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1. Кьrргыз РеспубликасыЕын Жьйьшды санкциялык тизмегиЕ]ОЗГОРТYY_лор киргизилсин: ИЯЛЫК ТИЗМегиЕине томонку
кжеке жактар) болугунон томонкy жарандар чыгарылсын:

Камбар Жолдйбй
tц.Oц.tgф Нарын

облусу
(ош
облусу)

СокулуГ
райондук
сотунун
05.08.2019
жылдагы
oKYMy,
Чуй
областтык

райондук
сотунун
0з,02,202l
жылдагы

экстремист

РаимжанБ Уктамжаноu--" o+.0z. t qs9 ош
облусу
Кара-Сlу
району

облусунун
Кара-Суу
райондук
сотунун
11,05.2017
жьrлдагы

экстремист

0284



Камолидд
ин

Рахимов Алижанович 21,07 .|99l ош
шаары

ош
шаардык
сотунун
05.09.2018
жылдагы
oKYMY

террорист

2. ФЧМКнын Ыкчам талдоо башкармалыгы бул буйрукту бир саатгын ичинде
ФЧМКнын расмий сайтына (www.fiu.gov.kg) жайгаштырсын, ошондой эле финансылык
уюмдарга жана финансылык эмес категориядагы жактарга жеткируy rтyн жацылыктар
белуryно тиешелyy маалымат киргизсин.

Неzuзdе*tе: - ЬIкчали mалdоо баu,tкарллальlzьlнын
кызмаmmьlк каmы.

]5.03.2023 сюьtлdаzьl Ms 9/

О внесении изменений в Сводный санкционный перечень Кыргызской
Республики

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 12 Закона Кыргызской Республики кО
противодеЙствии финансированию террористическоЙ деятельности и пегttлизации
(отмыванию) преступных доходов), а также в соответствии с подпунктом2пункта22
кПоложения о перечнях физических и юридических лиц, групп и оргztнизаций, в
отношении KoTopbD( имеются сведения об их гIастии в террористической и
экстремистской деятельности, распространении оружия массового уничтожения и
легtшизации (отмывании) преступных доходов), утвержденного постановлением
Правительства Кыргызской Республики от 25 декабря 2018 года J\Ъ 606 приказываю:

1. Внести в Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики следующие
изменения:

искJIючить следующих грarкдан из рtвдела кФизические лица):

Камбар Жолдошбек

уулу
14.04.1990 Нарынск

ая

область
(Ошская
область)

Приговор
Сокулукско
го

районного
суда от
05.08.2019
года,
приговор
Чуйского
областного
суда от
0з.02.202|
года

экстремист



ýстам раимжанов уктамжанов
ич

04.02.1989 ошская
область
Кара-
Суйский
район

Приговор
Кара-
Суйского
районного
суда
ошской
области от
11.05.2017
года

экстремист

Камолидд
ин

Рахимов Алижанович 21.07 .|991' г.ош Приговор
Ошского
городского
суда от
05.09.2018
года

террорист

2. Управлению оперативного анаJIиза ГсФр в течение одного часа разместить

данный прикаЗ на официальном сайте гсФР (w_tч_*=fiч.gsy*g), а также внести

соответствующую информацию в новостном разделе для доведения до сведения

финансовых учреждений и нефинансовых категорий лич.

основацu9: _ Слуuсебная запuска Управленuя операmuвноzо аналuза оm 15.

03.2023z. NпИ_

ТорагаДIредседатель К.К.Асанryлов


