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1. ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА 

Уважаемые Дамы и Господа! 

Представляем вашему вниманию годовой отчет АО «Страховая компания «AMANAT 

INSURANCE» за 2014 год. 

По итогам года Компания сохранила свои позиции и, несмотря на высокий уровень конкуренции, 

удержала место в ТОП 10 лидеров рынка общего страхования с долей рынка 3,9%. Рынок общего 

страхования сократился на 3%, но Компания при этом увеличила объем ВССП на 10% по 

сравнению с 2013 годом, что составило 7,7 млрд. тенге в абсолютном значении. Активы компании 

составили 6,2 млрд. тенге, собственный капитал 2,9 млрд. тенге.  

Финансовую устойчивость Компании лучше всего охарактеризуют следующие события:  

 В отчетном периоде Fitch Ratings присвоило казахстанскому АО СК «AMANAT 

INSURANCE» рейтинг  финансовой устойчивости по международной шкале «B» и рейтинг 

финансовой устойчивости по национальной шкале «BB(kaz)». Прогноз «Стабильный».  

 Подтвержден Сертификат соответствия системы менеджмента  качества требованиям 

стандарта ISO 9001:2008. 

 

Несмотря на это по итогам 2014 года Компания получила убыток от страховой деятельности в 

размере 1,366 млрд. тенге. Основными причинами убытка за 2014 год являются: 

 Большие страховые выплаты по страхованию ответственности таможенных брокеров;  

 Высокая (свыше 100%) убыточность по ДМС; 

 Высокая убыточность по входящему перестрахованию по ОСРНС. 

 

Исходя из этих данных, Компания внесла корректировки в свою стратегию развития. В 2015  году 

АО СК «AMANAT INSURANCE» ставит своей целью достижения ряда ключевых показателей, 

среди которых:  

 Снижение показателей убыточности за счет оптимизации административных и 

маркетинговых расходов; 

 Высокая диверсификация инвестиционного портфеля по объектам вложений;  

 Приобретение ряда перестраховочных программ для защиты своего страхового портфеля; 

 Активное развитие IT-структуры компании. 

 

В целом, в 2015 году Компания планирует продолжать активный рост в качественном 

направлении, совершенствуя свои бизнес-процессы и улучшая корпоративную культуру, 

основанную на самых простых человеческих ценностях: открытость, прозрачность, равное и 

уважительное отношение друг к другу, готовность помочь друг другу. АО СК «AMANAT 

INSURANCE» будет придерживаться принципов высокого уровня сервиса, надежности и 

оперативности. 

 

Председатель Правления АО «СК «AMANAT INSURANCE» 

Ергали Бегимбетов 

  



 
 

4 

 

2. ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ 

 

2.1. Краткая презентация компании 

АО «Страховая компания «AMANAT INSURANCE» является одной из крупнейших страховых 

компаний Казахстана. Дата основания компании 24 июля 1997 года. Компания представлена 

обширной региональной сетью и на данный момент успешно работает во всех крупнейших 

городах страны.                                             

«AMANAT INSURANCE» имеет лицензии на  осуществления деятельности по 25 классам 

страхования (№.2.1.15 от 06.01.2011г.), а также  лицензию на осуществление деятельности по 

перестрахованию. 

Партнерами «AMANAT INSURANCE»  по перестрахованию являются крупнейшие 

международные перестраховочные организации, такие как, Partner Re Paris, France SCOR Global 

P&C Paris, France Lloyd’s Syndicate и другие. 

Корпоративными клиентами компании, в числе прочих, являются  крупнейшие нефтяные и 

промышленные компании, реализующие с помощью страхования важные для нашего государства 

проекты. 

 

Немного истории. 

 

2012 г.  

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило казахстанскому АО СК 

«AMANAT INSURANCE» рейтинг  финансовой устойчивости по международной шкале «B» и 

рейтинг финансовой устойчивости по национальной шкале «BB(kaz)».  Прогноз по рейтингам – 

«Стабильный».  

 

2013 г. 

В июне Компания была удостоена почетного звания «Лидер Казахстана - 2013» 

(НАЦИОНАЛЬНЫЙ БИЗНЕС-РЕЙТИНГ). По результатам статистического ранжирования АО 

«AMANAT INSURANCE» заняло лидирующую позицию в ТОП-5 по ОКЭД 65.12.2 

(Негосударственное страхование ущерба) среди крупных предприятий Республики Казахстан. 

В июле международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердил рейтинг компании по 

международной шкале «B» и рейтинг финансовой устойчивости по национальной шкале 

«BB(kaz)». 

В сентябре «AMANAT INSURANCE» выступила спонсором концерта «Обычная семья = 

Казахстан без сирот!», посвященного первому Дню Семьи в РК.  Мероприятие состоялось в 

результате объединения Общественного Фонда «Добровольное Общество Милосердие» и проекта 

«Обычная семья». 

Тогда же Компания выступила организатором социальной акции «Берегите себя, думайте о своей 

семье», которая была приурочена к началу учебного года. В рамках акции был организован пробег 

по городу Алматы, где приняли участие около 30 машин. Целью данной акции было привлечения 

внимание водителей к безопасности на дорогах. 

 

2014 г.  

В мае международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердил рейтинг компании на 

уровне «B», прогноз «Стабильный». 

А в августе был подтвержден сертификат соответствия системы менеджмента качества 

требованиям стандартам ISO 9001:2008. 

 

2.2. Производственная структура  

Основные направления операционной деятельности АО «СК «AMANAT INSURANCE»:  

1. Финансовый блок (Департамент бухгалтерского учета и отчетности, Отдел статистики, 

Финансовое управление);  
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2. Кадрово-правовой блок (Юридический Департамент, Департамент выплат, Департамент по 

работе с персоналом);  

3. Информационно-стратегический блок (Департамент информационных технологий, Департамент 

стратегического обслуживания, Департамент по обслуживанию клиентов);  

4. Страховой блок (Департамент андеррайтинга и методологии, Департамент личного страхования, 

Департамент перестрахования);  

5. Блок продаж (Департамент управления региональной сетью, Департамент корпоративного 

страхования, Центры продаж);  

6. Независимые блоки, такие как Департамент маркетинга и PR, Служба безопасности.  

7. Блоки подотчетные Совету директоров: Служба внутреннего аудита, Служба управления риска- 

ми, комплаенс-контролер, корпоративный секретарь. 

 

3. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ОТЧЕТНОГО ГОДА 

 

В 2014 году основными событиями являются: 

 Присвоение Fitch Ratings рейтинга  финансовой устойчивости АО СК «AMANAT 

INSURANCE» по международной шкале «B» и рейтинга финансовой устойчивости по 

национальной шкале «BB(kaz)». Прогноз «Стабильный».  

