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

Листинговый проспект 

Наименование Эмитента - Открытое акционерное общество «Микрофинансовая компания «АБН» 
(ОАО «МФК «АБН»).

Период раскрытия: 1 квартал 2021 года 

Дата составления: 29 апреля 2021 года
|

1. Общие сведения об Эмитенте

1.1. Юридический и почтовые адреса Эмитента - г. Бишкек, 4 мкрн, д. № 35/1, Тел. 0312 51-11-51

1.2. Контактное лицо Эмитента, должность, контактный телефон -  Нуржанов Шайбек Дайырбекович, 
корпоративный секретарь, 51-11-51, 0554 59-54-54.

1.3. Описание вида деятельности (с указанием номера и даты лицензии) и основного вида выпускаемой 
продукции или оказываемых услуг -  1) Выдача обеспеченных и необеспеченных микрокредитов, 
покупка и последующая продажа долговых обязательств (факторинг) лицензия НБКР за № 007 от 
20.10.2014 г., 2) выдача обеспеченных и необеспеченных микрокредитов в иностранной валюте, 
покупка и продажа иностранной валюты от своего имени лицензия НБКР за № 007/1 от 25.04.2019 г.

1.4. Аудитор Эмитента -  по аудиту финансовой отчетности за 2021 год - ОсОО «Грант Торнтон»

1.5. Реестродержатель Эмитента - ОсОО "Реестродержатель"

1.6. Дата и номер государственной регистрации Эмитента в качестве юридического лица - 28.10.1998 г., 
регистрационный номер 89578-3301-ОАО. 

Дата последней государственной перерегистрации Эмитента - 03.06.2020 г. 

1.7. С ведения о ф илиалах  и п редстави тельствах  Э м итента, а  такж е ю ри ди чески х  лицах, в которы х Э м итент 
владеет более чем  5%  от и х  капитала, в том  числе в виде акций, долей , паев:

Н аименование Адрес
местонахождения

Вид
деятельности

Ф. И. О.
руководителя

Размер доли в 
капитале

Филиал ОАО «МФК «АБН» - 
«АБН Кызыл-Адыр»

Таласская область, Кара- 
Бууринский район, с. 
Кызыл-Адыр, ул. К.Маркса, 
49

Выдача
обеспеченных и 
необеспеченных 
микрокредитов

Директор филиала - 
Абдыбекова 
Бурулкан 
Муканбековна

Не имеется

Филиал ОАО «МФК «АБН» - 
«АБН Орто-Сай»

г. Бишкек 7 мкр. Орто- 
Сайский рынок БЦ «Каухар» 
корпус №2 офис №18

Выдача
обеспеченных и 
необеспеченных 
микрокредитов

Директор филиала 
-Дуйшекеева 
Мээрим Дайыровна

Не имеется

Представительство ОАО 
«МФК АБН»-«АБН-Талас»

г.Талас, ул.Манаса, 
центральный рынок 
«Береке», ТД «Орозалы»

Представительство
интересов
Компании
связанных с
выдачей
микрокредйтов

Руководитель 
Представительства 
-  Ниязалиев Рауан 
Асанович

Не имеется

Представительство ОАО 
«МФК АБН»-«АБН-Сокулук»

Чуйская область, 
Сокулукский район, 
с.Сокулук, ул.Ленина, 10^

Представительство 
интересов Компании 
связанных с выдачей 
микрокредитов

Руководитель 
Представительства 
Кулукеев Алмаз 
Кулукеевич

Не имеется

Представительство ОАО 
“МФК АБН”-“АБН-Каракол”

Иссык-Кульская 
обл.г.Каракол, ул.Жусаевк 
127

Представительство 
интересов Компании 
связанных ;с выдачей 
микрокредитов

Руководитель 
Представительства 
Сабыр кызы Айгул

Не имеется

Представительство ОАО 
“МФК АБН”-“АБН-Чолпон- 
Ата”

