
Листинговый проспект

Наименование Эмитента оАО <<ФинанскредитБанк>>

Период раскрытия с 01.01.201Зп по 01.04.2013г.

Щата составления 03 мая 201Зг.

1. Общие сведения об Эмитенте
1.1. Юридический и почтовые адреса Эмитента:
Юридический адрес: 7 200з1, ул. Жукеева-Пудовки Ha,2l l
Адрес местонахоя{д ения: 7 2002l, ул. Абдрахманова, 1 05

1.2. Контактное лицо Эмитента: Нурматова Айчурек Анарбековна

1,3, описание вид деятельности (с указанием номера и д€tты лицензии) и основного вида
ВЫгD/скаемОй продукции иrlи оказываемых услуг:
ЛицензиЯ м 047 на право проведенIIJI банковских операций в национально вzL,Iюте от З0 декабря
2005г.;
ЛицензиЯ Jф 04711 на правО проведениrI банковских операций в иностранной ва-пюте от З0 декабря
2005г.;
-Привлечение депозитов от своего имени на условиlIх, оговоренных с вкладчиком;
-размещение собственных или привлеченных средств от своего имени на условия, оговоренных с
заемщиком;
-открытие и ведение счетов граждан и юридических лиц;
-Самоотоятельное установление корреспондентских отношени й;
-осуществление расчетов по поручению клиентов и банков-корреспондентов и их кассовое
обслlэкивание;
-выггtr,ск, покупка, оплата, принятие, хранение и подтверждение платежных документов (чеки,
аккредитивы,векселя и другие документы),включая кредитные и платежные карточки;
-покупка и продажа долговых обязательств (факторинг) и учет простых и переводных векселей
(форфейтинг);
-Выдача долговыХ ценных бумаг (депозитные сертификаты, облЙгации, простые векселя);
-осущеотвление операций по финансовому лизингу;
-Вьlдача банковских гарантий;
-Покупка и прода:ка наличной и безналиЧной иностранной вчUIюты от своего имени ruIиента;
-ОсуществЛение операЦий с произВодственныМи финансоВыми инстрУментами (деривативы).

1.4. АудитОр Эмитента: ЗАО АКФ <Кыргызаудит) (2010г.)

1.5. Ре9стродержатель Эмитента: оАо''Телесат''

1,6. Щата государственной региСтрации Эмитента в качестве юридического лица: 8 декабря 2005 года

,Щата последней государственной перерегистрации Эмитента: 2З января2010 года

1.7, Фрrлиалы эи trрgлU,l,аtsительства Iитента.
Наименование дочерней
организации, филиала,
представительства

Адрес
местонахояцениrI

ФИО руководителя вид деятельности

Филиал <ФинансКредитБанк КАБ
- Каракол>

пКаракол, ул.
Абдрахманова д. 12З,
кв.34, 35.

Тарыкбаев Болоткан
Эрнисович

,Щиректор

филиала

Филиал <ФинансКредитБанк КАБ
- ош>

г.Ош, ул. Раззакова l4 Куryшев Жыргалбек
Орозбаевич

Щиректор филиала

Филиал <ФинансКредитБанк КАБ пНарьн" ул. сатиева Гчльнчп Директора



- Нарын> Токтосунова,22а Сейдакматовна филиала

Филиал кФинансКредитБанк КdБ
- Карабалта>

rКарабалта, ул.
Жайыл Баатыра, 269

Бойконов Нурбек
жетмишбаевич

,Щиректор филиала

Филиал <ФинансКредитБанк КАБ
- Жалалабат>

г.Жалалабац ул.
Ъктогула,40

Сагындыков
Темирбек
Турдумаматович

.Щиректор филиала

Филиал кФинансКредитБанк КАБ
- Араван>

с.Араван, ул. Ош-
З000, 8-а

Абдраймов Сеитбек
сайпидинович

Щиректор филиала

1.8. Общее число сотрудников, работающих
на 01.04.20lЗг. -24I сотрудников

в компании по состоянию на конец отчетного периода:

1.9. Сведения об эмrгента в некомме

2. Корпоративное управление Эмитента.

2,1, ИнфорМация об ОбщиХ собраниях акционеров, проведенных Эмитентом за последний год
(последним Годом считается период с 1-го числа аналогичного квартала прошлого кtlлендарного года
до последне

2.2.Сведения о цачисленных доходах на 1 цен за после

Наименование организации Статус Эмитента в организации

lU чиL:ла отчетного к аJIа

Дата проведения Повестка дня
28 марта 20lЗ года 1. Избрание состава счетной комиссии.

2. Утверждение годовьIх результатов деятельности Банка> за
2012 г., отчетов Совета директоров и Правления Банка.
3. Утверждение отчета по исполнению финансового плана за
2012 год,
4. Утверждение финансового плана на 2013 г.
5. Распределение прибыли и убытков за2012г.
6. Определение количественного состава Совета Щиректоров
Банка.
7, Утверждение персон€lJIьного
Щиректоров Банка.
8. Избрание состава Комитета по аудиту Банка,
9. Избрание по представлению Совета Щирекrоров Банка
внешнего аудитора Банка на 201з год и определение
вознаграя(дения внешнему аудитору.
10. Утверждение сметы расходов Совета.Щиректоров Банк на 201З год.

состава членов Совета

Размер дивиденда
или годового
кулонного дохода

Сведения о нrUIичии
задолженности с

указанием ее суммы и

2.З. Акционеры (1^rредители) Эмитента, владеющие более чем 5о% капит€UIа компании с укванием их



доли.
Наименование акционера
(уlредителя)

Страна
резидентства

.Щоля в капитzше
Эмитенга

Количество акций
(долей)

,Щжусубалиев,Щанияр КудайбергеновЙч Кыргызстан 9.0909 % 27 272 700,00

осмонов Чолпонбек Мэлсович Кыргызстан 9.0909 % 2,7 272 700,00

,Щжакупбекова Чынара Насеровна Кыргызстан 9.0909 % 27 272 700,00

Кадыров Жаньтбек Аскарович Кыргызстан 7,727уо Zз 181 800,00

Мохаммад Гафари Кыргызстан 9,0909 % 2,1 27z 700.0а
Нурматов Искандербек Мирзаевич Кыргызстан 9.0909 % 2,| 2,72 700,00
)моров Абдухалил Каримович Кыргызстан 9.0909 % 27 272 700,00
Ькторбаев Бакет Почоевич Кырrызстан 9.0909 % 27 2,12 700,00
1Iаршенбаев Адылбек Мелисович Кыргызстан 9.0909 % 27 272 700,00
[Iуштари Яссер Кыргызстан 9.0909 % 27 272 700,00
Эргашев Анвархан Маматгазиевич Кыргызстан 9.0909 % 27 272 700,00
Элибаев Адилбек Туратович Кыргызстан 1,збуо 4 091 200,00

2,4, Лица, более чем 5 о/о иных ценных Эмитентом:

2.5. Струкryра акционеров эмитента и общее число акционеров эмитента по состоянию на конец
отчетного

2.б. Персональный состав исполнительного, 
"аОrrюда.еrr"но.о 

и контроль"о.о ор.*оБЪrrчrоruл
ем количества акци ми владеет каждый из них и доли в вном капит€Lпе.

наименование
владельца

Вид ценной бумаги
(владельцы
группируются по
ценным бумагам одного

Щоля владения количество ценных
бумаг

количество Доля в капитчUIе
Физические лица 12 l00%
Юридические лица
Государство
Всего |2 100%

Щолжность в органах
управления
(должностные лица
группир}tотся по

количество
акций
(долей)

Основное место работы
должностного лица
Эмитента



1.Абласов Эрмек
Турабекович

2.Бекболотов .Щанияр
.Щженишбекович

3.ýryшев
Жыргалбек
Орозбаевич

4.Сапанова Э.Ч.