 Подтверждение Сертификат соответствия системы менеджмента  качества требованиям 

стандарта ISO 9001:2008. 

 

Кроме этого, по итогам 2014 года Компания получила убыток от страховой деятельности в 

размере 1,366 млрд. тенге. Основными причинами убытка за 2014 год являются: 

 Большие страховые выплаты по страхованию ответственности таможенных брокеров;  

 Высокая (свыше 100%) убыточность по ДМС; 

 Высокая убыточность по входящему перестрахованию по ОСРНС. 

 

 

4. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ 

 

4.1. Анализ основных рынков, на которых действует Компания 

По состоянию на 1 января 2015 года в соответствии с выданными лицензиями на финансовом 

рынке Республики Казахстан действует 34 страховых (перестраховочных) организаций, при этом 

лицензии на осуществление деятельности по страхованию жизни имеют 7 организаций. Также на 

рынке страховых услуг осуществляют деятельность 15 страховых брокеров и 71 актуарий. В 

системе гарантирования страховых выплат участвуют 30 страховых (перестраховочных) 

организаций.  

Совокупный объем активов страховых (перестраховочных) организаций на 1 января 2015 года 

составил 612 854 млн. тенге, что на 17,10% больше аналогичного показателя на 1 января 2014 

года. В 2014 году страховой рынок Казахстана уменьшился на 4,70% относительно 2013 года. 

Совокупный объем страховых премий на 01.01.2015 составил 266 120,9 млн. тенге, в то время как 

в 2013 году аналогичный показатель был на уровне 279 235,5 млн. тенге. при этом обязательные 

классы показывают стабильный прирост в 8%, но происходит снижение по добровольному 
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личному страхованию и добровольному имущественному страхованию, на 14% и на 4%, 

соответственно.  

Чистая прибыль страхового сектора на отчетную дату составила 43 475 млн. тенге, что на 48,3% 

больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Доходы от страховой деятельности составили 

191 100 млн. тенге и уменьшились на 1,1% по сравнению с аналогичной датой прошлого года. При 

этом, доходы от инвестиционной деятельности увеличились на 59,5% по сравнению с аналогичной 

датой прошлого года. 

Сбор страховых премий по рынку РК, в млн тенге. 

Виды страхования на 01.01.14 

Прирост, 

% на 01.01.15 

Прирост, 

% 

Обязательное страхование 61 293 7% 66 176 8% 

Добровольное личное страхование 94 692 9% 81 304 -14% 

Добровольное имущественное 

страхование 123 251 33% 118 641 -4% 

ИТОГО 279 236 18% 266 121 -5% 

 

Макроэкономические показатели страхового рынка РК 

Основные показатели страхового сектора 01.01.2014 01.01.2015 

ВВП, в млрд тенге       34 291       38 624    

Отношение активов к ВВП, в % 1,53 1,59 

Отношение собственного капитала к ВВП, в % 0,74 0,74 

Отношение страховых премий к ВВП, в % 0,81 0,69 

Отношение страховых премий на душу населения, 

тенге       16 272       15 297    

 

На долю первой десятки страховых компаний приходится 54,9% совокупных страховых премий и 

53,5% страховых выплат. Доля первой десятки страховых компаний в совокупных активах 

страхового рынка составила 70,2%. 

4.2. Доля рынка, маркетинг и продажи 

По итогам 2014 года страховая компания «AMANAT INSURANCE» с общим сбором страховых 

премий 7 751 968 тыс.тг занимает 9 место по сбору премий на рынке общего страхования. Доля 

рынка составила 3,54%, что на 9,8% больше по сравнению с 2013 годом. 

Портфель по формам страхования распределился следующим образом: обязательное страхование 

(ОС) - 22,7%, добровольное личное страхование (ДЛС) - 22,6%, добровольное имущественное 

страхование (ДИС) - 68,2%. Основной прирост обеспечен за счет премий, собранных по классам 

ДЛС (22,6%), далее следует ДИС (10,7%), ОС (3,1%). 

В секторе отдельных классов по сравнению с прошлым годом отмечается рост. Лидирующие 

позиции занимают: добровольное страхование гражданско-правовой ответственности (56,6%), 

страхование имущества (50,1%), обязательное страхование гражданско-правовой ответственности 

владельцев транспортных средств (49,7%). 

Всего компания произвела страховых выплат на общую сумму 1, 9 млрд. тенге. Распределение по 

формам страхования следующее: ОС (35,1%), ДЛС (15,8%), ДИС (49,1%). Портфель выплат по 

классам страхования выглядит следующим образом: страхование гражданско-правовой 
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ответственности (41,6%), ОС ГПО ВТС (28,1%), ДМС (15,6%), страхование автомобильного 

транспорта (4,6%), страхование имущества 2,2%. 

Маркетинговая политика компании, направлена на активное привлечение новых клиентов за счет 

брендированной сувенирной продукции, программ лояльности. 

 

№ Наименование СК 
Премии 

(тыс.тг.) 
Доля 

Место 

на 

рынке 

в 2013 

г. 

Доля 

рынка 

в 2013 

г. 

Премии в 

2013 г. 

(тыс.тг.) 

При

рост 

1 АО "СК "Евразия" 33 395 926 17% 2 13% 27 238 358 23% 

2 

АО "ДСК Народного 

банка Казахстана 

"Халык - 

Казахинстрах" 

26 762 237 14% 3 12% 24 083 385 11% 

3 
АО "СК "НОМАД 

Иншуранс" 
14 898 469 8% 5 7% 14 853 941 0% 

4 
АО "Kaspi 

Страхование" 
14 018 328 7% 1 21% 43 581 756 -68% 

5 
АО "Нефтяная 

страховая компания" 
12 470 779 6% 6 6% 11 457 103 9% 

6 

"АО "ДО АО 

"Цеснабанк" СК 

"Цесна-Гарант" 

10 719 414 5% 4 8% 15 980 973 -33% 

7 АО "СК "Казахмыс" 9 908 376 5% 13 2% 4 032 345 
146

% 

8 
АО "СК "AMANAT 

INSURANCE" 
7 751 968 4% 8 3% 7 057 071 10% 

9 

АO "СК "Казкоммерц-

Полис" (ДО АО 

"Казкоммерцбанк") 

7 729 912 4% 9 3% 6 438 411 20% 

10 
АО "ДК БТА Банка 

"БТА Страхование" 
6 742 202 3% 7 4% 7 144 636 -6% 

  Итого по ТОП 10 144 397 611 73%   80% 
161 867 

979 
-11% 

  Другие СК 53 109 040 27%   20% 41 321 585 29% 

  Итого по рынку 197 506 651 100%   100% 
203 189 

564 
-3% 

 

 

4.3. Информация о продукции (продуктах, услугах)  

