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З А К ЛЮЧ Е Н И Е  

Листинговой комиссии по простым акциям  
АО "Страховая компания "AMANAT INSURANCE" 

22 декабря 2006 года г. Алматы 

Акционерное общество "Страховая компания "AMANAT INSURANCE", краткое наименование –
АО "Страховая компания "AMANAT INSURANCE" (в дальнейшем именуемое "Компания") 
представило заявление и пакет документов, оформленных в соответствии с требованиями 
Листинговых правил биржи, для прохождения процедуры листинга простых акций Компании 
(НИН – KZ1C43050018) по категории "В". 

Настоящее заключение составлено на основании данных, представленных Компанией.  
Всю ответственность за достоверность информации, представленной на биржу в целях 
составления настоящего заключения, несет Компания. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ 

Дата первичной государственной регистрации   
в организационно-правовой форме акционерного общества: 20 сентября 2000 года 

Дата последней государственной перерегистрации: 03 декабря 2004 года 
Организационно-правовая форма:  акционерное общество 

Юридический адрес: Республика Казахстан, 050010, 
г. Алматы, ул. Айтеке би, 27  

Фактический адрес (место нахождения): Республика Казахстан, 050051, 
г. Алматы, ул. Луганского, 107в 

Основным видом деятельности Компании является страховая деятельность.  

Компания обладает следующими лицензиями Агентства Республики Казахстан  
по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – АФН): 

– на право осуществления страховой деятельности по добровольному общему страхованию 
от 25 мая 2006 года № 15-9/1 

– на право осуществления страховой деятельности по обязательному страхованию от 25 мая 
2006 года № 15-9/1 

– на право осуществления деятельности по перестрахованию в отрасли "общее страхование" 
от 27 июня 2006 года № 115-1/1 

По состоянию на 01 октября 2006 года Компания не владела акциями (долями в уставных 
капиталах) других юридических лиц в размере, превышающем 5 процентов от общего 
количества размещенных акций (размера оплаченного уставного капитала). 
Общая численность персонала Компании по состоянию на 01 ноября 2006 года составляла 117 
человек. 

Краткая история Компании 

Первоначально Компания была зарегистрирована в июле 1997 года как ТОО "Страховая 
организация "Медеу". В 2000 году ТОО "Страховая организация "Медеу" было реорганизовано  
в закрытое акционерное общество и 20 сентября 2000 года зарегистрировано под 
наименованием "ЗАО "Страховая организация "Медеу"". 16 ноября 2001 года Компания была 
перерегистрирована под наименованием "ЗАО "Страховая компания "AMANAT INSURANCE"", 
03 декабря 2004 года – под наименованием "АО "Страховая компания "AMANAT INSURANCE"". 



О деятельности Компании 

Основными осуществляемыми Компанией видами страхования являются: 

• обязательное страхование гражданско-правовой ответственности (далее – ГПО) владельцев 
транспортных средств, ГПО перевозчика перед пассажирами, ГПО владельцев объектов, 
деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам, аудиторов  
и аудиторских организаций, ГПО работодателя за причинение вреда жизни и здоровью 
работника при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей, ГПО частных 
нотариусов, ГПО туроператоров и турагентов, экологическое страхование 

• добровольное страхование от несчастных случаев, на случай болезни, автомобильного, 
железнодорожного, воздушного и водного транспорта, грузов, ГПО владельцев воздушного 
транспорта, страхование займов, гарантий и поручительств, от прочих финансовых убытков 
и другие виды добровольного страхования 

По информации Компании по состоянию на 01 октября 2006 года она занимала девятое место 
по объему собранных страховых премий на страховом рынке Казахстана (4,3% от общего 
объема страховых премий на страховом рынке Казахстана), десятое место – по размеру 
собственного капитала (1,9% от совокупного собственного капитала страховых организаций 
Республики Казахстан) и четырнадцатое место – по размеру активов (1,9% от совокупных 
активов страховых организаций Республики Казахстан). 

По информации Компании за 9 месяцев 2006 года наибольший объем премий на страховом 
рынке Казахстана был собран по добровольному имущественному страхованию, среди классов 
которого наибольшая доля приходилась на страхование имущества (74,2% от общего объема 
добровольного имущественного страхования на рынке Казахстана); доля Компании  
в названном страховом классе на рынке Казахстана за указанный период составляла 5,2%. 

В целях снижения рисков в части неисполнения своих обязательств перед страхователями 
Компания перестраховывает свои риски у других перестраховочных организаций. Основными 
перестраховщиками рисков Компании являются следующие организации – Houston Casualty 
Company (г. Хьюстон, США), IF P & C Insurance Ltd (г. Стокгольм, Швеция), АО "Транссибирская 
перестраховочная корпорация" и ОАО "Перестраховочная компания Росно-центр" (оба – 
г. Москва, Россия), АО "Страховая компания "Алматинская международная страховая группа", 
АО "БТА Страхование", АО "Страховая компания "Евразия", АО "Компания по иностранному 
страхованию "Казахинстрах", АО "Страховая компания "Казкоммерц-Полис", АО "Страховая 
компания "Альянс Полис", СП Акционерное общество "Страховая компания "Лондон-Алматы"  
и АО "Нефтяная страховая компания", АО "Premier Страхование", АО "Страховая компания 
"Сентрас Иншуранс", АО "Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных    
кредитов и инвестиций" (все – г. Алматы). 

Помимо перестрахования своих рисков у других перестраховочных организаций Компания сама 
занимается перестраховочной деятельностью. Премии, полученные Компаний от 
перестраховочной деятельности, в 2005 году составили 160,2 млн тенге и выросли 
относительно 2003 года на 106,8 млн тенге или в 3 раза. За 9 месяцев 2006 года премии, 
полученные Компаний от перестраховочной деятельности, составили 102,4 млн тенге или 
63,9% от суммы премий от перестраховочной деятельности, полученных Компаний за 2005 год. 

Передача рисков Компании перестраховочным организациям осуществляется в основном через 
следующих страховых брокеров – ТОО "MOI broker.kz" (г. Алматы), ТОО "Микрокредитная 
Компания SATOR", ТОО "Камкор" и ТОО "Микрокредитная Компания "Регион" (все –
г. Петропавловск). 

Конкуренты Компании 

В настоящее время на казахстанском страховом рынке, включая Компанию, работают 39 
страховых и перестраховочных организаций. По информации Компании по состоянию  
на 01 октября 2006 года основными конкурентами Компании на страховом рынке Казахстана,  
на долю которых приходилось 66,0% от общего объема начисленных (принятых от клиентов) 
страховых премий на казахстанском страховом рынке, являлись АО "Страховая компания 
"Евразия" (13,3% от общего объема начисленных страховых премий на казахстанском 
страховом рынке), АО "БТА Страхование" (12,8%), АО "Компания по иностранному страхованию 
"Казахинстрах" (10,7%), СП Акционерное общество "Страховая компания "Лондон-Алматы" 
(8,0%), АО "Страховая компания "Алматинская международная страховая группа" (7,6%),  
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АО "Страховая компания "АТФ Полис" (5,9%), АО "Страховая компания "Казкоммерц-Полис" 
(5,4%) и АО "Страховая компания "Альянс Полис" (4,8%); все расположены в г. Алматы.  

Страховые премии 

По данным Компании общий объем ее начисленных страховых премий за 2005 год увеличился 
относительно 2003 года на 4,3 млрд тенге или в 7,7 раза (с 648,3 млн тенге за 2003 год до 5,0 
млрд тенге за 2005 год). Значительный рост общего объема начисленных Компанией страховых 
премий обусловлен увеличением количества заключенных Компанией страховых договоров  
(в 2003 году – 7.436, в 2004 году – 18.373, в 2005 году – 26.343, по состоянию на 01 октября 
2006 года – 60.269). 

По данным Компании основную долю в структуре начисленных Компанией страховых премий  
в разрезе классов страхования в 2003 году составляли страховые премии по добровольному 
страхованию ГПО за причинение вреда (41,8% от общей суммы начисленных страховых премий 
Компании или 270,8 млн тенге), по добровольному страхованию имущества (28,9% или 187,1 
млн тенге) и по добровольному страхованию грузов (15,2% или 98,6 млн тенге), в 2004 году –  
по добровольному страхованию ГПО за причинение вреда (50,9% или 661,0 млн тенге),  
по добровольному страхованию ГПО владельцев автомобильного транспорта (20,3% или 263,5 
млн тенге) и по добровольному страхованию грузов (10,0% или 130,1 млн тенге), в 2005 году – 
по добровольному страхованию ГПО за причинение вреда (32,7% или 1,6 млрд тенге),  
по добровольному страхованию имущества (22,0% или 1,1 млрд тенге), по добровольному 
страхованию грузов (17,9% или 889,5 млн тенге). 

Чистая сумма заработанных Компанией страховых премий (за вычетом страховых премий, 
переданных на перестрахование, и сформированных резервов) за 2005 год выросла 
относительно 2003 года на 447,5 млн тенге или в 5,8 раза.  

Объем страховых премий, переданных Компанией на перестрахование, увеличился в 2005 году 
относительно 2003 года на 3,6 млрд тенге или в 7,4 раза (с 568,2 млн тенге в 2003 году до 4,2 
млрд тенге в 2005 году), объем сформированных Компанией резервов – на 219,7 млн тенге  
или в 5 раз (с 55,4 млн тенге в 2003 году до 275,0 млн тенге в 2005 году). В 2003 году доля 
страховых премий, переданных Компанией перестраховочным организациям, в общем объеме 
ее начисленных страховых премий составляла 87,6%, в 2004 году – 71,4%, в 2005 году – 85,0%, 
доля сформированных резервов – 8,5%, 12,8% и 5,5% соответственно.  