Иссык-Кульская область,
г.Чолпон-Ата,ул.Советская
68/4

Представительство 
интересов Компании 
связанных !с выдачей 
микрокредитов

Рукводитель 
Представительства 
Сабыр кызы Айгул

Не имеется

Представительство ОАО Жалал-Абадская Представительство Руководитель Не имеется
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Н аименование Адрес
местонахождения

Вид
деятельности

Ф. И. О.
руководителя

Размер доли в 
капитале

“МФК АБН”-“АБН-Джалал- 
Абад”

область,город Жалал-Абад, 
ул.Ленина 22

интересов Компании 
связанных с выдачей 
микрокредитов

Представительства
Жанболотов
Нурбек
Жанболотович

Представительство ОАО 
“МФК АБН”-“АБН-Ош”

Ошская область, город Ош, 
ул.Ленина 285а

Представительство 
интересов Компании 
связанных с выдачей 
микрокредитов

Руководитель
Представительства
Ходжахунов
Султан
Рустамжанович

Не имеется

Представительство ОАО 
“МФК АБН”-“АБН-Нарын”

Нарынская область, город 
Нарын, ул.С.Орозбак 45

Представительство 
интересов Компании 
связанных с выдачей 
микрокредитов

Руководитель 
Представительства 
Токтогонов Кубан 
Уметбекович

Не имеется

Филиал ОАО «МФК «АБН» - 
«АБН Кочкор»

Нарынская область, 
Кочкорский район, село 
Кочкор, ул. С.Орозбакова 
б/н.

Представительство 
интересов Компании 
связанных с выдачей 
микрокредитов

Руководитель 
Представительства 
Токтогонов Кубан 
Уметбекович

Не имеется

Филиал ОАО «МФК «АБН» - 
«АБН Кант»

Чуйская область, Ысык- 
Атинский р-н, г. Кант, ул. 
Ленина 89.

Представительство 
интересов Компании 
связанных с выдачей 
микрокредитов

Руководитель
Представительства
Жанболотов
Нурбек
Жанболотович

Не имеется

1.8. Общее число сотрудников, работающих в компании по состоянию на конец отчетного периода -  81.

1.9. Сведения об участии Эмитента в некоммерческих организациях:

Наименование организации Сфера деятельности Статус Эмитента в организации
Союз Банков Кыргызской Республики Обеспечение защиты прав и 

представление общих интересов 
членов Союза банков в 
Национальном банке Кыргызской 
Республики, государственных и 
иных органах Кыргызской 
Республики и перед третьими 
лицами

Член Союза банков КР

Объединение юридических лиц 
«Ассоциация Пользователей Кредитной 
Информации» (дочерняя компания 
ассоциации ЗАО Кредитное бюро
«Ишеним»)

Сбор, обработка и хранение 
информации о субъектах кредитной 
истории, формирование и выдача 
кредитных отчетов с целью | 
оказания поддержки в 
снижении кредитных рисков

Член Ассоциации

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 календарного года до 
последнего числа отчетного квартала):

Дата проведения П овестка дня
27.03.2021 г. 1. Утверждение состава счетной комиссии^

2. Рассмотрение годового отчета Совета директоров.
3. Утверждение годового отчета Правления-
4. Утверждение бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за 2020 год. Доведен 

до сведения Отчета внешнего аудитора по аудиту финансовой отчетности ОАО «М4 
«АБН» за 2020 год.

5. Утверждение отчета об исполнении финансового плана за 2020 год.
6. Утверждение порядка распределения прибыли компании за 2020 год.
7. Утверждение размера и порядка выплаты дивидендов.
8. Утверждение бюджета и финансового плана на 2021 год.
9. Избрание внешнего аудитора по аудиту финансовой отчетности за 2021 год и по ауди 

информационной системы ОАО «МФК «АБН» и определение размера его вознаграждени:
10. Избрание состава Совета Директоров ОАО «МФК «АБН».
11. Определение условий и размера оплаты труда членам Совета директоров ОАО «М9 

«АБН».
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Дата проведения
___
Повестка дня

12. Избрание Ревизора ОАО «МФК «АБН» и определение размера и порядка выплаты с: 
вознаграждения.

