
Приложение 7 
к Правилам листинга ценных бумаг 
ЗАО «Кыргызская фондовая биржа»

Листинговый проспект

НаименованиеЭмитента ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства» 
Период раскрытия jjll квартал 2022 г._
Дата составления___19 июля 2022 г._

1.Общие сведения об Эмитенте 

1.1. Юридический и почтовые адреса Эмитента Кыргызская Республика, 720010, г.Бишкек, ул.
Ю.Абдрахманова, 175.

1.2. Контактное лицо Эмитента, должность, контактный телефон начальник Юридического отдела 
Балтабаев Р.Б.. тел. 0500 63 00 41

1.3. Описание вида деятельности (с указанием номера и даты лицензии) и основного вида выпускаемой 
продукции или оказываемых услуг услуги микрокредитования (№33 от 01,08.2005 г., переоформлено 
01.16.2019 года)

1.4. Аудитор Эмитента за 2021г. ЗАО АКФ «Кыргызаудит» (лицензия на осуществление аудиторской 
деятельности серия ГК № 0030 от 16.02.2005г выдана Государственной комиссией при 
Правительстве Кыргызской Республики по стандартам финансовой отчетности и аудп гу.

1.5. Реестродержатель Эмитента ОсОО «Реестродержатель Медина» (лицензия №143, от 20.12.2013 года,
ГКРЦБ при ПКР)

1.6. Дата и номер государственной регистрации Эмитента в качестве юридического лица 25,10.1994 г. 
Дата последней государственной перерегистрации Эмитента серия ГПЮ №0039445 от 01.10.2019 г.

1.7. Сведения о филиалах и представительствах Эмитента - 10 (десять) филиалов, а также юридических 
лицах, в которых Эмитент владеет более чем 5% от их капитала, в том числе в виде акций, долей, паев:
Наименование Адрес

м есто нахожд ен и я
Вид деятельности ФИО руководителя Размер 

доли в 
капитале

Ошский филиал
ОАО МКК «ФРП»

г.Ош, пер.
Геологический, д. 9

Микрокредитование И.О. директора
Анарбай кызы Рысгул

•

Жалалабадский 
филиал ОАО МКК 
«ФРП»

г.Жалалабат, 
ул.Кыргыз
Республикасы д. 145

Микрокредитование Акпар у. Канатбек •

Аксыйский 
филиал ОАО МКК 
«ФРП»

г. Кербен, ул.
Уметалиева, 148

Микрокредитование - -

Баткенский 
филиал ОАО МКК 
«ФРП»

г. Баткен, ул.
Садыкова 1А

Микрокредитование Абдамитов
Нурланбек 
Калмурзаевич

г*

Таласский филиал 
ОАО МКК «ФРП»

г. Талас, ул. Бердике 
Баатыра, 200/18

Микрокредитование Тагайкулова Нуржан 
Аманбековна

-

Нарынский 
филиал ОАО МКК 
«ФРП»

г. Нарын, ул.
Тоголок Молдо, 11

Микрокредитование Абдылдаев
Жакшылык 
Нарынбекович

*

Иссыккульский 
филиал ОАО МКК 
«ФРП»

г. Каракол, ул.
Кутманалиева, 
149/21

Микрокредитование Токтоев Алтынбек
Исраилович

-

Кеминский 
филиал ОАО МКК
«ФРП»

г. Кемин, ул.
Ленина, 1

Микрокредитование Абдубачаев Жалал
Шаршенбекович

■

Жайылский 
филиал ОАО МКК 
«ФРП»

г. Кара-Балта, ул. 
Кожомбердиева, 
114/4

Микрокредитование Манамкулов
Майрамбек
Чекирович

-



2.2.Сведения о начисленных доходах на 1 ценную бумагу (каждого вида) за последние три года:

14 сентября 2021 года №4 
Внеочередное общее собрание 
акционеров ОАО МКК «Фонд 
развития предпринимательства»

1. О составе счетной комиссии
2. О внесении изменений в бюджет ОАО МКК «ФРП» на 2021 

год
3. О досрочном прекращении полномочий члена Совета 

директоров ОАО МКК «ФРП»
4. Об избрании члена Совета директоров ОАО МКК «ФРП»

28 октября 2021 года №5 
Внеочередное общее собрание 
акционеров ОАО МКК «Фонд 
развития предпринимательства»