5. Крымская Галия
Анваровна

Председатель
Правления

заместитель
Председателя
Правления

Член Правления,
директор Ошского
филиала

И.о.Зам.Председателя
Правления

Главный Бухгалтер

1.rЩавлетова Чолпон
Кулунбековна

2.осмонов Чолпонбек
Мэл9ович

3.Эргашев Анвархан
маматтазиевич

4.Мамбеталиев Марат
Мьryзабекович

5.Нурматова Бермет
тажиковна

Председатель Совета
,Щиректоров-

член Совета
.Щирекгоров

r{лен Совета
Щиректоров

член Совета
.Щирекгоров

член Совета
Щирекгоров

9.0909 %

9.0909 %

2,7 2,72 700,00

27 272 700,00

Председатель Совета
.Щирекгоров, чJIен Комитета
по аудиту

Член Совета !ирекгоров

Член Совета Щирекгоров.

Член Совета Щиректоров,
.rлен Комитета по аудиту.

Член Совета Щиректоров

2.7. СведениJI о заседаниях Наблюдательного Совета Эмитента за отчетный квартал:

Щата проведения заседаниrl повестка дня
l4.01.2013 1. Относительно заявления Щжусупова Т.Щ. об освобождении его от

должности председателя правления ОАО кФинансКредитБанк
кАБ).
2. Относительно кандидатуры Абласова Э.Т. на доJDкность и.о.
председателя правлениJI ОАО кФинансКредитБанк КАБ >.

18.0].2013 r 1.Относительно заявления Таштемир уулу Эркина об
освобождении его от должности члена С.Щ.

2. Утверяиение Отчета по ценным бумагам за 4 квартал 201З
года.

З. Относительно привлечения кандидатуры на вакантную
доJDкность члена С!.



24.01.20Iз l. относительно увеличенйя лимита по кредитной ,"""" -,na.,ryор/лишу .

з 1.01.2013 1. относительно утверждения кандидатуры Токоева К. на должность
начальника оiдела по контролю рисков.

2. Относительно продления срока по кредиту Аманова Ы.
|з.02.201з относительно продления срока банковской гарантии кJIиенту.

19.02,20lз l. Исполнение бюджета Банка за 20l2 год.

2. отчет Правления по результатам деятельности Банка за2012
год.

3. отчет Совета директоров оАо <ФинансКредитБанк КАБ>> за
2012 год.

4. относительно кандидатуры Сапановой э.ч. на должность
Заместителя председателя правления Банка,

5. относительно кандидатуры Щой М.К. на должность члена
правления Банка.

07.02.1з 1 .Утверждение стратегии развLlтия Банка на 20 1 3 -20 1 5 п.r

2.Антикризисный План мероприятийБанка на 2013 год.

3. Утверждение бюджета на 2013 год.

4.Утверждение организационной структуры Банка .

5.Утверждение Бизнес-планаБанка на 2013 год.

6. Отчет Слгlскбы комплайнс за 4 квартал 2Ol2 года,

7. Отчет Слуrкбы комплайнс за 2012 год.

Утверждение,Щолжностной инструкции гJIавного, специztлиста
Службы комгlпайнс.
9.Утверждение Положения о правлении Банка.
10. Утверждение Положения комитетов Банка.

06.0з.13 1. О проведении годового общего собрания акционеров.

2. Относительно утверждения повестки дня годового общего
собрания акционеров ОАО <ФинансКредитБанк КАБ>.

з. об утверждении даты составления списка акционеров ОАО
кФинансКредитБанк КАБ).

4. Об утверждении материчIлов по вопросам Повестки дня ГОСА
5. Относительно перечня информации для предоставлениJI
акционерам при подготовке к проведению ГОСА и порядке
сообщения акционерам о ГОСА.

6. Относительно избрания внешнего аудитора ОАО
<ФинансКредитБанк КАБ) на 201З год и определение
вознагр:Dкдения внешнему аудитору.

