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гор. Бишкек

О внесении изменений и дополнений 
в приказ Государственной службы финансовой разведки 

при Правительстве Кыргызской Республики от 08.02.2017 г. № 6/П

В соответствии с Положением о перечне лиц, причастных к террористической и 
экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения, 
утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 5 марта 2010 года 
№ 135 (в редакции постановления Правительства Кыргызской Республики от 12 октября 2012 
года №716) и на основании сведений, поступивших от Министерства внутренних дел 
Кыргызской Республики (№ 1/2221 от 03.04.2018 г.), а также в связи с погашением срока 
наказания лица, находящегося в Национальном перечне физических и юридических лиц, 
причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия 
массового уничтожения, приказываю:

Г. В Национальный перечень физических и юридических лиц, причастных к 
террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового 
уничтожения, утвержденного приказомГСФР от 8 февраля 2017 года №6/П внести следующие 
изменения и дополнения:

- раздел «Физические лица» дополнить физическими лицами согласно приложению;
- из раздела «Физические лица» исключить следующего лица:

Ошская Приговор

Мамадалиев Илхомжон Муратжонович 20.04.1983 область,
Карасууйск

Карасууйского 
районного суда от экстремист

ий район 18.09.2014 года

2. Настоящий приказ в установленном порядке разместить на официальном сайте 
ГСФР (www.fiu.gov.кц) для доведения до сведения лиц, представляющих сведения, других 
физических и юридических лиц, осуществляющих операции (сделки) с денежными 
средствами или имуществом.

3. В соответствии с настоящим приказом, в установленном порядке опубликовать 
на официальном сайте ГСФР (www.fiu.gov.kg) обновленную редакцию Национального

№ 001861

http://www.fiu.gov.kg


перечня физических и юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской 
деятельности или распространению оружия массового уничтожения.

Основание: Служебная записка Отдела ПФТЭД от 2018 г.

Председатель А.Дж. Кадыралиев



Приложение к приказу ГСФР 
№ З Щ  от / а .

Мамазакиров Бобирбек Абдрахимжанович 20.01.1997
Ошская 
область, 

город Узген

Постановление о 
привлечении в 

качестве 
обвиняемого от 

23.08.2017

террорист

Алимов Авазбек Алишерович 17.09.1988
Ошская 
область, 

город Узген

Постановление об 
объявлении 

розыска
22.10.2017 г.

террорист

Ибрагимов Сайфидин Патидинович 30.08.1990

Кара- 
Сууйский 

район, село 
Кашкар- 
Кыштак

Постановление об 
избрании 

(заочной) меры 
пресечения в виде 
заключения под 

стражу от 
21.07.2017 г.

террорист

Абидов Ойбек Соибжонович 28.02.1988

Кара- 
Сууйский 

район, село 
Нариман

Постановление об 
избрании 

(заочной) меры 
пресечения в виде 
заключения иод 

стражу от 
02.07.2017 г.

террорист

Хамиджанова Хуршида Боходировна 11.06.1983

Кара- 
Сууйский 

район, село 
Нариман

Постановление об 
избрании 

(заочной) меры 
пресечения в виде 
заключения под 

стражу от 
13.09.2017 г.

террорист

Камбаров Дилшодбек Абдивалиевич 29.11.1992

Кара- 
Суунекий 

район, село 
Кашкар- 
Кыштак

Постановление об 
избрании 

(заочной) меры 
пресечения в виде 
заключения под 

стражу от 
19.07.2017 г.

террорист

Якубов Бекзод Рахманбердиевич 21.04.1991 город Ош

Постановление об 
избрании 

(заочной) меры 
пресечения в виде 
заключения под 

стражу от 
21.05.2016 г.

террорист

Эргешбаева Мадинахон Комолдиновна 10.09.1984

Кара- 
Сууйский 

район, 
Кызыл- 

Кыштакски 
й аильный 

аймак

Постановление об 
избрании 

(заочной) меры 
пресечения в виде 
заключения под 

стражу от 
11.08.2015 г.

террорист

Тешабоев Бехзодбек Ихтиержонович 17.02.1993

Ошская
область.

Араванский
район

Постановление о 
привлечении в 

качестве 
обвиняемого от 

05.12.2017

террорист

Рахматыллоев Умар Рахматыллоевич 06.05.1992 город Ош Приговор
Ошского террорист



городского суда от 
30.08.2017 г.

Рустамов Дастонбек Рустамович 30.09.1995 город Ош

Постановление 
Верховного суда 

Кыргызской 
Республики от 

14.12.2016

террори ст

Кадыров Жавохирбек Кадырович 14.08.1997 город Ош

Постановление о 
возбуждении 

уголовного дела 
от 14.09.2017 г.

террори ст

Алимджанов Илхамжан Исмаилджа нович 28.05.1983
город

Джалал-
Абад

Приговор Джалал- 
Абадского 

городского суда от 
30.09.2016 г.

террори ст

Мирза ку лов Шокиржон Исакович 27.12.1980

город
Шамалды-

Сай.
Джалал-
Абадская
область

Приговор Джалал- 
Абадского 

городского суда от 
04.08.2016 г.

террори ст

Ханназаров Миножидин Кадыржанович 17.04.1991
город

Джалал-
Абад

Приговор Джалал- 
Абадского 

городского суда от 
04.03.2016 г.

террорист

Иминов Шухратбек Улугбекович 16.07.1992
город

Джалал-
Абад

Приговор Джалал- 
Абадского 

городского суда от 
04.03.2016 г.

террори ст

Та штанов Тынарбек Мулла на лиевич 19.03.1983
Баткенская

область,
город

Кызыл-Кия

Приговор 
Баткенского 

областного суда от 
11.05.2017 г.

террори ст

Манатов Куватали Сулейманович 16.08.1985
Баткенская

область,
город

Кызыл-Кия

Приговор 
Баткенского 

областного суда от 
11.05.2017 г.

тер рор и ст

Мадимаров Асылбек Рахматилаевич 29.07.1977 город
Бишкек

Приговор 
Баткенского 

областного суша от 
11.05.2017 г.

террори ст

Эргашов Марат - 13.11.1992
Лейлекский 
район, село 

Достук

Приговор 
Баткенского 

районного суда от 
29.08.2017 г.

террори ст

Жолдошов Мирлан Жусупович 13.03.1992
Лейлекский 
район, село 

Достук

Приговор 
Баткенского 

районного суда от 
29.08.2017 г.

террори ст

Алишер
уулу Мансуржон - 07.03.1996

Лейлекский 
район, село 
Интернадио 

нал

Приговор 
Баткенского 

областного суда от 
22.02.2017 г.

террори ст