По данным неаудированной финансовой отчетности Компании за 9 месяцев 2006 года общий 
объем ее начисленных страховых премий составил 3,7 млрд тенге и вырос относительно 
соответствующего периода 2005 года на 522,9 млн тенге или на 16,2%, при этом основную 
долю в структуре начисленных Компанией страховых премий в разрезе классов страхования  
за указанный период составляли страховые премии по добровольному страхованию ГПО  
за причинение вреда (34,9% или 1,3 млрд тенге), по добровольному страхованию имущества 
(22,5% или 845,1 млн тенге) и по добровольному страхованию от прочих финансовых убытков 
(12,3% или 459,6 млн тенге). 

Чистая сумма заработанных Компанией страховых премий (за вычетом страховых премий, 
переданных на перестрахование, и сформированных резервов) за 9 месяцев 2006 года 
увеличилась относительно соответствующего периода 2005 года на 536,7 млн тенге (в 2,4 раза) 
и составила 915,4 млн тенге. Доля страховых премий, переданных Компанией 
перестраховочным организациям, в общем объеме ее страховых премий за указанный период 
составила 74,1% (2,8 млрд тенге) против 80,6% (2,6 млрд тенге) соответствующего периода 
2005 года, доля сформированных Компанией резервов – 16,3% (609,7 млн тенге) против 20,0% 
(646,1 млн тенге) соответствующего периода 2005 года. 

Страховые выплаты 

По данным Компании объем ее страховых выплат в 2005 году увеличился относительно 2003 
года на 124,3 млн тенге или в 7,5 раза, при этом основную долю в страховых выплатах 
Компании в 2003 году составляли выплаты по обязательному страхованию ГПО владельцев 
транспортных средств (70,0% от общей суммы страховых выплат Компании или 13,3 млн тенге), 
в 2004 году – по обязательному страхованию ГПО владельцев транспортных средств (64,7% 
или 49,2 млн тенге) и по добровольному страхованию ГПО за причинение вреда (15,4% или 
11,7 млн тенге), в 2005 году – по обязательному страхованию ГПО владельцев транспортных 
средств (45,4% или 64,9 млн тенге), по добровольному страхованию автомобильного 
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транспорта (20,5% или 29,3 млн тенге) и по добровольному страхованию ГПО за причинение 
вреда (14,4% или 20,6 млн тенге). 

За 9 месяцев 2006 года страховые выплаты Компании выросли относительно 
соответствующего периода 2005 года на 54,3 млн тенге (на 60,3%), при этом основную долю  
в общей сумме страховых выплат Компании составляли выплаты по обязательному 
страхованию ГПО владельцев транспортных средств (94,8% или 137,0 млн тенге). 

Структура акций Компании по состоянию на 01 октября 2006 года 

Общее количество объявленных и размещенных акций (только простые), штук: 210.000 

Объем размещенных акций, тыс. тенге: 210.000 

16 октября 2000 года Национальной комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам был 
зарегистрирован первый выпуск простых акций Компании в количестве 27.100 штук суммарной 
номинальной стоимостью 27,1 млн тенге, 13 марта 2001 года – второй выпуск простых акций 
Компании в количестве 72.900 штук суммарной номинальной стоимостью 72,9 млн тенге,  
21 августа 2002 года – третий выпуск простых акций Компании в количестве 110.000 штук 
суммарной номинальной стоимостью 110,0 млн тенге. 12 января 2005 года в связи  
с переименованием Компании АФН была произведена замена свидетельства  
о государственной регистрации выпуска акций Компании, согласно которому выпуск ее 
объявленных акций (включая все предыдущие выпуски акций) составляет 210.000 простых 
акций. 

Ведение системы реестров держателей акций Компании осуществляет АО "Компания 
Регистратор" (г. Алматы, лицензия АФН на осуществление деятельности по ведению системы 
реестров держателей ценных бумаг от 02 февраля 2005 года № 0406200311). 

Акционеры Компании 

Согласно выписке из системы реестров держателей акций Компании по состоянию  
на 01 октября 2006 года держателями ее акций, владеющими пятью и более процентами  
от общего количества размещенных акций Компании, являлись: 

Таблица 1 

Наименования и места нахождения (места 
жительства) Простых акций, штук Доля в общем количестве 

размещенных акций, % 
АО "Корпорация "Ордабасы" (г. Алматы)  52 500 25,00 
ТОО "КЛАССИК-ЦЕНТР" (г. Алматы) 52 500 25,00 
ТОО "ННК-10" (г. Алматы) 52 500 25,00 
ТОО "BT-INVEST" (г. Алматы) 20 984 9,99 
Кадырбеков Д.М. (г. Алматы) 20 979 9,99 

Сведения о выплаченных дивидендах 

Согласно уставу Компании решение о выплате дивидендов по ее простым акциям и размере 
дивиденда на одну акцию принимается общим собранием ее акционеров. Дивиденды по 
простым акциям Компании за все время ее существования не начислялись и не выплачивались. 

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИИ 

Компанией представлена финансовая отчетность за 2003–2005 годы и 9 месяцев 2006 года, 
подготовленная в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой 
отчетности (МСФО). 

Аудит финансовой отчетности Компании, подготовленной по МСФО, за 2003–2004 годы 
проводился ТОО "Сапа-Консалтинг", за 2005 год – ТОО "ALMIR CONSULTING"  
(оба – г. Алматы). 

По мнению ТОО "Сапа-Консалтинг" и ТОО "ALMIR CONSULTING" финансовая отчетность 
Компании во всех существенных аспектах достоверно отражает ее финансовое положение по 
состоянию на 01 января 2004–2006 годов, а также доходы и расходы, движение денег  
и изменения в собственном капитале за 2003–2005 годы. 
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Таблица 2 
Данные аудированных балансов Компании 

на 01.01.04 на 01.01.05 на 01.01.06 Показатель 
тыс. тенге % тыс. тенге % тыс. тенге %

Активы 383 803 100,0 510 950 100,0 1 642 738 100,0
Деньги 211 038 55,0 34 737 6,8 72 698 4,4
Вклады размещенные, нетто  – – 5 638 1,1 2 211 0,1
Ценные бумаги, имеющиеся  
в наличии для продажи, нетто 

79 196 20,6 280 905 55,0 840 509 51,2

Суммы к получению от перестраховщиков, 
нетто 

75 0,0 579 0,1 8 362 0,5

Страховые премии к получению  
от страхователей и посредников, нетто 

58 987 15,4 107 826 21,1 525 772 32,0

Прочая дебиторская задолженность 23 894 6,2 55 578 10,9 167 892 10,2
Расходы будущих периодов 158 0,0 10 986 2,2 304 0,0
Налоговые требования 2 961 0,8 1 560 0,3 – –
Основные средства 5 988 1,6 9 262 1,8 14 984 0,9
Нематериальные активы 295 0,1 352 0,0 4 288 0,3
Прочие активы 1 211 0,3 3 527 0,7 5 718 0,4
Обязательства 114 200 100,0 236 441 100,0 762 833 100,0
Чистая сумма резерва незаработанной 
премии 

26 705 23,4 123 417 52,2 328 414 43,1

Чистая сумма резерва произошедших,  
но незаявленных убытков 

28 622 25,1 4 905 2,1 59 657 7,8

Чистая сумма резерва заявленных,  
но неурегулированных убытков 

438 0,4 3 669 1,6 17 423 2,3

Расчеты с перестраховщиками 46 201 40,4 75 673 32,0 271 207 35,5
Расчеты с посредниками по страховой 

(перестраховочной) деятельности 
10 0,0 91 0,0 43 832 5,7

Счета к уплате по договорам страхования 
(перестрахования) 

425 0,4 1 199 0,5 1 190 0,2

Прочая кредиторская задолженность 2 632 2,3 30 0,0 28 080 3,7
Доходы будущих периодов 996 0,9 – – – –
Налоговые обязательства 7 916 6,9 5 435 2,3 11 048 1,4
Прочие обязательства 255 0,2 22 022 9,3 1 982 0,3
Собственный капитал 269 603 100,0 274 509 100,0 879 905 100,0
Уставный капитал 207 400 76,9 210 000 76,5 210 000 23,9
Нераспределенный доход  62 203 23,1 64 509 23,4 669 905 76,1

Активы Компании 

По данным аудированной финансовой отчетности Компании ее активы за период с 01 января 
2004 года по 31 декабря 2005 года выросли на 1,3 млрд тенге или в 4,3 раза в результате 
увеличения портфеля ценных бумаг на 761,3 млн тенге (в 10,6 раза), страховых премий  
к получению от страхователей и посредников на 466,9 млн тенге (в 8,9 раза), прочей 
дебиторской задолженности на 144,0 млн тенге (в 7 раз), других активов на 25,2 млн тенге  
(в 3,4 раза) при уменьшении денег на 138,3 млн тенге (в 2,9 раза). 

Согласно аудированной финансовой отчетности Компании по состоянию на 01 января 2006 
года ее портфель ценных бумаг на общую сумму 840,5 млн тенге включал в себя 
государственные ценные бумаги Республики Казахстан (347,8 млн тенге), негосударственные 
ценные бумаги иностранных эмитентов (310,6 млн тенге), негосударственные ценные бумаги 
казахстанских эмитентов (182,1 млн тенге). 

По состоянию на 01 января 2006 года прочая дебиторская задолженность Компании на общую 
сумму 167,9 млн тенге включала в себя подотчетные суммы работников Компании (83,3 млн 
тенге), авансы, перечисленные поставщикам и подрядчикам за поставку Компании товарно-
материальных ценностей (оказание услуг) (5,1 млн тенге), задолженность организации, 
управляющей активами Компании (3,1 млн тенге), прочую дебиторскую задолженность (76,4 
млн тенге). На указанную дату по статье баланса Компании "Прочие активы" (5,7 млн тенге) 
отражены товарно-материальные запасы (бензин, канцелярские и хозяйственные товары). 
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Таблица 3 

Данные неаудированного баланса Компании по состоянию на 01 октября 2006 года 

Показатель тыс. тенге %
Активы 2 113 141 100,0
Деньги 173 629 8,2
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, нетто 818 539 38,7
Суммы к получению от перестраховщиков, нетто 4 565 0,2
Страховые премии к получению от страхователей и посредников, нетто 830 031 39,3
Прочая дебиторская задолженность 263 311 12,5
Расходы будущих периодов 141 0,0
Основные средства 15 196 0,7
Нематериальные активы 3 734 0,2
Прочие активы 3 995 0,2
Обязательства 853 409 100,0
Чистая сумма резерва незаработанной премии 383 460 45,0
Чистая сумма резерва произошедших, но незаявленных убытков 60 804 7,1
Чистая сумма резерва заявленных, но неурегулированных убытков 89 882 10,5
Расчеты с перестраховщиками 279 360 32,7
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности 19 846 2,3
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования) 256 0,0
Прочая кредиторская задолженность 4 919 0,6
Доходы будущих периодов 684 0,1
Налоговые обязательства 13 284 1,6
Прочие обязательства 914 0,1
Собственный капитал 1 259 732 100,0
Уставный капитал 210 000 16,7
Нераспределенный доход  1 049 732 83,3

По данным неаудированной финансовой отчетности Компании ее активы за 9 месяцев 2006 
года увеличились относительно начала года на 470,4 млн тенге (на 28,6%), что было 
обусловлено приростом страховых премий к получению от страхователей и посредников на 
304,3 млн тенге (на 57,9%), денег – на 100,9 млн тенге (в 2,4 раза), прочей дебиторской 
задолженности – на 95,4 млн тенге (на 56,8%) при уменьшении портфеля ценных бумаг на 22,0 
млн тенге (на 2,6%) и прочих активов на 8,2 млн тенге (на 23,0%). 

По состоянию на 01 октября 2006 года портфель ценных бумаг Компании на общую сумму 818,5 
млн тенге включал в себя государственные ценные бумаги Республики Казахстан (349,1 млн 
тенге), государственные ценные бумаги иностранных государств (284,9 млн тенге), ценные 
бумаги казахстанских банков второго уровня (151,0 млн тенге, в том числе привилегированные 
акции АО "Народный сберегательный банк Казахстана" – 48,4 млн тенге, облигации АО "Банк 
ЦентрКредит" – 32,0 млн тенге, привилегированные акции АО "TEXAKABANK" – 27,6 млн тенге, 
привилегированные акции АО "Валют-Транзит-Банк" – 27,6 млн тенге, облигации АО "Банк 
ТуранАлем" – 12,3 млн тенге, облигации АО "АТФБанк" – 2,3 млн тенге и облигации АО "Альянс 
Банк" – 777,0 тыс. тенге), облигации казахстанских эмитентов (за исключением банков второго 
уровня) (31,9 млн тенге) и негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов (1,6 млн 
тенге). 

По данным Компании по состоянию на 01 октября 2006 года прочая дебиторская задолженность 
Компании на общую сумму 263,3 млн тенге включала в себя финансовую помощь, оказанную 
Компанией своему акционеру – ТОО "BT-INVEST" за счет временно свободных средств (213,4 
млн тенге), и прочую дебиторскую задолженность (49,9 млн тенге). 

По состоянию на 01 октября 2006 года наиболее крупными дебиторами Компании по страховым 
премиям являлись ТОО "Вираж Лизинг" (г. Алматы; 16,6 млн тенге или 2,0% от общей суммы 
дебиторской задолженности Компании по страховым премиям), ТОО "G & G Гламур" (г. Алматы; 
15,0 млн тенге или 1,8%) и ТОО "Стаутс Ойл" (г. Шымкент; 9,5 млн тенге или 1,1%), на каждого 
из остальных существующих дебиторов Компании приходилось менее одного процента от 
общей суммы ее дебиторской задолженности по страховым премиям. 
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Обязательства Компании 

По данным аудированной финансовой отчетности Компании ее обязательства за период с 01 
января 2004 года по 31 декабря 2005 года выросли на 648,6 млн тенге или в 6,7 раза  
в основном за счет прироста чистой суммы резервов по договорам страхования на 349,7 млн 
тенге (53,9% от общей суммы прироста обязательств Компании) и кредиторской задолженности 
по договорам перестрахования на 225,0 млн тенге (26,4%). 