13. Приобретение ОАО «МФК «АБН» собственных акций.
14. Разное.

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

Вид ЦБ Период Размер дивиденда или годового  
купонного дохода

Сведения о наличии  
задолженности с указанием  

ее суммы и причины
Простые именные 
акции

За 2018 г. 0,01 сом 1 075 020,84 (Один миллион 
семьдесят пять тысяча двадцать 
сом 84 тыйын), причина 
задолженности -  дивиденды не 
были востребованы акционерами.

Простые именные 
акции

За 2019 г. 0,12 сом 1 782 926,66 (Один миллион 
семьсот восемьдесят две тысяча 
девятьсот двадцать шесть сом 66 
тыйын), причина задолженности -  
дивиденды не были востребованы 
акционерами.

Простые именные 
акции

За 2020 г. 0,033 сом 4 704 430,46 (Четыре миллиона 
семьсот семьсот четыре тысяча 
четыреста тридцать сом 46 
тыйын), по решению ГОСА от 27 
марта 2021 г , выплата после 15 
апреля 2021 г

Именные 
процентные 
облигации первого 
выпуска (per. № 
KG 0201211511 от 
23.12.2.019 г.)

За предшествующие 
процентные периоды

16% годовых 31 833,33 (Тридцать одна тысяча 
восемьсот тридцать три сом 33 
тыйын). Причина задолженности - 
проценты не востребованы 
инвесторами.

Именные 
процентные 
облигации второго 
выпуска (per. № 
KG 0202211510 от 
14.08.2.020 г.)

За предшествующие 
процентные периоды

15 % годовых 102 093,75 (Сто две тысячи 
девяносто три сом 75 тыйын). 
Причина задолженности - 
проценты не востребованы 
инвесторами.

2.3. Акционеры (учредители) Эмитента, владеющие более чем 5% капитала компании с указанием их доли.

Н аименование акционера  
(учредителя)

Странаг
резидентства

Доля в капитале 
Эмитента

Количество акций  
(долей)

Нуржанова Калима Акматбековна Кыргызская Республика 66,483% 96 285 841 шт.

Абдыразакова Мира Садыковна Кыргызская Республика 19,445% 28 162 382 шт.

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

Н аименование
владельца

Вид ценной бумаги (владельцы  
группирую тся по ценным  

бумагам одного вида)

Страна
резидентства

Доля
владения

Количество  
ценных бумаг

Токтобачаев Нурлан 
Джумабекович

Именные процентные облигации 
первого выпуска (per. № KG 
0201211511 от 23.12.2019 г.)

Кыргызская
Республика

16,667% 5000 шт

Ким Аида Вилорьевна Именные процентные облигации 
первого выпуска (per. № KG 
0201211511 от 23.12.2019 г.)

Кыргызская
Республика

9,713% 2914 шт

Тургунбаев Кабылжан 
Абытович

Именные процентные облигации 
первого выпуска (per. № KG 
0201211511 от 23.12.2019 г.)

Кыргызская
Республика

6,667% 2000 шт

Дембицкая Альбина 
Валерьевна

Именные процентные облигации 
первого выпуска (per. № KG 
0201211511 от 23.12.2019 г.)

Кыргызская
Республика

5 % 1500 шт

Курманов Санжар Именные процентные облигации Кыргызская 5% 1500 шт
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Н аименование
владельца

Вид ценной бумаги (владельцы  
группирую тся по ценным  

бумагам одного вида)

Страна
резидентства

Доля
владения

Количество  
ценных бумаг

Кубанычбекович первого выпуска (per. № KG 
0201211511 от 23.12.2019 г.)

Республика

Доспаев Данияр 
Корчубекович

Открытое акционерное общество 
"Микрофинансовая компания "АБН" 
Именные процентные облигации 
второго выпуска (per. № KG 
0202211510 от 14.08.2020 г.)