1. О составе счетной комиссии
2. О досрочном прекращении полномочий члена Совета 

директоров ОАО МКК «ФРП»
3. Об избрании члена Совета директоров ОАО МКК «ФРП»

28 апреля 2022 года №1 Годовое 
общее собрание акционеров ОАО 
МКК «Фонд развития
предпринимательства»

1. О составе Счетной комиссии
2. Об отчете Правления ОАО МКК «ФРП» об итогах 

финансово-хозяйственной деятельности Общества за 202 1 г
3. О заключении независимого аудитора за 2021 г
4. О заключении Ревизора за 2021 г
5. Об исполнении сметы расходов на содержание Совета 

директоров ОАО МКК «ФРП» за 2021г
6. Об исполнении сметы расходов на содержание Ревизора 

ОАО МКК «ФРП» за 2021 г
7. Об отчете Правления ОАО МКК «ФРП» об исполнении 

бюджета Общества за 2021 г
8. О годовом балансе, счете прибылей и убытков ОАО МКК 

«ФРП» за 2021г
9. О порядке распределения прибыли ОАО МКК «ФРП» за 

2021г
10. Об отчете Совета директоров ОАО МКК «ФРП» о своей 

работе за 2021г
11.0 смете расходов на содержание Ревизора на 2022 год
12. О годовом бюджете Общества на 2022 год
13. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров 

Общества
14. О досрочном прекращении полномочий Ревизора Общества
15. Об избрании Ревизора Общества. Для избрания Ревизора 

Общества предлагаются кандидатуры согласно Приложения 
№2.

16. Об утверждении независимого аудитора на 2022 год.
17. О внесении изменений в Устав Общества.
18. О внесении изменений в Положение о Правлении Общества.
19. Разное (рассмотрение иных вопросов, отнесенных к 

компетенции общего собрания акционеров)

(тыс.сом)
Вид ЦБ Период Размер дивиденда или годового 

купонного дохода
Сведения о наличии 

задолженности с указанием 
ее суммы и причины

акции 2018 0,0 0,0
2019 0,0 0,0
2020 0,0 0,0
2021 0,0 0,0

2.3. Акционеры (учредители) Эмитента, владеющие более чем 5% капитала компании с указанием их доли.
_____________ ____________________ _______________ __________ ______________________ (тыс, сом)

Наименование 
акционера 

(учредителя)
Страна 

резидентства Доля в капитале Эмитента Количество акций (долей)

Министерство 
финансов КР КР 100% 170 000



2.4. Лица, владеющие более чем 5 % иных, чем акции, ценных бумаг, выпущенных Эмитентом:

Наименование 
владельца

Вид ценной бумаги (владельцы 
группируются по ценным 

бумагам одного вида)

Страна 
резидентства

Доля 
владения

Количество 
ценных 
бумаг

- - - - -

2.5. Структура акционеров Эмитента и общее число акционеров эмитента по состоянию на конец отчетного 
периода.

Количество Доля в капитале
Физические лица
Юридические лица
Г осударство 1 100%
Всего - • 1 100%

2.6. Персональный состав исполнительного, наблюдательного и контрольного органов Эмитента, с 
указанием количества акций, которыми владеет каждый из них и доли в уставном капитале Эмитента:

Ф. И. О. Должность в органах 
управления 

(должностные лица 
группируются по 

органам управления)

Доля в 
капитале 
Эмитента

Количеств 
о акций 
(долей)

Основное место 
работы 

должностного лица 
Эмитента

Тербишалиев Данияр 
Омурзаковнч

Председатель Совета 
директоров

- * Председатель 
Совета директоров

Алиев Абдинабий 
Турдумаматович

Член Совета 
директоров

- - Член Совета 
директоров

Медетов Ишенбек 
Бектурсунович

Председатель 
Правления

- - Председатель 
Правления

Маматов А ди лет 
Джанышбекович

Заместитель
Председателя
Правления

- - Заместитель
Председателя
Правления

Мукушева Дамира
Асыпбековна

Заместитель
Председателя
Правления

- Заместитель 
Председателя 
Правления

Джеенчороева Нургуль 
Сейтбековна

Ревизор • - Ревизор

2.7. Сведения о заседаниях Наблюдательного совета Эмитента за отчетный квартал:

Дата проведения заседания Повестка дня
12 января 2022г заседание Совета директоров ОАО 
МКК «Фонд развития предпринимательства»

1. Рассмотрение заявления Заместителя 
Председателя Правления ОАО МКК «Фонд 
развития предпринимательства» Куланбаева 
С. о предоставлении трудового отпуска.