По данным неаудированной финансовой отчетности Компании ее обязательства за 9 месяцев 
2006 года увеличились относительно начала года на 90,6 млн тенге (на 11,9%) 
в результате прироста чистой суммы резервов по договорам страхования на 128,7 млн тенге 
(на 31,7%), кредиторской задолженности по договорам перестрахования на 8,2 млн тенге  
(на 3,0%) и прочих обязательств на 918,0 тыс. тенге (на 6,5%) при уменьшении расчетов  
с посредниками по страховой деятельности (начисленного комиссионного вознаграждения) на 
24,0 млн тенге (на 54,7%) и прочей кредиторской задолженности на 23,2 млн тенге (на 82,5%). 

По состоянию на 01 октября 2006 года основным кредитором Компании являлась страховая 
организация Houston Casualty Company (273,9 млн тенге или 98,0% от общей суммы 
кредиторской задолженности Компании). Данная кредиторская задолженность Компании перед 
названной организацией представляет из себя задолженность Компании по страховым 
премиям по рискам, переданным на перестрахование. 

Собственный капитал Компании 
Таблица 4 

Данные аудированных отчетов об изменениях в собственном капитале Компании 

тыс. тенге 

Показатель Уставный 
капитал

Изъятый 
капитал

Нераспреде-
ленный доход Итого

На 01 января 2003 года 210 000 (2 600) 28 748 236 148
Чистый доход за год – – 33 455 33 455
На 01 января 2004 года 210 000 (2 600) 62 203 269 603
Размещение ранее выкупленных 
акций 

– 2 600 – 2 600

Чистый доход за год – – 2 306 2 306
На 01 января 2005 года 210 000 – 64 509 274 509
Чистый доход за год – – 605 396 65 369
На 01 января 2006 года 210 000 – 669 905 879 905

По данным аудированной финансовой отчетности Компании ее собственный капитал за период 
с 01 января 2004 года по 31 декабря 2005 года вырос на 610,3 млн тенге или в 3,3 раза  
в результате увеличения нераспределенного дохода на 607,7 млн тенге (в 10,8 раза)  
и уставного капитала (размещения ранее выкупленных акций Компании) на 2,6 млн тенге  
(на 1,3%). 

По данным неаудированной финансовой отчетности Компании увеличение ее собственного 
капитала за 9 месяцев 2006 года относительно начала года на 379,8 млн тенге или на 43,2% 
обусловлено приростом нераспределенного дохода на указанную сумму. 

Результаты деятельности Компании 

Доходы Компании включают в себя доходы от страховой деятельности (заработанные 
страховые премии и комиссионные доходы), доходы от инвестиционной деятельности 
(вознаграждение по ценным бумагам, доходы от операций с финансовыми активами и другие)  
и прочие доходы. По данным аудированной финансовой отчетности Компании ее комиссионные 
доходы от страховой деятельности за 2005 год выросли относительно 2003 года на 572,8 млн 
тенге или в 5,8 раза (56,1% от общей суммы прироста доходов Компании от страховой 
деятельности), заработанные страховые премии (за вычетом переданных на перестрахование) 
– на 447,5 млн тенге или в 5,8 раза (43,9%), доходы от иной деятельности – на 11,2 млн тенге 
или в 6 раз (0,1%), доходы от инвестиционной деятельности за 2005 год остались практически 
на уровне 2003 года (24,4 млн тенге). 

Расходы Компании в основном складываются из страховых выплат, сформированных 
страховых резервов по незаработанным премиям, комиссионных расходов, общих  
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и административных расходов и расходов по подоходному налогу. По данным аудированной 
финансовой отчетности Компании ее чистые страховые выплаты (за вычетом доли 
перестраховщиков) за 2005 год выросли относительно 2003 года на 110,6 млн тенге (в 7 раз), 
комиссионные расходы – на 91,3 млн тенге (в 1,8 раза), страховые резервы (за вычетом доли 
перестраховщиков) – на 53,4 млн тенге (в 4,5 раза), общие и административные расходы –  
на 158,3 млн тенге или в 4,3 раза), расходы по подоходному налогу – на 36,0 млн тенге  
(в 6,1 раза). 

По данным аудированной финансовой отчетности Компании ее чистый доход за 2004 год 
снизился относительно 2003 года на 31,1 млн тенге или в 14,5 раз, за 2005 год вырос 
относительно 2004 года на 603,1 млн тенге или в 262,5 раза. 

Таблица 5 

Данные аудированных отчетов о доходах и расходах Компании 

тыс. тенге, если не указано иное 
Показатель за 2003 год за 2004 год за 2005 год
Начисленные страховые премии, брутто 648 304 1 297 379 4 961 581
Страховые премии, переданные на перестрахование 568 231 926 887 4 216 333
Чистая сумма страховых премий 80 073 370 492 745 248
Чистая сумма резерва по незаработанным премиям (12 693) 96 712 204 998
Заработанные страховые премии, нетто 92 766 273 780 540 250
Комиссионные доходы от страховой деятельности 119 804 74 000 692 610
Доходы от инвестиционной деятельности 24 501 7 230 24 351
Доходы от иной деятельности 2 212 3 866 13 376
Итого доходы 239 283 358 876 1 270 587
Расходы по осуществлению страховых выплат, нетто 18 529 68 787 129 115
Расходы по урегулированию страховых убытков 605 2 055 3 516
Чистая сумма изменений резерва произошедших,  
но незаявленных убытков 

14 885 (23 717) 54 752

Чистая сумма изменений резерва заявленных,  
но не неурегулированных убытков 

253 3 231 13 754

Комиссионные расходы по страховой деятельности 115 795 151 883 207 087
Резервы по сомнительным долгам 292 32 768 2 500
Общие и административные расходы 48 404 103 188 206 670
Прочие расходы  – – 4 754
Итого расходы 198 763 338 195 622 148
Доход до учета подоходного налога 40 520 20 681 648 439
Расходы по подоходному налогу 7 065 18 375 43 043
Чистый доход 33 455 2 306 605 396
По данным финансовой отчетности Компании рассчитано: 
Доходность капитала (ROЕ), % 12,41 0,84 68,80
Доходность активов (ROА), % 8,72 0,45 36,85
Чистый доход на одну простую акцию (EPS), тенге 161,31 10,98 2 882,84
Балансовая стоимость одной акции, тенге 1 299,92 1 307,19 4 190,02

По данным неаудированной финансовой отчетности Компании ее заработанные страховые 
премии (за вычетом переданных на перестрахование) за 9 месяцев 2006 года выросли 
относительно соответствующего периода 2005 года на 536,7 млн тенге (в 2,4 раза), при этом 
произошло уменьшение доходов от иной деятельности на 105,7 млн тенге (в 56,8 раза), 
доходов в виде комиссионного вознаграждения на 46,5 млн тенге (в 2,3 раза) и доходов  
от инвестиционной деятельности на 8,0 млн тенге (на 42,6%). 

По данным неаудированной финансовой отчетности Компании ее расходы по страховым 
выплатам и урегулированию страховых убытков за 9 месяцев 2006 года увеличились 
относительно соответствующего периода 2005 года на 62,1 млн тенге (на 75,6%), резервы, 
сформированные по незаработанным страховым премиям (за вычетом доли 
перестраховщиков), по заявленным, но не урегулированным убыткам и сомнительным долгам – 
на 52,0 млн тенге (в 22,5 раза), комиссионные расходы – на 61,4 млн тенге (на 55,0%), общие  
и административные расходы – на 41,4 млн тенге (на 32,4%). 

По итогам деятельности за 9 месяцев 2006 года Компанией получен чистый доход в размере 
380,2 млн тенге, что на 138,2 млн (на 57,1%) больше, чем за соответствующий период 2005 
года. 
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Таблица 6 

Данные неаудированных отчетов о доходах и расходах Компании  

тыс. тенге, если не указано иное 

Показатель за 9 месяцев  
2005 года 

за 9 месяцев 
2006 года

Начисленные страховые премии, брутто 3 226 687 3 749 571
Страховые премии, переданные на перестрахование 2 602 290 2 779 101
Чистая сумма страховых премий 624 397 970 470
Чистая сумма резерва по незаработанным премиям 245 655 55 046
Заработанные страховые премии, нетто 378 742 915 424
Комиссионные доходы от страховой деятельности 82 033 35 492
Доходы от инвестиционной деятельности 18 675 10 715
Доходы от иной деятельности 107 600 1 893
Итого доходы 587 050 963 524
Расходы по осуществлению страховых выплат, нетто 80 050 137 952
Расходы по урегулированию страховых убытков 2 052 6 222
Чистая сумма изменений резерва произошедших,  
но незаявленных убытков 

20 941 1 147

Чистая сумма изменений резерва заявленных,  
но не неурегулированных убытков 

79 72 459

Комиссионные расходы по страховой деятельности 111 717 173 106
Восстановленные резервы по сомнительным долгам (18 600) (19 233)
Общие и административные расходы 127 878 169 304
Прочие расходы  186 4 898
Итого расходы 324 303 545 855
Доход до учета подоходного налога 262 747 417 669
Расходы по подоходному налогу 20 782 37 473
Чистый доход 241 965 380 196
По данным финансовой отчетности Компании рассчитано: 
Доходность капитала (ROЕ), % –* 30,18
Доходность активов (ROА), % –* 17,99
Чистый доход на одну простую акцию (EPS), тенге –* 1810,46
Балансовая стоимость одной акции, тенге –* 5 998,72

* За 9 месяцев 2005 года ROЕ, ROА, EPS и балансовая стоимость одной акции Компании не рассчитаны  
в связи с отсутствием баланса Компании по состоянию на 01 октября 2005 года.  

Таблица 7 
Данные аудированных отчетов о движении денег Компании 

тыс. тенге 
Показатель за 2003 год за 2004 год за 2005 год
Доход до налогообложения 40 520 20 681 648 439
Корректировки на операционные статьи 620 1 162 2 765
Чистое увеличение (уменьшение) денег от операционной 
деятельности до подоходного налога 

26 757 (177 876) (557 777)

Подоходный налог 7 065 18 375 43 043
Чистое увеличение (уменьшение) денег от операционной 
деятельности после уплаты подоходного налога 

19 692 196 251 600 820

Чистое движение денег от инвестиционной деятельности 125 410 (4 493) (12 423)
Чистое движение денег от финансовой деятельности – 2 600 –
Итого увеличение (уменьшение) денег за год 186 242 (196 982) (610 478)
Деньги на начало года 24 796 211 038 34 737
Деньги на конец года 211 038 34 737 72 698

Дополнительная информация 

По сообщению АФН пруденциальные нормативы и обязательные к соблюдению нормы  
и лимиты, установленные АФН для страховых организаций, по состоянию на 01 ноября 2006 
года Компанией выполнялись.  
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СВЕДЕНИЯ О ДОПУСКАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

Вид ценных бумаг: простые акции 

НИН: KZ1C43050018 

Общее количество объявленных и размещенных акций, штук: 210.000 

Выпуск акций Компании внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг 
Республики Казахстан под номером А4305. 

Проспект выпуска акций и учредительные документы Компании не содержат норм, 
ущемляющих или ограничивающих права владельцев акций на их передачу (отчуждение). 

Ведение системы реестров держателей акций Компании осуществляет АО "Компания 
Регистратор". 

Финансовый консультант Компании – АО "Дочерняя организация акционерного общества "Банк 
ТуранАлем" "ТуранАлем Секьюритис" (г. Алматы, лицензия АФН на осуществление брокерской 
и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов  
в качестве номинального держателя от 11 августа 2006 года № 0401201256). 

СООТВЕТСТВИЕ ПРОСТЫХ АКЦИЙ КОМПАНИИ ТРЕБОВАНИЯМ КАТЕГОРИИ "В"  

1. Собственный капитал Компании по данным ее аудированной финансовой отчетности, 
подготовленной по МСФО, по состоянию на 01 января 2006 года составлял 879,9 млн тенге 
(854.277 месячных расчетных показателя), уставный капитал – 210,0 млн тенге. 

2. Активы Компании согласно ее аудированной финансовой отчетности, подготовленной  
по МСФО, по состоянию на 01 января 2006 года составляли 1.642,7 млн тенге (1.594.891 
месячный расчетный показатель). 

3. Как самостоятельное юридическое лицо Компания существует более одного года. 

4. Компания зарегистрирована в организационно-правовой форме акционерного общества. 

5. Аудит финансовой отчетности Компании за подготовленной по МСФО, за 2003–2004 годы 
проводился ТОО "Сапа-Консалтинг", за 2005 год – ТОО "ALMIR CONSULTING". 

6. Согласно представленным на биржу аудиторским отчетам ТОО "Сапа-Консалтинг"  
и ТОО "ALMIR CONSULTING" Компания по итогам 2003–2005 годов прибыльна (2003 год – 
33,5 млн тенге, 2004 год – 2,3 млн тенге, 2005 год – 605,4 млн тенге). 

7. Согласно представленному проспекту акций Компании количество ее объявленных 
простых акций составляет 210.000 штук. 

8. Проспект выпуска акций и учредительные документы Компании не содержат норм, 
ущемляющих или ограничивающих права владельцев акций на их передачу (отчуждение). 

9. Ведение системы реестров держателей простых акций Компании осуществляет  
АО "Компания Регистратор". 

10. Компания имеет в наличии Кодекс корпоративного управления, содержащий положения 
Кодекса корпоративного управления, одобренного на заседании Совета эмитентов 21 
февраля 2005 года. 

Все требования постановления Правления АФН "О требованиях к эмитентам и их ценным 
бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным 
категориям списка фондовой биржи" от 15 марта 2004 года № 63 для категории, следующей  
за наивысшей категорией листинга, и листинговые требования категории "В" соблюдаются  
в полном объеме. 

Председатель Листинговой комиссии Кышпанаков В.А. 

Члены Листинговой комиссии Бабенов Б.Б. 

 Цалюк Г.А. 

Исполнитель Чудинова Г.Ю. 
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