
Приложение 7
к Правилам JIис-гинl,а llеt]ных б),,чlаг
Здо <Кырl,ызская фон:tовая бирrt<а>>

JIистинговый проспект
Наименование Эмитента OTKpщ]IQе акццQнерное обществq микроl<р*едитна8__!sQ_ц!ц_а_цця <<(Doltll

развития предпри нимательства)

Период раскрытия I квартал 20l8 года.

Щата составлен ия r 6_ацредд2QЦ дqда

1.Общие сведения об Эмитенте
1.1. Iоридический и гточтовый адреса Эмитента 720JlQ" ЩыргчIзск4я Республика. г.Бишкек"
ул,Московская. 194.

1.2. Контактное лицо Эмитента, должность, контактный телефон начальник Юридическоr.tr
отдела дсыгалиева Р.о.I.0 312 31-31-54. Q554 07 01 89.

1.З. описание вида деятельности (с указанием номера и даты llиltензии) и tlcl.|tlBll()I() lt1.1,1a

выпускаемой продукции или оказываемых услуг YсдYгц мt{кроls.рqдцтоцд!Цд_jДt3J !] Г (ц.()ti.2()()5
года. цереоформлено 15.02.2010 года).

1.4. Аулитор Эмитента за 2"017 г. осОО <<Бухталтерия Ачдит Инновация> (;lицсн]цF._нl!
осYществление аудиторской деятельности серия д м0043 от 28.09.2010 год,а. вьutанtl
Управлением юстиции г.Бишкек);

1.5. Реестродержатель Эмитента ОсОО <<Реестр Сервцсl> (лицензиц N0120 серии flБ or.
31.03.2011 года. ГКРЦF пци ПКР.)

1.6. !ата и номер государственной регистрации Эмитента в качестве юридического лица
25.10.1994 г.
.Щата последней госуДарственной перерегисТрациИ Эмитента серия гпЮ лъ0026547 or.25.08.2017
г.

].7. Сведения о филиzL,Iах и представительствах Эмит,ента - l0 (лесяr,ь) филиаjloв. а taliilic
ЮРИДИЧеСКИХЛИЦаХ, В КОТОрыХ Эмитент владеет более чем 50% от их капитапа" в I,0]\l llис,lс l} ви;lс
акций, долей, паев:

наименование Адрес
местонахох(дения

вид деятельности Ф.и.о.
ководителя

I)азlчtср.lсl;lи
ка п иl,ал е

Ошский филиал
МКК ОАО МКК

|!Фрп,,

г.Ош,
ул.Курманжан

Датка.2В712

микрокредитование Айткулов lамир
Азимжанович

Хtалалабадский

филиал ОАО
МКк "ФРП)

г,Жалал-Абад,

ул.Кыргыз
Республикасы,

д.1 45

микрокредитование Саркулова
)tылдыз

тологоновна

АКСЫЙСКИЙ

филиал ОАО
МКК кФРП>

г.Кербен,
ул.Уметалиева, 148

микрокредитование И.о.директора
Саркулова
Жылдыз

тологоновна
* Баткенский

филиал ОАО
МКК кФРП>

г.Баткен,
ул.Сыдыкова, la

микрокредитование Орозов Акылбек
Курбанбекович

таласский
филиал ОАО

г.Талас, ул.Бердике
Баатыра, 200/1 8

микрокредиrование БоjIотов Марат
мансчtэович



МКК кФРП>
Абдылдаев
}Какшылык

нарынбекови,л

Нарынский

филиал ОАО
МКК кФРП>

г.Нарын,
ул.Тоголок Молдо,

11

м икрокредитован ие

Иссыккульский
филиал ОАО
МКК кФРП>

г.Каракол,
ул.Кутманалиева,

149-21

микрокредитование И.о.директора
Мурзаканова

Нургул
Абдыевна

кеминокий
филиал ОАО
МКК кФРП>

г. Кемин,
ул.Ленина, 1

микрокредитование И.о.директора
Сыдыков
Максат

искендерович
хtайылский
филиал ОАО
МКК кФРП>

г.Кара-Балта,

ул.Кожомбердиева,
l1414

микрокредитование Манамкулов
Майрамбек
чекипович

Токмокский
филиал ОАО
МКК кФРП>

Чуйский район,
с.Чуй,

ул.М.Сансызбаева,
1В7 кв.87

микрокредитование Сыдыков
Максат

Искегtllерсlв и ч

l

--,-,.1-

i

]

1.8. ОбЩее ЧИСЛО соТрудников, работающих в компании по состоянию на конец о,I,че,],ноI,о Ilери()ла
на 31.03.2018 г. - 46.