Страховая компания «Amanat Insurance» имеет лицензию на осуществление деятельности по 26 

классам страхования. Основными классами страхования, отвечающими за10 и более процентов от 

совокупного сбора премий, являются:  обязательное страхование ответственности владельцев 

транспортных средств, страхование имущества и гражданско-правовой ответственности.  
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Ниже представлена информация по страховому портфелю и доле каждого класса страхования 

Класс страхования 

Страховые 

премии 

Доля в 

портфеле 

Обязательное страхование 1 757 820 23% 

гражданско-правовая ответственность владельцев 

транспортных средств 1 432 942 18% 

гражданско-правовая ответственность перевозчика перед 

пассажирами 90 643 1% 

страхование гражданско-правовой ответственности частных 

нотариусов 2 447 0% 

экологическое страхование 51 069 1% 

гражданско-правовая ответственность  аудиторских 

организаций  1 592 0% 

гражданско-правовая ответственность туроператора и 

турагента 16 926 0% 

гражданско-правовая ответственность владельцев объектов, 

деятельность которых  связана с опасностью причинения вреда 

третьим лицам 29 491 0% 

страхование работника от несчастных случаев при 

исполнении им трудовых (служебных) обязанностей 132 710 2% 

Добровольное личное страхование 707 200 9% 

страхование от несчастных случаев 178 172 2% 

страхование на случай болезни 529 028 7% 

Добровольное имущественное страхование 5 296 972 68% 

страхование автомобильного транспорта 450 065 6% 

страхование железнодорожного транспорта 56 159 1% 

страхование воздушного транспорта 26 298 0% 

страхование водного транспорта 2 456 0% 

страхование грузов 317 226 4% 

страхование имущества 1 095 246 14% 

страхование гражданско-правовой ответственности 

владельцев автомобильного транспорта 174 818 2% 

страхование гражданско-правовой ответственности 

владельцев воздушного транспорта 11 059 0% 

страхование гражданско-правовой ответственности 

владельцев водного транспорта 16 0% 

страхование гражданско-правовой ответственности 2 332 485 30% 

страхование займов 67 174 1% 

страхование от прочих финансовых убытков 605 384 8% 

титульное страхование 158 586 2% 

Всего 7 761 992 100% 
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Перестрахование. 

 

Перестрахование является важнейшим инструментом защиты портфеля Страховой Компании от 

крупных убытков. СК «Аманат» очень активно сотрудничает с Партнерами по перестрахованию. 

Как с перестраховочными Брокерами (Willis Ltd., RFIB, Marsh, UIB), так и крупнейшими 

западными Перестраховщиками (Lloyd’s, Hannover, ACE Europe и другими). 

Так, по состоянию на 01.01.2015 СК «Аманат» передал на перестрахование 1 288 481 946 тыс 

тенге  обязательств. Ниже, на диаграмме показано распределение переданной ответственности 

между резидентами и нерезидентами. 

 

 
 

Являясь важней составляющей деятельности страховой организации перестрахование должно 

отвечать критериям надежности перестраховочной защиты. На диаграмме ниже показано 

распределение переданной ответственности между организациями по их рейтингам финансовой 

устойчивости. 

 

 
 

Как видно выше существенный объем ответственности был передан в организации с рейтингом от 

B-до B+ в виду того, что на этом уровне рейтинга находятся большинство страховых компаний  

Казахстана, включая Amanat Insurance. 

9%

91%

организации 

нерезиденты

организации резиденты

9%

5% 4%

81%

1%

Уровень А- и выше

Уровень от ВВВ- до 

ВВВ+

Уровень от ВВ- до ВВ+

Уровень от В- до В+

Уровень ниже В- или 

без рейтинг
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С целью максимальной защиты переданных рисков, а также уменьшения возможной нагрузки на 

маржу платежеспособности СК «Аманат» сотрудничает с компаниями нерезидентами с рейтингом 

финансовой устойчивости не менее А-. В случае размещения рисков на местном 

перестраховочном рынке с рейтингом не ниже В или нормативом достаточности маржи 

платежеспособности не ниже 1,75.  

 

В августе 2014 года, Компания заключила перестраховочный договор от катастрофических 

убытков (CatXL). Этот договор, защищает портфель рисков, оставленных на собственном 

удержании компании, в случае наступления катастрофического события, например землетрясения, 

схода селя или наводнения. Это позволит, Компании с уверенностью выполнить принятые на себя 

обязательства перед клиентами и продолжить работу, даже при наступлении значительных 

убытков в результате одного или нескольких катастрофических событий. 

 

Кроме того, для удобства своих клиентов, повышения надежности перестрахования и увеличения 

скорости размещения договоров страхования в перестрахование, в 2015 году Компания планирует 

подписать еще несколько облигаторных программ. В частности по перестрахованию 

имущественных рисков, включая Строительно-Монтажные Работы (СМР) и рисков перевозки 

грузов. 

 

4.4. Стратегия деловой активности 

С учетом финансовых результатов 2014 года в Компании проводится работа по изменению 

корпоративной бизнес модели и формированию новой стратегии развития на ближайшие 5 лет. 

Обновленная стратегия будет ориентированная на приоритетных продуктах страхования на базе 

постоянного улучшения качества обслуживания, бизнес-процессов и IT-технологий. 

Приоритетными направлениями развития будут розничные продажи и продажи в секторе МСБ по 

добровольным классам страхования.  

 

5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

В приведенной ниже таблице отражены основные финансовые показатели компании 

Таблица 1 (в тыс. тенге) 

Показатели 

2014 Исполнение 

план факт в% 

Активы 6 843 569 5 268 030 77% 

Собственный капитал 2 711 815 1 874 100 69% 

Страховые премии 6 408 751 7 761 992 121% 

Чистые страховые премии 3 879 438 3 356 092 87% 

Чистые заработанные премии 3 404 284 3 156 837 93% 

Чистые страховые выплаты 669 340 1 737 391 260% 

Чистый доход 391 834 -1 059 671   

ROA 6,00% -18,16%   

ROE 15,57% -48,73%   

 

Как показано в приведенной выше таблице в 2014 году наблюдалось существенной отклонение 

фактических и плановых показателей. Так активы Компании на 1января 2015 г. составили 
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5 268 030 тыс. тенге, что ниже планового значение на 23%. Собственный капитал составил 

1 874 100 тыс. тенге, составляет лишь 69% от планового значения. Существенное снижение 

активов и собственного капитала связано с убыточной деятельностью компании по своей 

основной деятельности – страхованию. Чистый убыток компании за 2014 год составил 1 059 671 

тыс. тенге, что существенно ниже запланированной прибыли в размере 391 834 тыс. тенге. 

