
Приложение 4
к Положению о порядке раскрытия

информации на рынке ценных бумаг

flанные, включаемые в краткий ежеквартальный отчет
для публикации в средствах массовой информации (2 квартал)

1. ,Щанные об эмитенте:
- полное и сокращенное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество Gтраховая

Компания кАЮ Гаранп (ОАО СК АЮ кГарант>)
- организационно-правовая форма Открытое Акционерное Обцlество
- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса г. Бишкек, ул. Тоlсоryла,

126, 720040, тел.:(31 2) 66_1 7_84, 66_1 9_1 0
- основной вид деятельности эмитента страхование по всем видам страхования, указанных в

лицензиях Общества.
2. Количество владельцев ценных бумаг - 91 и работников эмитента - 17.
3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного

капитала - нет
4. Информация о существенных факгах (далее - факг), затрагивающих деятельность эмитента

ценных бумаг в отчетном периоде.
- Проведение Общего годового собрания акционеров

,Щата проведения собрания:03 апреля 2015 года.
Место проведения собрания: г Бишкец ул. Тоrсюryла'126

Кворум собрания: В6,47О/о

Утвердить:
1) Избрать счетную комиссию в составе:

1) Майрамбек кызы Курманжан
2) Болотова Асель Болотовна
3) Усенова Айымжан Мырзабековна - представитель ОсОО <Реестродержатель <<Медина>>

2) Утвердить отчет генерального дирекгора о финансово-хозяйственной деятельности Общества за2014 г.

3) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО (СК (АЮ Гарант> за 2014 год, счета прибыли и

убытков за 2014 год.
4) Направить на дивиденды 100 Уо от чистой прибыли, что составляет -15 576 126,67 сом. Утвердить
ставку дивиденда на одну акцию - 22,25 сом,
5) Утвердить отчет внугреннего аудитора за 2014 год.

6) Утвердить отчет внешнего аудитора за 2014 год.

7) Избрать внrгренним аудитором ОАО (СК <АЮ Гарант> на 2015 год - Жапарову Н.М.

В) Утвердить бизнес-план ОАО (СКАЮ Гарант> на 2015 год.
9) Утвердить выплачиваемое вознаграждение членам Совета директоров Общества в размере 10000
(десять тысяч) сомов ежеквартально.

2) Выплата дивидендов акционерам общества.
3) Выкуп собственных акций в количестве 69 700 штук



5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс
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2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках
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3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале
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6. нет
7. нет
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный квартал,

займ в размере 657 000 000 сом
9. 623 093 сом
10. нет

Ген. директор
ОАО СК кАЮ Гара

Гл. бухгалтер
оАо ск кАЮ Га

Gмайылов А. К.
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Бакасова А. М.