1.9. Сведения об участии Эмитента в некоммерческих организациях:

2. Корпоративное управление Эмитента.
2.1. ИНфОРМация об общих собраниях акционеров, гIроведенных Эмитентом за tlt,lс.llслltий t,о.,l
(ПОСЛеДНИМ ГоДоМ считается период с l-го числа аналогичногсl квартrlла прtllllJl()I,() ка,цс|l.tаllll()l (,)

годадо последнего числа отчетного к
Повестка дня

0.0 составе Счетной комиссии;
2.Об отчете Правления ОАО МКК кФРП> об

финансово-хозяйственной деятельности Общества

1 i.O смете расходов на содержание Ревизора на 20 l

12.О годовом бюджете ОАО МКК "Фонд
предпринимателрства" на 201 8' год;

и,rоt,il\
]а 2011

3.О заключении независимого аудитора по итогам 20 l 7 r-ода:

4,О заключении Ревизора по итогам 20l7 год;
5.Об исполнении сметы расходов на содержание Совета
директоров и Ревизора ОАО МКК (ФРП) за 20l 7 годl
6.Об отчете Правления ОАО МКК (ФРП> об исполнении
бюджета Общества за 2017 год;
7.О годовом балансе, счеЪе прибылей и убытков ОАО МКК
кФРП> за2Ul7 год;
8.О порядке распределения прибыли ОАО МКК кФРlI> за
2017 год;
9.Об отчете Совета директоров ОАО МКК <<ФРГl>> о

работе за 201 7 год;
l0.0 смете расходов Fla содер)Iiание llлсl|()l] (

директоров на 20l 8 год;
8 го,,l:

]

раз в 11ти я

Наименование организации Сфера деятельFIости Стаryс Эмитента в

организации
оЮЛ АФКУ КБ <Ишеним> Информационное обеспечение

Фку
ччастник

30 марта 2018 года

"]

__]



l3. О внесении изменеtlий и;lоttо,пнеttий в

<ФРП>;
14.Об избрании

ития предп
членов Совета директоров
инимательства".

Yc,taB ()л() \'llili

оАо МКК "Фон.,l

2,2. СВеДеНия о начисленных доходах на 1 ценную бумагу (каrкдого вида) за последние т,ри I,ода:

2.3. АКЦИОнеры (учредители) Эмитента, владеющие более чем 50% капитала комIlании с \кil,]itt]ис\l
их доли.

более 5%

2.5. Структура акционеров Эмитента и общее число акционеров эмитента по сос,гояIlиlо lla li()llclI
отч

1

]

л Эм

]

2.6. Персональный состав исполнительного, наблюдательного и

указанием количества акций, которыми владеет,каждый из
Эмитента:

контрольного органов Эмитента. с
них и доли в уставном капит,rlJlе

Вид ЦБ Период Размер дивиденда или
годового купонного
дохода

Сведения о наличии
задолженности с

указанием ее суммы и

пDичины
акция 20l5 г. 0,0 0,0
акция 2016 г. 0.0 0.0
акция 20I'7 г. 0,0 0,0

наименование
акционера (учрелителя)

Страна резидентства !оля в капитале
эм итегtта

l{оли,лсствtl акttий
(л.цqЦ

l 70 000Фонд по управлению
государственным

имушеством пои Пкр

кр |00%

. J|ИЦа, tsJIаЛеК)ЩИе ООЛее ЧеМ )"/о ИНЫХ, ЧеМ аКЦИИ, ЦеННЫХ ОУМаГ, ВЫПУЩеНН )lx .JмитентOм
наименование

владельца
Вид ЦБ

(владельцы
группируются по
ценным бумагам

одного вида)

Страна
резидентства

!оля владения Количество l_[Б

етного
количество f_(оля в капитаJlс

Физические лица
Юридические лица
государство 1 l 00%

l 00%Всего 1

Ф.и.о, ,Щолжность в
органах

управлениrI
(должностные лица
группируются tlo

органам
управления)