 Фактическая сумма страховых премий за 2014 год составила 7 761 992 тыс. тенге и 

превысила плановый показатель на 21%, что связано с большим объемом фронтинговых 

договоров, передаваемых в перестрахование в большом объеме и ретроцессионных договоров. 

При этом объем чистых страховых премий не дотянул до планового значения с исполнение в 93%. 

Как уже было сказано выше страховой портфель компании оказался высокоубыточным. Так, 

чистые страховые выплаты составили 1 737 391 тыс. тенге, что выше планового на 160%. Данный 

факт связано с большим объемом выплат по страхованию таможенных операций.  

Таблица 2 (в тыс. тенге) 

Показатели 2012 2013 2014 

сравнение 

2014/2013 

сравнение 

2014/2012 

Активы 5 922 147 6 400 591 5 268 030 -18% -11% 

Собственный капитал 2 289 431 2 475 063 1 874 100 -24% -18% 

Страховые премии 4 762 721 7 085 712 7 761 992 10% 63% 

Чистые страховые 

премии 2 579 560 2 837 415 3 356 092 18% 30% 

Чистые заработанные 

премии 2 769 410 2 770 370 3 156 837 14% 14% 

Чистые страховые 

выплаты 867 489 535 114 1 737 391 225% 100% 

Чистый доход 28 296 185 632 -1 059 671 -671% -3845% 

 

В таблице №2 приведены основные показатели компании в сравнении с предыдущими годами. 

Согласно представленным данным в 2014 году Компании продемонстрировала существенное 

ухудшение основных показателей, что связано с убыточной страховой деятельностью, как уже 

было отмечено выше. Активы компании снизились на 18% по сравнению с 2013 и на 11% по 

сравнению с 2012 годом. Собственный капитал снизился на 24% и 18% по сравнению с 2013 и 

2012 годами соответственно. Стоит при этом отметить, что объем собранных страховых премий и 

чистых страховых премий показывает рост за последние два года. Так собранные страховые 

премии увеличились на 10% по сравнению с 2013 г., а чистые премии увеличились на 18% за этот 

же период. Негативный тренд показывает показатель объема чистых страховых выплат. В 2014 

году он вырос на 225% по сравнению с 2013 г. При этом годом ранее этот показатель показывал 

снижение.  

Таблица 3 

Показатели 2012 2013 2014 

LR (коэффициент убыточности) 29% 15% 58% 

ER (коэффициент затрат) 82% 88% 80% 

CR комбинированный коэффициент 110% 103% 138% 

Норматив маржи платежеспособности 1,2 1,16 1,03 
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В таблице 3 приведены показатели убыточности страхового портфели и достаточности капитала.  

Как видно из таблицы комбинированный коэффициент за 2014 год составляет 138% и 

существенно увеличился по сравнению 2013 г. При этом в 2014 году коэффициент затрат 

снижался до 80% по сравнению с 88% годом ранее. Коэффициент убыточности подскочил с 15% в 

2013 до 58% в 2014. 

Все приведенные выше факторы привели к снижению норматива достаточности маржи 

платежеспособности с 1,2 в 2012 г. до 1,03 в 2014 г. При этом стоит отметить, что минимальный 

требуемый уровень составляет 1,00.  

 

6. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 

Одним из приоритетов Компании является постоянное развитие системы управления рисками. 

Процесс управления рисками и система внутреннего контроля предназначены для выявления, 

управления и снижения рисков, ведущих к неспособности Компании достичь своих 

стратегических и операционных целей, путем проведения идентификации, оценки, выбора метода 

управления и разработки мероприятий по управлению рисками, контроля и мониторинга 

показателей рисков, а также эффективности мероприятий по управлению рисками. Управление 

рисками представляет собой непрерывный процесс, в котором принимают участие все сотрудники, 

подразделения и руководство Компании.  

Особое место в системе риск-менеджмента АО «СК «AMANAT INSURANCE» занимают 

структуры и подразделения, в чьи функции входят непосредственное управление конкретными 

рисками и надзор за эффективностью функционирования всей системы в целом. Это, в первую 

очередь, следующие органы, действующие в Компании: 

 внутреннего аудита; 

 служба управления рисками; 

 комплаенс-контролер; 

 андеррайтинговый совет; 

 совет по управлению активами и пассивами. 

Выявление источников риска происходит на уровне службы управления рисками и 

самостоятельных структурных подразделений, инициирующих бизнес-процессы Компании. Все 

существующие бизнес-процессы Компании и присущие им риски описаны и регулируются 

соответствующими внутренними документами, определяющими риски и порядок управления ими. 

 

Процесс управления рисками включает следующие этапы: 

1) определение рисков: 

2) измерение (оценка) рисков, периодичность проведения которого устанавливается на усмотрение 

совета директоров в зависимости от значимости риска, но не реже двух раз в год; 

3) осуществление регулярного стресс-тестинга и анализа рисков; 

4) выбор и применение метода управления рисками; 

5) корректирование системы управления рисками. 

 

Классификация рисков Компании. 

Страховые (технические) риски: 

• риск андеррайтинга; 

• риск недостаточного формирования страховых резервов; 
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• риск перестрахования; 

• катастрофический риск; 

• риск страховых выплат. 

Управление страховыми рисками в Компании осуществляется путем контроля над тарифами, 

проверками достаточности формирования страховых резервов, разработкой перестраховочных 

программ с высоконадежными каахстанскими и международными партнерами и постоянным 

мониторингом их платежеспособности. Компания осуществляет постоянный мониторинг 

убыточности как по портфелю в целом, так и по отдельным сегментам, внося изменения по 

результатам мониторинга в применяемые тарифы. Страховые риски нивелируются с помощью 

селекции рисков, принимаемых на страхование, сбора более полной информации об объекте 

страхования, использования репрезентативных статистических данных, регулярного обучения 

всех сотрудников. 

 

Инвестиционные риски: 

• валютный риск; 

• риск ликвидности; 

• кредитный риск; 

• процентный риск; 

• ценовой риск. 

Управление инвестиционными рисками осуществляется средствами и методами, 

предусмотренными инвестиционной политикой Компании, ориентированной на соблюдение 

установленных принципов диверсификации, возвратности, прибыльности и ликвидности при 

размещении собственных средств и страховых резервов. 

Компания придерживается смешанной стратегии управления инвестиционным портфелем: 

умеренно консервативная стратегия инвестирования и стратегия по принципу «buy and hold». 

Активы инвестируются Компанией в различные финансовые инструменты, разрешенные 

законодательством РК к приобретению активов, составляющих консервативный инвестиционный 

портфель, исходя из установленных критериев и ограничений.  

 

Операционные риски (внешние и внутренние): 

риск возникновения убытков в результате недостатков или ошибок в ходе осуществления 

внутренних процессов, допущенных со стороны сотрудников, функционирования 

информационных систем и технологий, а также вследствие внешних событий 

Управление операционными рисками осуществляется путем анализа и совершенствования 

текущих бизнес-процессов Компании, внедрением методов и средств контроля. 