Кыргызская
Республика

8,75% 3500 шт

Доспаева Алия 
Корчубековна

Открытое акционерное общество 
"Микрофинансовая компания "АБН" 
Именные процентные облигации 
второго выпуска (per. № KG 
0202211510 от 14.08.2020 г.)

Кыргызская
Республика

7,5% 3000 шт

Доспаев Азамат 
Корчубекович

Открытое акционерное общество 
"Микрофинансовая компания "АБН" 
Именные процентные облигации 
второго выпуска (per. № KG 
0202211510 от 14.08.2020 г.)

Кыргызская
Республика

7,5% 3000 шт

Доспаева Салтанат 
Корчубековна

Открытое акционерное общество 
"Микрофинансовая компания "АБН" 
Именные процентные облигации 
второго выпуска (per. № KG 
0202211510 от 14.08.2020 г.)

Кыргызская
Республика

6,25% 2500 шт

Турдугулова
Айнагул
Аскарбековна

Открытое акционерное общество 
"Микрофинансовая компания "АБН" 
Именные процентные облигации 
второго выпуска (per. № KG 
0202211510 от 14.08.2020 г.)

Кыргызская
Республика

6,25% 2500 шт

2.5. С труктура акционеров Э м итента и общ ее число акционеров эм итента  по состоянию  на конец  отчетного 
периода.

Структура акционеров Количество Доля в к ап и тал е(%)
Физические лица -  резиденты Кыргызской Республики 2 438 98,433
Юридические лица -  резиденты Кыргызской Республики 0 0
Г осударство 0 0
ОАО «МФК «АБН», собственные выкупленные акции 1 1,567
Всего 2 439 100,0

2.6. П ерсональны й состав исполнительного, наблю дательного и кон трольн ого  органов Э м итента, с 
указанием  количества акций, которы м и владеет каж ды й из них и доли  в уставном  капитале Эмитента:

Ф. и. о. Д олж ность в органах  
управления  

(должностны е лица  
группирую тся по 

органам управления)

Доля в 
капитале 
Эмитента

Количество
акций

(долей)

О сновное место  
работы долж ностного  

лица Эмитента

Мырзабекова Тынар 
Шамиловна

Председатель Правления 0,279% 404 556 ОАО «МФК «АБН»

Жороева Жылдыз 
Турабаевна

Заместитель Председателя 
Правления

0 0 ОАО «МФК «АБН»

Кадырбаева Гулзат 
Тажибаевна

Член Правления 0,013% 19 528 ОАО «МФК «АБН»

Кожомуратов Болот 
Назарбекович

Председатель Совета 
директоров

3,786% 5 483 601 Пенсионер

Арамян Ирина 
Алексеевна

Член Совета директоров -  
Председатель Комитета по 
аудиту

0 0 Директор ОсОО "БНК 
Бюро налоговых 
консультантов"

Кожомуратов Улан 
Болотович

Член Совета директоров 0 0 Г енеральный директор 
ОсОО "Симпл АйТи"

Мощин Александр
Сергеевич

Член Совета директоров -  
Член Комитета по аудиту

0 0 Частный адвокат

Сарбагышева Жылдыз 
Карыпбековна

Член Совета директоров- 
Член Комитета по аудиту

0 0 Заместитель 
Генерального директора 
ОсОО «Альфа Ойл»
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Ф. и. о. Д олж ность в органах  
управления  

(долж ностны е лица  
группирую тся но 

органам управления)

Доля в 
капитале 
Эмитента

Количество
акций

(долей)

О сновное место  
работы долж ностного  

лица Эмитента

Абдыразакова Мира 
Садыковна

Ревизор 19,445% 28 162,382 Заместитель главного 
бухгалтера Кара- 
Бууринского районного 
отдела образования 
Таласской области

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

Дата проведения  
заседания

П овестка дня

21.01.2021 г. 1. О разрешении получения кредита ОсОО «ПУШка».

28.01.2021 г. 1. О рассмотрении отчета по финансовому состоянию, результатам деятельности и 
исполнению бюджета ОАО «МФК «АБН» за 2020 год.

