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ФИНАНСЫЛЫК ЧАЛГЫНДОО 
МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТЫ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА 
ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ 

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

БУЙРУК
ПРИКАЗ

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 приговоров Сузакского районного суда Джалал- 
Абадской области от 08.05.2018 г., Аксыйского районного суда Джалал-Абадской области 
от 15.05.2018 г. и Ошского городского суда Ошской области от 25.05.2018 г., приказываю:

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

1) Раздел «Физические лица» дополнить следующими физическими лицами:

Исаков Дониер Хасылжанович 30.03.1987
Ошская 
область, 

г. Ош

Приговор 
Ошского 

городского суда 
Ошской области 
от 25.05.2018 г.

экстремист

.Мукимжанов Бахрам Улугбекович 11.09.1994

Ошская
область,

Кара-
Сууйский

район

Приговор 
Ошского 

городского суда 
Ошской области 
от 25.05.2018 г.

экстремист

Тешебаева Зухра Абдукахаровна 21.05.1970

Джалал-
Абадская
область,

Сузакский
район

Приговор 
Сузакского 

районного суда 
Джалал-Абадской 

области от 
09.03.2017 г.

экстремист

*  001979



2) Пункт 324 раздела «Физические лица» изложить в следующей редакции:

Жуматаев Асылбек Асанбекович 22.10.1970

Джалал- 
Абадская 
область. 

Аксыйский 
район, с. 

Жаны-Жол,

г. Бишкек

Постановление 
уголовного дела 
*№ 33-17-48- в  

розыске

Приговор 
Аксыйского 

районного суда 
Джалал-Абадской 

области от 
15.05.2018 г.

террорист

•экстремист

2. Настоящий приказ незамедлительно разместить на официальном сайте ГСФР 
(www.fiu.gov.kg) 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, незамедлительно опубликовать на 
официальном сайте ГСФР (vvwvv.fiu.gov.kg) обновленную редакцию Национального 
перечня физических и юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской 
деятельности или распространению оружия массового уничтожения.

Основание: Служебная записка Отдела ПФТЭД № от / / .  P f .  2018 г.

Председатель А. Дж. Кадыралиев