,Щоля в каlrитilле
Эмитента

кол ичество .акций
(лолей)

основное место

работы
должностlIого JlиLta

Эмитента

I1lc.tcc.tll r c-lr,
('tl tзс l lt

;l}1pcK l op()lr

Ч.гtеrr Ссlве,га

дирек,горов

сазбаков Сталбек
Замирбекович

Председатель
Совета

диDектоDов
' Алиев

Абдинабий
Турдумаматович

член Совета
директоров

члена Совета
директоров

Член (]ове га

директоров



касымов Роман
пазылович

Председатель
Правления

l Iреllссда rc:rr,

[lравлеrlия ОДО
МКК (ФРIl))

Бербаев Тимур
Омурбекович

заместитель
Председат,еля

ппавления

Зап,tестиr,ел ь

Председаl е;rя

ГIпавления
Куланбаев
Самидин

Член Правления Член Правления

макамбаев
!анияр

Асылбекович

Ревизор Ревизор

!ата проведения заседания

18 января 2018 года

02 февраля 20l8 года

l4 февраля 20l 8 года

20 февраля 2018 года
14 марта 2018 года

20 марта 20 l 8 года

2.7. Сведения о заседаниях Наблюдательного совета Эмитента за отчетный KBapTaJl

Повестка дня

l.Рассмотрение заявлеI{ия об
должности внутреннего аудитора
предпринимател ьства);

освобоrк.lеIlии с jillIl|\litc\loIt

ОАО N4KK <Ф,эtt:l рitlJIjи Iия

2.Рассмотрения заявления Председателя Правления ОАО МКК
кФРП> Макешова Ч.Д. о предоставлении трудового отпуска.
1.Отчет Правления о финансово-хозяйственной деятельности ОАО
МКК кФРП> за ноябрь-декабрь 20l7 года;
2.Отчет Правления об исполнении бюджета ОАО МКК кФРГI>
ноябрь-декабрь 20 l 7 гола;
3.О реализации прочей собственности за 2017 год;
4.О работе с проблемными кредитами за 2017 год;
5.Информация о проведенных закупках товаров, работ и услуI
ноябрь-декабрь 20 1 7 года;
6.Информация о совершенных существенных сllелкАх ,за ttilяб1-1ь-

декабрь 2017 года;
7.об исполнении плана по выдаче кредитов за 20l 7 r,c,l.,t:

8.Информация Правления о сделках с аффилироt]аtI}lьl]чlи jlиllа\l1.1 tj

инсайдерами ОАО МКК "ФРП" и креди,rах, вы.](аtlttых бьrвttlиrt
сотрудникам ОАО МКК (ФРП> за 20l 7 год;
9.Отчет Риск-менеджера ОАО МКК (ФРП)) и мерах Ilo },гlравjlсtlик)
рисками за 2017 год;
1 0.Отчет Комплаенс-контролер а за 2017 год;
11.О реализации стратегии развития ОАО МКК кФРП> по итогам
деятельности за 2017 год;
] 2.О кредите Барчынбековой А.Б.;
13.Отзыв с трудового отпуска Макешова Ч.Д, - Председате.;lя
Правления ОАО МКК <ФРП>;
14.Рассмотрение заявления и.о.Председателя Правления ОАО МКК
(ФРП) т.о. о предостiвлении трудового отпчска
l.Об избрании независимого аудитора для проведения обttlегс,l
годового собрания акционеров и проведении вIlеочерелtlOгtl
собрания акционеров;
2.О повестке дня общего годовоIо собрания акl(ионср()I].
3.Об избрании внутреннего аудитора;
4.О предоставлении трудового отпуска Бекембаев1 bl. l

Правления оАо МКк (ФРП)
кте бюджета на 20] 8 год.

0.0 заявлении Председателя Правления ОАО МКК (ФРГl))

за

,|"1eIl\

Макешова Ч.Д..
едателя П вления оАо N4KK



2З марта 2018 года

28 марта 20l 8 года

МКК (ФРП) за январь-февраль 20l8 года;
2.Отчет Правления об исполнении бюдrкета ОАО МКК <ФРП>> за
январь-февраль 20 1 8 года;
З.Информация о проведенных закупках товаров, работ и усJIуг за
январь-февраль 201 8 года;
4.Информация о совершенных существенных сделках за январь-

февраль 2018 года;
5.О п.ltане по выдаче кредитов за 2018 год;
6.Информация Правления о сделках с аффилированными Jlицами и

инсайдерами ОАО МКК "ФРП" и кредитах, выданных бывtltипl
,дникам ОАО МКК кФРП> за ян ь20l8года.