Комплаенс-риск. 

риск соответствия - риск возникновения ущербов вследствие несоблюдения Обществом 

требований законодательства Республики Казахстан, а также внутренних правил и процедур 

Общества; 

правовой риск - риск применения ограниченных мер воздействия и санкций уполномоченного 

органа, существенного убытка или потери репутации в результате несоблюдения Обществом 

законодательства Республики Казахстан в части регулирования страховой деятельности; риск 

упущенной прибыли - риск, возникающий  вследствие возникновения конфликтов интересов либо 

несоответствия действий работников внутренним и внешним нормативным документам; 

Управление риском соответствия осуществляется благодаря постоянному мониторингу 

законодательства РК, участию комплаенс-контролера в процессе принятия решений. 
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Для наглядного изображения рисков относительно друг друга в зависимости от вероятности 

возникновения и величины возможного ущерба используется карта рисков.  

Карта рисков компании представлена на рисунке: 

 

 
 

 

7. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

90% работников Компании имеют дипломы о высшем образовании. Компания поддерживает 

своих работников в их начинаниях в получи дополнительного высшего образования, или 

повышения квалификации посредством участия в различных семинарах, профессиональных 

курсах.  

В течение 2014 года, в Компании действовали следующие социальные гарантии: 

1. Социальный отпуск. 

Под социальным отпуском понимается освобождение работника от работы на определенный 

период в целях создания благоприятных условий для материнства, ухода за детьми, получения 

образования без отрыва от производства и для иных социальных целей. 

работникам предоставлялись следующие виды социальных отпусков: 

1) отпуск без сохранения заработной платы; 

2) учебный отпуск; 

3) отпуска в связи с рождением ребенка (детей), усыновлением (удочерением) 

новорожденного ребенка (детей). 

По соглашению сторон на основании заявления работнику, ему также предоставлялся отпуск без 

сохранения заработной платы. 

Также, на основании письменного заявления работника, Компания предоставляла отпуск без 

сохранения заработной платы до пяти календарных дней при: 
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- регистрации брака; 

- рождения ребенка; 

- смерти родственников; 

- в иных случаях.  

В случае смерти близких родственников (родителей, родных братьев, сестер, супруга (-и), детей) 

Компания предоставляля работнику отпуск сроком до трех  дней с сохранением должности и 

заработной платы. Данный отпуск не включался в ежегодный оплачиваемый отпуск, 

предоставляемый работнику, в соответствии с требованиями трудового законодательства. 

Работникам, обучающимся в организациях образования, предоставлялись учебные отпуска без 

сохранения заработной платы для подготовки и сдачи зачетов и экзаменов, выполнения 

лабораторных работ, подготовки и защиты дипломной работы (проекта). 

Беременным женщинам, женщинам, родившим ребенка (детей), женщинам (мужчинам), 

усыновившим или удочерившим новорожденного ребенка (детей), предоставлялись следующие 

отпуска в связи с рождением ребенка: 

- оплачиваемый отпуск по беременности и родам; 

- оплачиваемый отпуск работникам, усыновившим или удочерившим новорожденного 

ребенка (детей); 

- отпуск без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет. 

Перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него либо по окончании 

отпуска по уходу за ребенком женщине по ее желанию предоставлялся оплачиваемый ежегодный 

трудовой отпуск. Исчисление отпусков производилось суммарно, и отпуск предоставлялся 

женщине полностью независимо от числа дней фактически использованных до родов и 

продолжительности работы в Компании. 

Отпуск без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет мог быть использован полностью или по частям на основании письменного заявления 

работника по его выбору. 

За время отпуска без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им 

трехлетнего возраста за работником сохранялось место работы (должность). 

2. Социальные выплаты. 

1. К расходам на социальные выплаты относятся: 

1) выплаты в установленном порядке возмещения ущерба, причинѐнного работникам увечьем 

либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей; 

2) выплаты на оказание социальной (финансовой) помощи работникам Компании; 

3) прочие выплаты, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. 

 

2. Компанией оказывается следующая социальная помощь работникам: 

1) в случаях рождения ребенка (детей); 

2)  в случаях кончины близких родственников и работников Компании для работников Компании. 

3. Компанией может быть оказана следующая социальная помощь работникам: 
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1) чествование работников, уходящих на пенсию по возрасту; 

2) чествование работников в связи с юбилейными датами (40, 50 и 60 лет); 

3) в случаях, вызванных стихийными бедствиями, авариями, пожаром или хищением домашнего 

имущества (за исключением транспортных средств); 

4) в случаях бракосочетания; 

5) в случаях оказания медицинской помощи Работнику Компании или его ребенку на возмещение 

медицинских расходов, если заболевание, операция и т.д. влечет за собой тяжелые последствия 

для здоровья/жизни работника или его ребенка, на основании медицинского заключения, при 

предоставлении чеков. 

В случаях, когда два и более родственников являются Работниками Компании, право на получение 

финансовой помощи предоставляется одному из них. 

По состоянию на 01.01.2014 г. чсленность работников Компании составляла 472 человека. 

По состоянию на 01.01.2015 г. численность работников Компании составляла 516 человек. 

 

8. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

8.1. Описание системы корпоративного управления компании, ее принципов  

АО «СК «AMANAT INSURANCE» рассматривает корпоративное управление как инструмент 

повы- шения эффективности деятельности компании, создания репутации надежного партнера и 

ответ- ственного работодателя, а также обеспечения оптимальных условий привлечения капитала. 

Корпо- ративное управление Компании строится на основах справедливости, честности, 

ответственности, прозрачности, профессионализма и компетентности. Эффективная структура 

корпоративного управления предполагает уважение прав и интересов всех заинтересованных в 

деятельности ком- пании лиц и способствует успешной деятельности АО «СК «AMANAT 

INSURANCE», в том числе росту ее рыночной стоимости, поддержанию финансовой 

стабильности и прибыльности.  

Процедуры корпоративного управления компании отражены в Кодексе корпоративного 

управления, Уставе и других внутренних документах, которые определяют структуру и 

компетенцию органов управления и контроля.  

Основополагающими принципами корпоративного управления АО «СК «AMANAT INSURANCE» 

являются:  

• принцип защиты прав и интересов Единственного акционера;  

• принцип эффективного управления АО «СК «AMANAT INSURANCE» Единственным 

акционером, Советом директоров и Правлением;  

• принципы прозрачности, своевременности и объективности раскрытия информации о деятельно- 

сти Общества;  

• принципы законности и этики;  

• принципы эффективной дивидендной политики;  

• принцип эффективной кадровой и социальной политики;  

• принцип охраны окружающей среды;  

• принцип регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов;  

• принцип ответственности.  
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8.2. Акционерный капитал 

Уставный капитал АО «СК «AMANAT INSURANCE» по состоянию на 31 декабря 2014 года 

сформирован из 680 000 простых акций по номинальной стоимости 1 000 (одна тысяча) тенге и 

составляет 680 000 000 (шестьсот восемьдесят миллионов) тенге.  На конец отчетного периода не 

все объявленные акции размещены. 

