
Пршlожение 2-1
. к Положению о порядке представления отчетности
(информации) и раскрытtш информации субъектами

финансового рынка

.щапrrые, вI&пючаемые в краткий годовой и ежеквартальный отчет для* пУбликацпи в средства](массовой ишформацип

3 квартал 2020г. па 30.09.2020г.

1.,Щанные об эмитенте:
_ полное и-оокращенное наименование эмитента

2 (два) акцио,нера

1, ЗАО кЩордой Страхование)), закрытое акционерное общество.2, Жумадrщов Амангелди Жуrад"rrович, rражданин fuргызской Ресгrублики.
5 (пять) пqботнrrк9в

(данный пункг вкпючает в себя сведениJI о
состоянию на конец отчетного периода и количестве
периода).

3, Список юридическrх диц в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более
у9тавного капитала - н9т

4, Информация о существенньrх фактах (далее,- фаrсг), затрагивЕlющш( деятельность эмитеIIта
ценньгх б_умаг в отчетном пориоде

l) дата
16.07.2020г. проведение общего собрания акционеров ,

ПРОТОКОЛ ГОДОВОГО ОбЩего собрания акционеров оАо (нпФ <.щорлой гараrrт> _ итогипроведениJt годового общего собрания акционеров.
17,07,2020. публикацшI на сай'е fuргызской Фондовой Биржи итоги проведениJIrодовор общего собрания акционеров.
17,07,2020r, публикаЦиrI в г.tзеТе <Эркин-Тоо)) итоги проведениJт годового общего
собрания акционеров

2) информация о влLUIнии сделки на деятельность эп4итента (финансовый результат,дополнительные инвестичии и т.д,);

1

количестве владельцев ценньrх бумаг по
работников эмитеЕта на конец отчетного

_ орг:lнизационrrо-пр€tвовая форма

_ юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитеЕта



l.
3) информация об уоловиях и характере закJIюченной слелки'(предмет, условиrI, цена сделки

и т.д.);

4) степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованные в оделке);
5) дата оrryбликования информации о сделке в средствах массовой информаrцли (прилагается

копиJl опубликованного сообщения);

6) да,а раскрытия информации о сделке в уполномоченный орган, реryлирующий рынокценных брлаг.

государствешrую слryжбу реryлирования И надзора за финансовым рынком при
Правlтгельстве К.Р.

5. ФинансОвая отчетность эмитента за отчетный период.

1) Сведеппя, включаемые в бухгалтерскпй балаuс (сом)

Код
на rrачало
отчетного
перпода

01.01.2020г.

На конец отчетного
перпода

30.09.2020г.

Активы

(10) [. Оборотные активы 41 29l 051,б 40 785 з08

(20) 2. Внеоборотные iжтивы 0 314 169

(30) 3,,Щолгосрочная дебиторская
задоJDкенность 0 0

(40) 4. КраткосрочншI дебигорская
задоJDкенность 605,7 0

(50) Итого: tжтивы (0 1 0+0ZO+030+040) 4l 29l 657,з 4| 099 47,|

обязательства и капитаJI

(60) 1. КраткоСрочные обязательства 96 878,6 1 528

(70) 2. .Щолгосрочные обязательства 0 315 252

(80) Итого: обязательотва (060+070) 96 878,6 з 16 780

(90) собственный капита-гl 41 1,94 778,70 40 782 697

l. Уставный капитtul 42 000 000,0 42 000 000

Z. лополнигельный оплаченный капитал 0 0

3. Нераспределеннм прибыль (805 221,3) (1 2l7 303)

$. rезервныи капитал 0 0
(100) цruго: ооязательства и собственный

капrгал (060+070+090) 41 29L 657,з0 41 099 417
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2) Сведепшя, включаемые в отчет о пршбылях и убытках

ffi Ж;у;}}:ч::::::т"::-1енньrхбумаг,;;""Ж"*Ji'JЖТ'";ff#'НЖ
,**й;;;й#;

1б-

пеВиоде, {анный пункт отрФка9т.*."r",";;;;;;л:.:.::.::::ч1"' оOществаМи В отчетном
3аеМНЫе средства, полчченные плuдfirrt,r,:::::1'*'' 

ПОЛrIеННЫе 9МИТеНТОМ В ОТЧеТНОМ периоде, и

3

,Щоходы 

'рсходыББочей

010+020-0з0 (805 221) (412 082)
.Щоходы иlffiЫБ
неоперациоцной деятельности
Прибьrliь (йыюбБ;
налогов (040+0s0 (805 221) (412 082)

Прибьrльýфт обьтчной
деятельности (805 221) (4l2 0s2)

(805 22l) (4l2 082)

Сальдо на'' 0l ''яЕваря 2020 г. 4l l94779

(412 082)

Ограничение прибы.пи к распредеjtеншо

Заемные средства, полученные дочерними обществам, ;""";;;#:rЖ:l



8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложен}UIх эмитента за отчетный
период.

9.,Щоходы по ценпым бумагам эмитента.

Эта информация представJUIется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в
отчетноМ периоде иJIи В квартаJIе, предшествуюIцем отчетному квартаIry, и вкпючает: вид ценной
бумаги, pt!ЗМep доходов, на!мсленнЫх на однУ ценЕуЮ бумагу, и обчцло оумму доходов,
начисленных по ценным бумагам данного вида.

10, Информация об условиях и характере сделки, соверIценной лицами, заинтересованными в
совершении обществом сделки, вкJIючает: дату совершения сделки, информацию о влиJIнии сделки
на деятеJIьность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиlии и т.д.), информачию
об условиях и характере зalкJlюченrrой сделки (предмет, условиJI, цена сделки и т.д.), степень
имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), Дату опубликования
информацИи о Qделке в средстваХ массовоЙ информацИи (прилагается копиЯ Ог5rбликованного
сообщения), а тЙже дату направлениJI уведомJIениJI с информацией о сделке в уполномоченный
орган по реryлированию рынка ценных бумаг.

информачия о существенных фактах (да.гlее - факт), затрагивающих деятельность эмитеЕга
ценных бумаг в отчетном периоде

,Щата существенного факта
1)

|6.07.2020Г. проведение общего собрания акционеров .

Протокол годового общего собрания акционеров оАо кНПФ <,Щорлой Гараrrг> - итоги
проведения годового общего собрания акционеров.
17,07.2020Г. гryбликаЦиrI на сайте Кыргызской Фондовой Бирхи итоги проведениJI
годового общего собрания акционеров.
|7.07.2020r. публикаЦиJI в газете" <Эркин-Тоо) итоги проведения годового общего
собрания акционеров

лата опубликования информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается
копиrI опубликованного сообщения);

.Щата раскрытия информации о сделке
ценных бумаг.

в уполномоченный орган, реryлирующий рынок

Госуларственную слркбу регулироваIIпя и падзора за фппансовым рынком при
Правительстве К.Р. :

Исх. ЛЬ24/Фо от 20.07.2020г. отчЕт о существенньгх фактах 1) о проведении общего собрания

Председатель правJIеIIпя :

Мамбеталиев Н.У. Подппсь:

Главпый бухгалтер:

Муралиева Б.А.

мп
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ffiЦодпись:


