решением Совета директоров Ns 5212 от
09.09.2019г. Эрнис кызы Алима
назначена И.о. Члена Правления-
начальника Финансово-
эконох,{ического управления с 10

сенr,ября 2019r

Публикация в газете
<Эркин-Тоо>
Nч70(30З4) от
20.08.2019г, Письмо в
нБкр, кФБ,
Госфиннадзор.

ведения, вклюLIае\{ые в оух кий Ьаланс
[tод IIа начало

отчетного периода

01.01.2019г.

На конец
отчетного
периода

30.09.2019г.

Активы

(010) i. Оборотные активы 1 465 584 1 613 078

(020) 2. Внеоборотные активы 1з1 1з5 1з0 598

(0j0) З. f[олгосроLIная дебиторская задолженность 2 бз5 20 921

(040) 4. Краткосро Llная дебl.iторская з адолженность 1I бз4 25 602



Приложение 2-'1

t0_50 t Итого: активы (010r,020+030r 040) 1 677 588 | 7901,99

()бязательства и капитал

(060) 1. Краткосрочные обязательства 1 0з0 014 \ \15 577

(070) 2. l_{о;rгосрочilые обязательства 8 226 54 941,

(0t]0) Итого: обязательства (060+070) 1 0з8 240 1 170 518

(0901 с обственный капи,t,zлt бз9 348 619 681

1. Усr:авный капитал 710 000 710 000

2. Допсlлнительный оплаченный капитал 0 0

З. Нераспределенная прибыль -70652 -90 з 19

4. Резервный капитал 0 0

(100) итого: обязательства и собственный капитал
(0б0,1-070J-090)

| 671 588 1 790 199

2) С-ведения, вклюr{аемые в отчет о прибылях и убытках

Код На начало
отчетного периода

01.01.2019г"

На конец
отчетного
периода

30.09.2019г"

(0l 0) Rаловая прибыль 0 143 486

(0]0) f_Iоходы и расходы от прочей операционной

деятельности

(лоходы - расходы)

0 5з |4з

r0]0') Операционные расходы 0 201 850

(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020,0З0)
0 -5221

(050) f{охолы и расходы от неоперационной

деятельности

0 14 446

(060) Прибыль (убыток) до выLIета налогов

(0401-050)

0 |9 667

(070) Расходы по налогу на прибыль 0 0

(080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности
(060-070)

0 |9 661

(090) LIрезвы.rайные статьи за минусом налога на

прибыль
0 0

(l00) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(080+090)

0 -\9 667

3) Сведения, включаемые в отчет об изпtенениях в капитале



l-

Код На начало
отчетного
периода

01.01.2019г.

На конец
отчетного
периода

30.09.2019г.

1010l бз9 з48 бз9 з48

(020 ) Изменения в у.летной политике и исправление
существенных ошибок

0 0

(030) Пересчитанное сальдо 0 0

(040) 1{истая прибыль или убытки, не признанные в

oT.IeTe о прибылях и убытках

0 0

(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный период 0 -|9 667

(060) f{ивиденды 0 0

(070) Эмиссия акций 0 0

(080) Огрzrнлtчение прибыли к распределению 0 0

(090) Изменение уставItого капитаJIа 0 0

(i 00) Сальдо на" ll 20 г. бз9 34в 619 681

б. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
эN{иссрIонных ценных бумаг и ипотечных ценных бlъ,tаг, которые включают в себя: общий объем
привJIеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из
направлений. и о направлениях использования привлеченных средств: нет.

7. ЗаLеп,tные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном
периоде. f{аннылi пуFIкт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном периоде,
и заех,Iньlе средства, полученные дочернIIми обществами в отчетном периоде: нет.

8. Сведения о долгосроr{ных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный
перl,tод.: долгосрочные - 1 107 0З8 тыс. сом. краткосрочные - 1l5 237 тыс. сом.

9. f]оходы по це}Iным бумагап,r эмитента: нет.

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными
в соRершении обществоN4 сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии
сделки на деятельflость эмитента (финансовый результат" дополнительные инвестиции и т.д.),

инфорп,lацию об условиrIх и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.),

степень имеюlцейся заиFIтересован}Iости (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования
инфорпrации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного
сообщения). а ,гакlttе дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченныЙ
орган по регулированию рынк

IIредсед:r,гель llpa It. Букуев

М. ЩжусуповаI'лавный бухгалтер
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