Сведения о размещении акций: 

1) количество размещенных и неразмещенных акций по видам по состоянию на конец 

отчетного периода (31 декабря 2014 года): 

 

№  

п/п 

вид акций количество 

размещенных акций 

количество  

неразмещенных акций 

1. простые 680 000 штук 820 000 штук 

2. привилегированные отсутствуют - 

 

За отчетный период изменений в составе акционеров Общества не осуществлялось, единственным 

акционером Общества на конец отчетного периода является - Идрисов Динмухамет Аппазович.  

 

1) количество размещенных за отчетный период акций в разрезе по видам: 

№  

п/п 

вид акций количество 

размещенных акций 

1. простые 110 000 штук 

2. привилегированные отсутствуют 

 

За отчетный период, по праву преимущественной покупки было размещено 110 000 (сто десять 

тысяч) простых акций, по цене 1 000 (одна тысяча) тенге за одну акцию, сумма оплаты 110 000 000 

(сто десять миллионов) тенге. 

Плательщик Идрисов Динмухамет Аппазович, платежное поручение №2 от 25 декабря 2014 года, 

сумма 110 000 000 (сто десять миллионов) тенге. 

 Таким образом, на конец отчетного периода, количество акций принадлежащих 

единственному акционеру Идрисову Д.А. составляло  680 000 (шестьсот восемьдесят тысяч) штук 

простых акций, что является 100 % к общему количеству размещенных акций Общества. 

 

 

8.3. Организационная структура 
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8.4. Совет директоров 

По состоянию на конец отчетного периода (31 декабря 2014 года) Совет директоров Общества 

состоял из пяти членов, в том числе, двух независимых директоров: 

Фамилия, имя, при 

наличии - отчество, 

год рождения 

председателя и 

членов совета 

директоров 

общества (с 

указанием 

независимого 

(независимых) 

директора 

(директоров) 

Должности, занимаемые 

лицами, указанными в столбце 

1 настоящего пункта за 

последние три года и в 

настоящее время, в 

хронологическом порядке, в 

том числе - по 

совместительству, и дату 

вступления их в должности 

Процентное 

соотношение 

голосующих 

акций, 

принадлежащих 

членам совета 

директоров, к 

общему 

количеству 

голосующих 

акций общества 

Процентное 

соотношение 

акций (долей 

в уставном 

капитале), 

принадлежащ

их членам 

совета 

директоров в 

дочерних и 

зависимых 

организациях, 

к общему 

количеству 

размещенных 

акций (долей 

в уставном 

капитале) 

данных 

организаций; 

 

Идрисов 

Динмухамет 

Аппазович  

29.12.1964 г.р., 

Председатель Совета 

директоров 

23.11.2011 г. - по настоящее 

время Председатель Совета 

Директоров АО «Страховая 

компания «Amanat Insurance»; 

01.04.2009 г. – 25.06.2009 г. 

Советник Председателя 

Правления АО «Страховая 

компания «Amanat Insurance»; 

25.06.2009 г. - 11.11.2011 г. член 

Совета Директоров АО 

«Страховая компания «Amanat 

Insurance»; 

20.03.2006 г. – по настоящее 

время Председатель Совета 

директоров АО «Корпорация 

«Ордабасы»;  

05.01.2009 г. – по настоящее 

время ТОО «ККС» советник 

100% нет 
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Президента. 

Сеитова Зауре 

Байдаулетовна 

12.12.1964 г.р., 

Член Совета 

директоров 

11.11.2011 г. - по  настоящее 

время член Совета Директоров 

АО «Страховая компания 

«Amanat Insurance»; 

17.10.2011 г. - по  настоящее 

время Председатель Правления 

АО «Страховая компания 

«Amanat Insurance»; 

19.04.2010 г. – 14.10.2011 г.  

Финансовый директор  АО «ИФГ 

КОНТИНЕНТ»;  

05.03.2007 г. - 16.03.2009 г. 

Заместитель Председателя 

Правления по финансовым 

вопросам АО «Страховая 

компания «Amanat Insurance». 

нет нет 

Сурапбергенов 

Бахыт 

Даулеткелдиевич 

13.07.1980 г.р., 

Член Совета 

директоров,  

независимый 

директор 

02.05.2013 г. - по  настоящее 

время член Совета Директоров, 

независимый директор АО 

«Страховая  компания «Amanat 

Insurance»; 

01.08.2011 г. – 07.02.2013 г. 

Директор Департамента 

управления рисками АО «ИФГ 

КОНТИНЕНТ»; 

26.04.2010 г. – 01.08.2011 г. 

Риск-менеджер Департамента 

управления рисками АО «ИФГ 

КОНТИНЕНТ»; 

10.03.2010 г. – 02.04.2010 г. 

Начальник Отдела по 

управлению рисками АО «REAL-

INVEST.kz»;   

10.03.2010 г. - 02.04.2010 г. 

Начальник Отдела по 

управлению рисками АО «Real 

Asset Management»; 

01.09.2009 г. – 10.03.2010 г. 

Риск-менеджер АО «REAL-

нет нет 



 
 

22 

 

INVEST.kz»;  

24.08.2009 г. – 10.03.2010 г. 

Риск-менеджер АО «Real Asset 

Management». 

Канафин Аскар 

Ахилбекович, 

 27.11.1972 г.р., 

Член Совета 

директоров 

01.02.2014 г. – по настоящее 

время член Совета Директоров 

АО «Страховая  компания 

«Amanat Insurance» 

01.10.2013 г. - по настоящее 

время  

Председатель Правления ТОО 

«Ordabasy Group» 

01.12.2007 г. -31.08.2012 г. 

Генеральный директор Группы 

компаний «Resmi» 

нет нет 

Батыргожин Нурлан 

Кабашович, 

 08.03.1963 г.р., 

Член Совета 

директоров,  

независимый 

директор 

01.02.2014 г. – по настоящее 

время член Совета Директоров, 

независимый директор АО 

«Страховая  компания «Amanat 

Insurance» 

С 29 марта 2013 г. - по настоящее 

время  

Член Совета директоров, 

независимый директор АО 

«ККЗиМС «Интертич» 

04.01.2012 г. - 04.02.2013 г.  

Вице-президент по инвестициям 

АО «Группа компаний 

«RESMI» 

05.01.2009 г.- по настоящее 

время 

Член Совета директоров АО 

«Инвестиционный Финансовый 

Дом «RESMI» 

нет нет 
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8.5. Исполнительный орган 

В течение 2014 года состав Правления Компании был сформирован следующим образом: 

 

Фамилия, имя, при 

наличии - отчество, 

год рождения 

каждого из членов 

коллегиального 

исполнительного 

органа 

акционерного 

общества, в том 

числе председателя 

правления 

Должности, занимаемые лицами, 

указанными в первом столбце, за 

последние три года и в настоящее 

время, в хронологическом 

порядке, в том числе - по 

совместительству, с указанием 

полномочий и даты вступления их 

в должности 

Процентное соотношение 

голосующих акций, 

принадлежащих лицам, 

указанным в первом 

столбце, к общему 

количеству голосующих 

акций общества 

1 2 3 

Сеитова Зауре 

Байдаулетовна, 

12.12.1964 г.р., 

Председатель 

Правления 

17.10.2011 г. - по настоящее время, 

Председатель Правления АО 

«Страховая компания «Amanat 

Insurance». 

Руководство общей деятельностью 

Общества; 

19.04.2010 г.–14.10.2011 г.,  

Финансовый директор АО «ИФГ 

Континент». 

Курирование финансового сектора. 

нет 

Жаутикова Гульжан 

Темкеновна 

01.05.1971 г.р., 

Член Правления 

10.09.2012 г. - по настоящее время 

Управляющий директор, Член 

Правления, АО «Страховая 

Компания «Amanat Insurance». 

Курирование Юридического 

Департамента, Департамента 

выплат, Департамента по работе с 

персоналом 

23.02.2012 г. – 09.09.2012 г., 

Управляющий директор, АО 

«Страховая Компания «Amanat 

Insurance». 

Курирование Департамента 

андеррайтинга и методологии, 

Департамента перестрахования, 

нет 
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Департамента личного страхования 

15.12.2011 г. – 22.02.2012 г., 

Управляющий директор, Член 

Правления, АО «Страховая 

Компания «Amanat Insurance». 

Курирование Департамента 

андеррайтинга и методологии, 

Департамента перестрахования, 

Департамента личного страхования 

05.12.2011 г. – 14.12.2012 г., 

Управляющий директор, АО 

«Страховая Компания «Amanat 

Insurance». 

Курирование Департамента 

андеррайтинга и методологии, 

Департамента перестрахования, 

Департамента личного страхования  

Писарева Светлана 

Александровна 

24.07.1976 г.р., 

Член Правления 

05.02.2013 г. - по настоящее время 

Управляющий директор, Член 

Правления, АО «Страховая 

Компания «Amanat Insurance». 

Курирование Юридического 

Департамента, Департамента 

выплат, Департамента по работе с 

персоналом 

23.02.2012 г. – 05.02.2013 г., 

Управляющий директор, АО 

«Страховая Компания «Amanat 

Insurance». 

Курирование Юридического 

Департамента, Департамента 

выплат, Департамента по работе с 

персоналом 

15.12.2011 г. – 23.02.2012 г. 

Управляющий директор, член 

Правления 

Курирование Юридического 

Департамента, Департамента 

выплат, Департамента по работе с 

нет 
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персоналом 

01.12.2011 г. – 23.02.2012 г. 

Управляющий директор 

Курирование Юридического 

Департамента, Департамента 

выплат, Департамента по работе с 

персоналом 

Мырзатова Куляим 

Макимовна,  

12.10.1964 г.р., 

Член Правления 

 

01.04.2013 г. - по настоящее время  

Управляющий директор, Член 

Правления, АО «Страховая 

Компания «Amanat Insurance». 

Курирование Центра продаж 

Алматы-1, Департамента 

управления региональной сетью, Call 

Centre, Департамента 

корпоративного страхования, 

Филиала АО «Страховая Компания 

«Amanat Insurance» в г. Алматы 

10.10.2012 г. – 01.04.2013 г.  

Управляющий директор в  АО 

«Страховая Компания «Amanat 

Insurance». 

Курирование Центра продаж 

Алматы-1,  Департамента 

корпоративного страховани, 

Филиала АО «Страховая Компания 

«Amanat Insurance» в г. Алматы 

01.08.2012 г. – 10.10.2012 г.  

Управляющий директор ЦП Алматы-

1 в АО «Страховая Компания 

«Amanat Insurance» 

Курирование Центра продаж 

Алматы-1 

нет 
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28.02.2012 г. – 12.07.2012 г.  

Заместитель Председателя 

Правления по общему страхованию 

АО «СК «Альянс Полис»  

Курирование Департамента 

регионального развития по всему 

Казахстану, включая г. Алматы, 

Департамента корпоративного 

страхования, Департамента 

андеррайтинга и перестрахования 

12.12.2011 г. – 24.02.2012 г.  

Заместитель Председателя 

Правления АО «СК «Standard» 

Курирование Департамента 

регионального развития по всему 

Казахстану, включая г. Алматы, 

Департамента корпоративного 

страхования  

 

 

 

8.6. Комитеты совета директоров и их функции. 

В АО «СК «AMANAT INSURANCE» созданы и действуют Комитеты Совета директоров по сле-

дующим направлениям:  

1. Комитет внутреннего аудита 

Основной целью данного Комитета является содействие Совету директоров Общества в обеспече-

нии контроля за: 

1) полнотой и достоверностью финансовой отчетности Общества;  

2) квалификацией и независимостью внешних аудиторов;  

3) деятельностью внутреннего и внешнего аудита; 

4) соблюдением Обществом требований законодательства и внутренних документов; 

5) адекватностью и эффективностью системы внутреннего контроля и управления рисками в 

АО «СК «AMANAT INSURANCE». 

2. Комитет стратегического развития 

Задачей Комитета стратегического развития является выработка стратегических целей, направлен-

ных на развитие Общества в долгосрочном периоде. 

Для выполнения указанной задачи, данный Комитет выполняет следующие функции: 

1) проведение анализа концепций, программ и планов стратегического развития компании; 

2) проведение заседаний Комитета; 

3) представление заключений/рекомендаций Совету директоров Общества (в устной или письмен-

ной форме) по стратегическому развитию АО «СК «AMANAT INSURANCE» по требованию 

Совета директоров; 

4) осуществление координации деятельности структурных подразделений Общества в области 

стратегического планирования. 
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3. Комитет по кадрам и вознаграждениям 

Основной целью Комитета является оказание содействия Совету директоров при реализации его 

полномочий, связанных с подбором, назначением (избранием), оценкой и вознаграждением членов 

Совета директоров, членов Правления, работников Службы управления рисками и работников 

Службы внутреннего аудита.  