2. О рассмотрении Отчета по управлению рисками ОАО МФК «АБН» по состоянию на 01 
января 2021 года (за 4-й квартал 2020 г.).

3. О рассмотрении отчета Ревизора ОАО «МФК «АБН» за 4-й квартал 2020 г.
4. О рассмотрении Отчета по работе с прочей собственностью за 4-й квартал 2020 года.
5. Утверждение плана по работе с прочей собственностью на 1-й квартал 2021 года.
6. О рассмотрении Отчета о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях 

противодействия ПОД и ФТЭ ОАО «МФК «АБН» за 4-й квартал 2020 года.
7. Об утверждении плана работ специалиста комплаенс-контроля на 2021 г.
8. О рассмотрении Отчета Правления за 2020 год.
9. Отчет комитета по аудиту за 2020 год.
10. Годовой отчет внутреннего аудитора за 2020 год.
И . Об утверждении плана внутреннего аудитора ОАО «МФК «АБН» на 2021 год.
12. О рассмотрении плана по основным финансовым показателям и бюджета доходов и 

расходов ОАО «МФК «АБН» на 2021 г.
13. Разное. Относительно списания кредитов на внесистемный учет и с внесистемного 

учета. Относительно рассмотрения обращений.

05.02.2021 г. 1. Определение даты, место и время начала регистрации акционеров и проведения 
годового общего собрания акционеров ОАО «МФК «АБН».

2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «МФК «АБН».
3. Определение даты составления списка акционеров ОАО «МФК «АБН», имеющих право 

на участие в годовом общем собрании акционеров.
4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания 

акционеров ОАО «МФК «АБН».
5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при 

подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «МФК «АБН»,
6. Рассмотрение предложений о создании счетной комиссии на годовое общее собрание 

акционеров ОАО «МФК «АБН».
7. Рассмотрение поступивших предложений от акционеров ОАО «МФК «АБН».
8. О подготовке материалов по вопросам повестки дня годового общего собрания 

акционеров ОАО «МФК «АБН».
9. Утверждение бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров 

ОАО «МФК «АБН».
10. Об избрании внешнего аудитора и определение размера его вознаграждения.

18.02.2021 г. 1. О рассмотрении отчета по выкупу Компанией собственных акций.
2. О разрешении получения кредита инсайдеру Кадырбаевой Г.Т.

24.02.2021 г. 1. О разрешении получения кредита под поручительство инсайдера.
26.02.2021 г. 1. О рассмотрении Отчета Совета директоров за 2020 год.

2. О рассмотрении порядка распределения прибыли компании за 2020 год.
3. Одобрение регламента проведения Г'ОСА 27.03.2021 г.
4. О рассмотрении вопроса относительно приобретения обществом собственных акций.
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Дата проведения  
заседания

П овестка дня

11.03.2021 г. 1, Относительно одобрения выдачи кредита ОсОО «Салым Мега».
12.03.2021 г. 1. О рассмотрении аудиторского заключения по финансовой отчетности за 2020 год.

2. Об утверждении плана мероприятий по проверке внешнего аудитора.
3. Относительно рассмотрения отчета по аудиторской проверке РППУ.
4. Относительно отчета ревизионной проверки ОАО «МФК «АБН» за 2020 год.
5. О рассмотрении заявления на увольнение по собственному желанию И.о. внутреннего 

аудитора Токтоналиевой Н.Т.

16.03.2021 г. 1. Об одобрении порядка распределения прибыли компании за 2020 год.
2. Об одобрении размера и порядка выплаты дивидендов.

29.03.2.021 г. 1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «МФК «АБН».
2. Об утверждении обновленного списка аффилированных и связанных лиц.
3. Об утверждении Плана работ Совета директоров с 29 марта 2021 года по 30 марта 2022 

года.
4. О формировании комитета по аудиту Совета директоров и определение 

количественного состава.

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

На кого наложена  
санкция

Кем наложена санкция О снование 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: 
отсутствуют.

И стец (если долж ностное 
лицо Эмитента, то указать  

должность)

О тветчик (если  
долж ностное лицо  

Эмитента, то указать  
долж ность)

П редмет
разбирательства

Сведения об 
имущ ественном  

характере 
исковых требований

3. Сведения о деятельности Эмитента за отчетный период

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

Н аименование кредитора Характер задолженности Доля в общ ем объеме 
обязательств

Российско-Кыргызский Фонд развития 
(РКФР)*

Кредит от фонда 15,52%

*  Примечание: задолж енност ь перед Р К Ф Р обеспечена депозитами, разм ещ енны м и в банках К Р  в разм ере 29,0 млн. сом.

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 (представлены краткосрочные обязательства Эмитента перед 
кредитором сроком окончания договора до 1 года):

Н аименование кредитора Характер задолженности (причина возникновения  
обязательства, а такж е указание на то, является ли  

обязательство просроченным или нет)

Доля в общем  
объеме текущ их  

обязательств
Российско-Кыргызский Фонд 
развития (РКФР)

Кредит от РКФР, обязательство не просрочено 23,57%
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Наименование кредитора Характер задолженности (причина возникновения  
обязательства, а такж е указание на то, является ли  

обязательство просроченным или нет)

Доля в общем  
объеме текущ их  

обязательств
ОсОО «ПУШка» Заем от юридического лица, обязательство не просрочено 13,5%
Джумагулова Гулсара Заем от физ.лица-акционера, обязательство не просрочено 10,73

Долгосрочные обязательства (представлены обязательства Эмитента перед кредитором сроком 
окончания договора свыше 1 года):

Наименование кредитора Характер задолженности (причина  
возникновения  

обязательства, а такж е указание на то, является  
ли обязательство просроченным или нет)

Доля в общем  
объеме 

долгосрочны х  
обязательств

Российско-Кыргызский Фонд Развития 
(РКФР)

Кредит от РКФР, обязательство не просрочено 2,59 %

ОАО Банк “Бай Тушум” Кредит от банка, обязательство не просрочено 10,71%

ОсОО “Симург” Кредит от юридичекого лица, обязательство не 
просрочено 4,31%

ОсОО "KBS group’’ Кредит от юридичекого лица, обязательство не 
просрочено 3,34

Держатели облигаций первого выпуска 
физические лица, кол-во-72 физ.лица

Именные процентные облигации первого выпуска (per. 
№ KG 0201211511 от 23.12.2019 г.), обязательство не 
просрочено

31,23%

Держатели облигаций первого выпуска 
юридические лица, кол-во- 4 юр.лица

Именные процентные облигации первого выпуска (per. 
№ KG 0201211511 от 23.12.2019 г.), обязательство не 
просрочено

1,58%

Держатели облигаций второго выпуска 
физические лица, кол-во-100 физ.лица

Именные процентные облигации второго выпуска (per. 
№ KG 0202211510 от 14.08.2020 г.), обязательство не 
просрочено

42,27%

Держатели облигаций второго выпуска 
юридические лица, кол-во- 3 юр.лица

Именные процентные облигации второго выпуска (per. 
№ KG 0202211510 от 14.08.2020 г.), обязательство не 
просрочено

2,21%

3.3. Сведения о сделках Эмитента в течение отчетного квартала, затрагивающих более 20% активов 
Эмитента, с пояснением их сущности -  в течение отчетного квартала таких сделок не было.

Дата С ущ ность сделки Размер сделки Сведения о заверш ении сделки
-------------- .......................................................................... ------------------------------------------

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

Н аименование норматива Размер
норматива

Значение на начало 
отчетного квартала

Значение на конец  
отчетного квартала

Минимальный размер уставного капитала не менее 100% 289,7% 285,1%
Минимальный размер собственного капитала не менее 100% 291,6% 300,0%
Максимальный совокупный размер инвестиций 
в другие организации .

не более 30% 0% 0%

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Мырзабекова Т.Ш. 

Кадырбаева Г.Т.

1чеиного сотрудника Эмитента, отвечающего за работу сБиржой
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