1.О реализации прочей собственности за январь-февраль 20 i 8
2.О работе с проблемными кредитами за январь-rРеврrur r, 20I8
3.Отчет о проделанной работ,е внутреtI}iего аl,ди,rора (),\()

замечании и

|'().Ila i

l 
,().,tlt 

:

N{ li lr
кФРП> с l4.02.20l8l. по l6.03.20|B ro,,la;

4.об исполнении рекомендаt(ий и устраtlеt]ии
внутреннего аудитора и ревизора по итогам проверок за
5.О плане работы Ilравления на 2018 год;
6.Об исполнении плана мероприятий по устранению
недостатков по итогам проверки Счетной палатой КР;
J .Итоги инвентаризации за 2017 год;
8.Информация об основных средствах на балансе;
9.Информация о прочих активах;
1 0.О внесении дополнений и изменений
1 1.зашrючение внешнего независимого

в НПА;
,дито

илиц за отчетныи ква
на кого наложена
санкция

Кем налоlкена санкция основание санкци1,1 и

её пазмео
Све.ilеttи
иctl()jlHc tlии

2.8. Сведения об административных санкциях, которые нiL.Iагaшись на эмитента и его,IlоJ]}кн()стных

2.9, Сведения о существенных (затрагивающих суммы размером более 5% от балаtlсtlвсlй
СТОИМОСТИ активов) судебных исках, возбужденных Эмитентом или находящихся в Ilроизво,l(ст,ве
ПРОТиВ Него, в истекшем отчетном периоде либо в отношении судебных исков к его дол)кност}lым
лицам:

3.Сведения о деятельности ЭмитеIlта за отчетный период.

З.1. СВеДеНИЯ Об ocнoBнbix кредиторах Эr"rепru (для лrобых кредtиlоров.,]lоjll t] ()lll()lllcll1.1и
КОТОРЫХ СОСТаВЛЯеТ более 10% от общеЙ суммы текушlих обязате:tьс,l,в')митента) tltl ct,lc,l ilяllt1l() llit
конец текущего к

Характер задолженности {оля в обцем об,ьеме Iск) щ1,1\

обязател ьств

З.2. СВеДеНИя Об основных кредиторах Эмитента по текущим и долгосрочным обяза,IеJlьс,гваN,l
ЭМИТеНТа (при этом для текущих обязательств указываются тOлько те крелитOры, текущая
ЗаДОЛЖеННОСТЬ Эмитента перед которыми составлЯет более 10% от общего размера текуtцих
обязательств, а для долгосрочных обязательств укrrзываются все кредиторы):

Истец (если

должностное лицо
Эмитента., то указать

должность)

Ответчик (если

дол}кностное лицо
Эмитента, то указать

должность)

Предмет
разбирательства

сведения об
имущественном

характере исковых
тпебован ий

Наименование кредитора



т обя

з.з. Сведения о сделках Эмитента в гечение отчетного периода, затрагиваюшдих более 200%

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

{eI(

a.]lii

ПодписЬ уполномоЧенногО сотрудника Эмитента, отвечающего за работу с Биржей

И.о.Начальника юридического отдела Шаменова А.Дж. @ 'n----7-

ательства:
Наименование кредитора XapaкTep задолженности (причина

возникновения обязательства, а
так}ке указание на то, является ли
обязательство rrросроченным или

нет)

,Щоля в общем объеме текущих
обязательств

ные обязательства:

.Щоля в обrцем объеме
долгосроч ных обязате;r ьств

Наименование кредитора Характер задолженности (прич ина
возникновения обязательства. а

также указание на то, является ли
обязательство просрочен ны м tlли

министерство финансов Кр

имущýства эмитента, с пояснением их сущности.
дата Сущность сделки Размер слелки Сведения о

завершении сдеJIки

и,l,ен,гов, ющих лицензионную деятельность
наименование

ноI]матива
Размер норматива значение на начало l Значение на ко

отчетного кваотала ] nru"rr,,,,{,o KRal]l


