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О внесении 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 25.06.2018 г., 26.06.2018 г., Узгенского районного суда Ошской 
области от 29.03.2018 г., 13.04.2018 г., 24.05.2018 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 дополнения.

Раздел «Физические лица» дополнить следующими физическими лицами:

А бдурахимов А бдувайит А бду каримович 06.04 .1965

Джалал-
А бадская
область.

Сузакский
район

Приговор  
Сузакского  

районного суда  
Джалал- 

А бадской  
области от 

25 .06 .2018  г.

эк стр ем и ст

Артыков Алиш ер Алимжанович 16.07.1985
Республика
Узбекистан

Приговор  
Сузакского  

районного суда  
Джалал- 

А бадской  
области от 

26 .06 .2018  г.

эк стр ем и ст

А хмедов Ш амш идин Дехканович 18.09.1964

Ошская
область.

Узгенский
район

Приговор  
Узгенского  

районного суда
эк стр ем и ст

*  001982



Ошской  
области от 

24 .05 .2018  г.

Газиев Авазбек Тохиржанович 21.04 .1999

Ошская
область,

Узгенский
район

Приговор  
Узгенского  

районного суда  
Ошской 

области от 
13.04.2018 г.

эк стр ем и ст

Садырбаев Давранбек Арабжанович 12.06.1972

Ошская
область,

Узгенский
район

Приговор  
У згенского  

районного суда  
Ошской  

области от 
29.03 .2018  г.

эк стр ем и ст

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 (www.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 №  О ¥-• 2018 г.

Статс-секретарь Садыков Б.А.
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