7. Относительно утверждениJI содержания бюллетеней для
голосования по вопросам повестки дня ГОСА.

8. Отчет Комитета по аудI4ту за 2012 год.



20.0з.2013 1. относительно выдачи кРедита кJIиенту юр. лицу
2. Относительно выдачи кредита ЧП
3. относительно предоставления банковской гарантии кJIиента юр.
лица.

4. Относительно выдачи кредита ЧП .

29.0З.20lЗ r. 1. отчет отдела по контролю рисков за 4 квартал 2012 юда.
2. Отчет Отдела по контролю рисков за20|2 год.

ныи к
На кого HzlJIoжeHa
санкция

Кем наложена санкциrI Основание санкции и ее
pIlзMep

Сведения об
исполнении

2.8. Сведения
лиц за отчетн

Об аДМИНИСТРаТИВНЫх санкцIuIх, которые налагzшись на эмитента и его доп*"оar"]i
и

2,9. Сведения о существенных (затрагивающих суммы р{вмером более 5 yо отбалансовой стоимости
активов) судебных исках, возбужденных Эмитентом или находящихся в производстве против него, в
истекIпеМ отчетноМ периоде, либо в отношении судебньж искоВ к его должностным пиIIяпл.

3. СВеДеНИя о деятельности Эмитента за отчетный период .:]:],л

3.1. Сведения об основных кредиторах Эмитента (лля любых кредиторов, долг в отношении которых
составляет более 10 ой от общей с).ммы текущих обязательств Эмитента) по состоянию на конец

3.2. Сведения об основных дебиторах Эмlrгента (для любых дебиторов, долг в отношении которых
составляеТ более 20 О/о от обЩей с)rммы текущих активов Эмитента) по состоянию на конец текущего
KBaDTzLпa:

З,3. Сведения о сделк.lх Эмитента в течение отчетного периода, затрагивающ", боТБ ZOиi@Бi
эмитента, с пояснением их сущности:

3.4. Сведения о соблюдении обязательных нормативов, установленных законодательством (лля
Эм

пе лиоо в отношении с ных исков к его должностным лицам:
Истец (если
должностное лицо
Эмитента, то yкitзaTb
должность)

Ответчик (если
доJDкностное лицо
Эмитента, то указать
должность)

Предмет разбирательства Сведения об
имущественном
характере исковых
тоебований

ква
Наицленование кредитора Характер

задоJDкенности
Щоля в общем объеме текущих обязательств

.Щоля в общем объеме текущих активов

Дата Сущность сделки Размер сделки Сведения о
завершении сделки

и,I9нтов, осуществляющих л деятельность
Наименование норматива Размер

норматива
Значение на конец
отчетного квартzIла
01.01.201Зг.

Значение на конец
отчетного квартчrла
01.04.201 Зr



Ё
й
ft

F

r
:

Максимальный размер риска
на одного заемщика К1.1
Максимальный размер риска
на одного заемщика К1.2
Максимальный размер риска
на одного заемщика К1.3
Максимальный размер риска
на одного заемщика К1.4

не более 20о%

не более 150lо

не более 30о%

не более 150%

l6,5oA

0,1Уо

2|,6Уо

0,0Уо

19,зуо

0,| Уо

8,5Уо

0,0оh

Норматив адекватности
капитала Ю.1
Норматив адекватности
капитала Ю.2
Норматив адекватности
капитала Ю.з

не менее 120%

не менее 60%

не менее 8о%

26,2 уо

25,| Уо

21,\Yo

26,2оА

24,9 уо

22,4оА

Норматив ликвидности К3 не менее ЗOо%

-"l'аffi
64.2%
fuД""

,i,rл

Д --+"rВолотов Щ.Ж.
,Vt7З

Заместитель Председателя

м.п.

Исп. Нурматова А.А.
Тел +996 Зl2 з0З45'7

lEIФ
зч


