
Бухгмтерскиil бfulанс

СтрахоRм (Ilерсстраховочнм) организаl]tlя, ltсламскФ страховая (лсрестраховочная) органrrзаrцrя ДО "СК "Sinoasir I]&R" (Сrlноазllя БllЭllлАр)

по состояниtо tta " I " lllоля 202 l года

Приложение 4

к Правllлам прсдс lавлL'нllя фllllансовой

отчетвости финаIlсовыNllt органilзациямt, lt

органtsзацliяNlil, осуulествляющиNли

лltlкрофиllансовую деятельность

Адрес ул, Пушкина, д.8J, н Il 60
Наrrменование ДО "СК "Sinomia B&R" (Синошия БиЭндАр)
Тсле<!он 244-46-85, 244-46,80
Адрес элехтронной почты lyazzat,buranbayeva@aгchimcdes,kz

Исгrолнптель: Ибрасв Руслан fl амttровпч

фамплпя, имя и отчество (при его ншнчilи)
I.Jlавный бухгUlтер Ибраев Руслан Дамирович

фамилия, ппlя и отчество (прu его нмичIlIl)
рукоRодитель илu лицо, исполняюшlее его обязаtlности Буранбаева Ляззат Мэлсовна

4)амилия, имя п отчество (при его ншilч1,1t)
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Прилоlкспие 5

к ПpaBllJlnM прелс lавления (lrrHatlcoBoй

отчетности финансовыми оргаIIllзациямll

и организацtlями, осущесталяющими

микрофинансовую леятельность

Отчст о прибылях tt убытках

стрмовФ (перестрdовочн8) орган!зация. лсламскш стрцовм (перестраховочнФ) организацля до "ск "Sinoasia B&R" (сиrlоазия Бltэнддр)

по состояilию на " l " I{юпя 202l года

ii#ffi;непpoизoшедшlимубьlткаNjпoдoгoBop;ГcIшания(лepестpахoвания)

lIмогп п другие обязательные платежи в бюджет, за исклlочением корпоративного подоходного нмога

Напменование Ао "СК "Sinoasia B&R" (Сиrrоазrrя БиЭяаДр)

Телефоl{ 244-46-85, 244-46-80

Алрес электронной почты lyMzat.burmbayeva(]aгchinredes,kz

Исполнит€ль: Ибраев Руслан Дамирович

фамилпя, имя л отчество (при его нмиqии)

Главный бухгмтер Ибраев Руслан .Щампрович

фамилия, имя и отчество (при его нмпчии)
Руковолитель плп лпцо, псполняющее его обязанности Буранбаева Jlяззат Мэлсовна

фамrtлпя, trпrя lr оrчество (Ilpll его нмпчilи)