27 января 2022г заседание Совета директоров ОАО 
МКК «Фонд разви тия предпринимательства»

1. Рассмотрение заявления члена Совета 
директоров ОАО МКК «ФРП» Амантурова 
Э.К.

10 февраля 2022г заседание Совета директоров ОАО 
МКК «Фонд развития предпринимательства»

1. Рассмотрение отчета комплаенс-риск 
менеджера о проделанной работе в сфере 
ПФТД/ЛПД за 4 квартал 2021 года и за 2021 
год, и анализа по рискам ОАО МКК «ФРП» 
на 01.01.2022 года.

2. Рассмотрение отчета внутреннего аудитора 
по адекватности формирования РППУ ОАО 
МКК «ФРП» на 31.12.2021 года.



28 февраля 2022г заседание Совета директоров ОАО 
МКК «Фонд развития предпринимательства»

1. Рассмотрение заявления Председателя 
Правления ОАО МКК «Фонд развития 
предпринимательства» Медетова И, Б. о 
предоставлении трудового отпуска.

2. Рассмотрения заявления Заместителя 
Председателя Правления Бербаева Т.О.

3. Рассмотрение отчета внутреннего аудитора 
по проверке деятельности комплаенс-риск 
менеджера ОАО МКК «ФРП».

4. Рассмотрение письма акционера - Фонда по 
управлению государственным имуществом 
при Министерстве экономики и коммерции 
Кыргызской Республики за №11-198 от 
28.01.2022 г.

5. Рассмотрение отчета о результатах целевой
проверки НБКР ОАО МКК «Фонд развития 
предпринимательства» (24.11.2021-
17.12.2021 г.) и утверждение плана 
мероприятий по устранению нарушений, 
выявленных в ходе целевой проверки НБКР.

10 марта 2022г заседание Совета директоров ОАО 
МКК «Фонд развития предпринимательства»

1. Об избрании члена Правления ОАО МКК 
«Фонд развития предпринимательства».

26 марта 2022г заседание Совета директоров ОАО 
МКК «Фонд развития предпринимательства»

1. Об отзыве Председателя Правления ОАО 
МКК «Фон развития предпринимательства)) 
Медетова И.Б. с трудового отпуска.

5 апреля 2022г заседание Совета директоров ОАО 
МКК «Фонд развития предпринимательства»

1. Рассмотрение отчета Правления о
финансово-хозяйственной деятельности
Общества за I квартал 2022 года

2. Об отборе независимой аудиторской 
компании для проверки финансово - 
хозяйственной деятельности ОАО МКК 
«ФРП» за 2022 г.

3. Рассмотрение вопроса о возврате прочей 
собственности (за баланс) Общества на 
баланс Общества.

4. Разное (рассмотрение иных вопросов, 
отнесенных к компетенции Совета 
директоров).

30 апреля 2022г заседание Совета директоров ОАО 
МКК «Фонд развития предпринимательства»

1. Рассмотрение отчета Правления об 
исполнении плана по работе с проблемными 
кредитами за 1й квартал 2022 года

2. Рассмотрение отчета Правления по прочей 
собственности Общества за 1й квартал 2022 
года

3. Рассмотрение штатного расписания и 
организационной структуры Общества на 
2022 год

4. Рассмотрение отчета комплаенс-риск 
менеджера о проделанной работе в сфере 
ПФТД/ЛПД за 1й квартал 2022 тода и 
анализа по рискам на 01.04.2022 года

5. Рассмотрение отчета внутреннего аудитора 
по итогам проверки деятельности 
Кеминского филиала

6. О списании заемщике Общества Жолдошеву 
Т А. кредитную задолженность



7. Разное (рассмотрение иных вопросов, 
отнесенных к компетенции Совета 
директоров).

25 мая 2022г заседание Совета директоров ОАО 
МКК «Фонд развития предпринимательства»

1. Переизбрание Председателя Правления 
Общества Медетова И.Б.

2. Рассмотрение заявления Заместителя
Председателя Правления Общества
Куланбаева С.

3. Об избрании нового члена Правления 
Общества.

4. Рассмотрение Стратегии развития Общества 
на 2022-2026 гг.

5. Разное (рассмотрение иных вопросов, 
отнесенных к компетенции Совета 
директоров)

30 мая 2022г заседание Совета директоров ОАО 
МКК «Фонд развития предпринимательства»

1. Рассмотрение вопроса о транспортных 
расходах члена Совета директоров 
Общества Алиева А.Т.

2. Рассмотрение Методики и порядка расчетов 
бонусов для сотрудников кредитного отдела 
и филиалов Общества

3. Об освобождении с занимаемой должности 
Секретаря Общества Заировой А.К.

30 июня 2022г заседание Совета директоров ОАО 
МКК «Фонд развития предпринимательства

1. Рассмотрение отчета об исполнении 
бюджета ОАО МКК «ФРП» за 11 квартал 
2022 года

2. Отчет Правления о прочен собственности, 
принятые в собственность компании за II 
квартал 2022 года.

3. Рассмотрение отчета об исполнении плана 
по работе с проблемными кредитами за II 
квартал 2022 года

4. Рассмотрение порядка организации и
осуществления закупок Открытым
акционерным обществом микрокредитная 
компания «Фонд развития
предпринимательства».

5. О внесении изменений в Устав ОАО МКК 
«ФРП»

6. О внесении изменений в Положении о 
Правлении ОАО МКК «ФРП».

7. Рассмотрение отчета аудиторской проверки 
деятельности Жайылского филиала ОАО 
МКК «ФРП» и плана мероприятий по 
устранению замечаний в отчете аудиторской 
проверки деятельности Жайылского 
филиала ОАО МКК «ФРП».

8. Об отмене решения годового общего 
собрании акционеров от 28.04.2022 года

9. Разное (рассмотрение иных вопросов, 
отнесенных к компетенции Совета 
директоров)

2.8. Сведения об административных санкциях, которые налагались на эмитента и его должностных лиц за 
отчетный квартал:

На кого наложена санкция Кем наложена санкция Основание санкции и ее 
размер

Сведения об 
исполнении

- - -



2.9. Сведения о существенных (затрагивающих суммы размером более 5% от балансовой стоимости 
активов) судебных исках, возбужденных Эмитентом или находящихся в производстве против него, в 
истекшем отчетном периоде, либо в отношении судебных исков к его должностным лицам:

3. Сведения о деятельности Эмитента за отчетный период

Истец (если должностное 
лицо Эмитента, то указать 

должность)

Ответчик (если должностное 
лицо Эмитента, то указать 

должность)

Предмет 
разбирательства

Сведения об 
имущественном 

характере исковых 
требований

я - - -

3.1. Сведения об основных кредиторах Эмитента (для любых кредиторов, долг в отношении которых 
составляет более 10 % от общей суммы текущих обязательств Эмитента) по состоянию на конец текущего 
квартала:

Наименование кредитора Характер задолженности Доля в общем объеме текущих 
обязательств

- - ii

3.2. Сведения об основных кредиторах Эмитента по текущим и долгосрочным обязательствам Эмитента 
(при этом для текущих обязательств указываются только те кредиторы, текущая задолженность Эмитента 
перед которыми составляет более 10% от общего размера текущих обязательств, а для долгосрочных 
обязательств указываются все кредиторы):

Текущие обязательства:

Наименование кредитора Характер задолженности (причина возникновения 
обязательства, а также указание на то, является ли 

обязательство просроченным или нет)

Доля в общем объеме 
текущих обязательств

- - -

Долгосрочные обязательства:

Наименование кредитора Характер задолженности (причина возникновения 
обязательства, а также указание на то, является ли 

обязательство просроченным или нет)

Доля в общем объеме 
долгосрочных 
обязательств

Министерство финансов КР 94 570 474 68,0%

3.3. Сведения о сделках Эмитента в течение отчетного периода, затрагивающих более 20% имущества 
эмитента, с пояснением их сущности.

Дата Сущность сделки Размер сделки Сведения о завершении 
сделки

- - - -

3.4. Сведения о соблюдении обязательных нормативов, установленных законодательством (для Эмитентов, 
осуществляющих лицензионную деятельность):