Основными задачами Комитета являются:  

1) осуществление АО «СК «AMANAT INSURANCE» приоритетных направлений 

деятельности в области кадров и вознаграждения руководящих работников Общества; 

2) оказание содействия в привлечении квалифицированных специалистов для работы в 

Обществе; 

3) обеспечение участия членов Совета директоров АО «СК «AMANAT INSURANCE» в 

осуществлении контроля и установлении их персональной осведомленности в отношении 

деятельности Общества в области кадров и вознаграждения руководящих работников. 

 

4. Комитет по социальным вопросам 

В компетенцию Комитета по социальным вопросам входят: 

1) Вопросы, относящиеся к определению позиции Общества в отношении участия в социально-

значимых и благотворительных проектах АО «СК «AMANAT INSURANCE» в рамках 

компетенции Совета директоров (предоставление Совету директоров Общества рекомендаций 

относительно деятельности Общества в сферах общественного развития, соблюдения 

законодательства, защиты окружающей среды и здоровья сотрудников Общества; предоставление 

Совету директоров Общества рекомендаций по выбору социально-гражданских проектов 

Общества; предоставление Совету Директоров рекомендаций по оценке эффективности социально-

гражданских и благотворительных проектов Общества; предоставление Совету директоров 

Общества рекомендаций относительно согласования бюджета Общества в части расходов на 

социальную и благотворительную деятельность и представление рекомендаций Совету директоров 

Общества по его изменению); 

2) Вопросы, связанные с принятием решений об участии Общества в коммерческих и некоммер-

ческих организациях (предоставление Совету директоров Общества рекомендаций относительно 

целесообразности участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях, реализую-

щих социальные проекты Общества; мониторинг результатов участия Общества в коммерческих и 

некоммерческих организациях, реализующих социальные и благотворительные проекты); 

3) Вопросы, связанные с утверждением внутренних документов, входящих в компетенцию Совета 

директоров Общества (предоставление Совету директоров предложений по утверждению внутрен-

них документов, затрагивающих вопросы социальной и благотворительной политики Общества); 

4) Иные (подготовка в устной или письменной форме заключений по требованию Совета 

директоров Общества или рекомендаций по своей инициативе по отдельным вопросам в рамках 

своей компетенции, а по завершении года - предоставление на рассмотрение Совета директоров 

Общества отчета о работе Комитета за год). 

 

Все комитеты избираются из членов Совета директоров Общества, руководящих работников и ру-

ководителей заинтересованных подразделений Общества, а также экспертов, обладающих необхо-

димыми профессиональными знаниями для работы в Комитете в количестве не менее пяти человек. 

В своей деятельности комитеты подотчетны Совету директоров Общества. Все предложения, раз-

работанные комитетами, являются рекомендациями, которые передаются на рассмотрение Совету 

директоров. 

Все комитеты являются постоянно действующими коллегиальными совещательными органами Об-

щества. 
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8.7. Внутренний контроль и аудит 

Внутренний аудит - это регламентированная внутренними документами Компании деятельность по 

контролю звеньев управления и различных аспектов функционирования Компании, 

осуществляемая Службой внутреннего аудита. Целью внутреннего аудита является помощь 

органам управления Компании в осуществлении эффективного контроля над различными звеньями 

(элементами) системы внутреннего контроля. Под главной задачей Службы внутреннего аудита 

Компания понимает обеспечение удовлетворения потребностей органов управления в части 

предоставления контрольной информации по различным интересующим их вопросам. 

 

В соответствии с пунктом  1 статьи 24  Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности» в 

Обществе сформирован контрольный орган – Служба внутреннего аудита (СВА). 

 

Начальником СВА с августа 2013 года и по настоящее время является Амирбаев Серик 

Умирсерикович, 1955 г.р., кандидат экономических наук.  До работы в Обществе длительное время 

работал в Национальном Банке Республики Казахстан и Агентстве РК по регулированию и надзору 

финансового рынка и финансовых организаций в подразделении, занимающимся инспекцией 

деятельности страховых организаций. 

 

Заместителем Начальника СВА с июня 2013 года и по настоящее время является Утенов Нуржан 

Калдыбекович, 1985 г.р. Имеет многолетний стаж работы в страховых организациях по различным 

участкам деятельности.  

 

8.8. Информация о дивидендах 

Общество, исходя из размера полученного чистого дохода (итоговой прибыли) за год и 

потребностей 10 11 развития деятельности, стремится наряду с ростом капитализации, увеличивать 

размер выплачиваемых акционеру дивидендов. Основными условиями выплаты дивидендов 

являются: наличие чистого дохода по итогам отчетного фи- нансового года либо нераспределенной 

прибыли; предложение Совета директоров о размере дивиден- дов; решение единственного 

акционера. Решением единственного акционера от 29 мая 2012 года было установлено о выплате 

дивидендов по итогам 2009-2011 гг. Размер выплаты дивидендов в 2012 году составил 400 000 000 

(четыреста миллионов) тенге. В 2013-2014 гг. выплата дивидендов не осуществлялась.  

 

8.9. Информационная политика в отношении существующих и потенциальных 

инвесторов, ее основные принципы. 

 

Информационная политика АО «СК «AMANAT INSURANCE» представляет собой совокупность 

принципов и процедур, которых придерживается Компания при раскрытии информации в целях ее 

доведения до лиц, реализация прав которых, предусмотренная законодательством Республики 

Казахстан и Уставом, связана с деятельностью Общества в объеме, необходимом для принятия ими 

взвешенных инвестиционных и управленческих решений или совершения иных действий, 

способных повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Общества.  

Целью Политики является наиболее полное и своевременное представление заинтересованным 

лицам достоверной информации о Компании в соответствии с требованиями законодательства 

Республики Казахстан, Устава Общества, и лучшей мировой практикой корпоративного 

управления, о его текущей деятельности, состоянии и перспективах развития. Для достижения цели 
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Политики основными задачами являются: своевременное раскрытие достоверной информации об 

Обществе; раскрытие дополнительной информации, способствующей росту инвестиционной 

привлекательности Общества за счет повышения информационной открытости и прозрачности 

Общества. Политика должна способствовать созданию благоприятного имиджа Общества, 

увеличению стоимости активов и привлечению инвестиций, повышению производственных и 

финансовых показателей деятельности.  

Основными принципами Политики Общества являются:  

- регулярность - постоянное и систематическое предоставление заинтересованным лицам 

информации об Обществе;  

- оперативность - обеспечение максимально коротких сроков информирования заинтересованных 

лиц о наиболее существенных событиях и фактах, способных повлиять на финансово-

хозяйственную деятельность Общества, а также затрагивающих интересы заинтересованных лиц;  

- доступность - использование Обществом способов распространения информации об Обществе, 

обеспечивающих свободный, необременительный и наименее затратный доступ заинтересованных 

лиц к раскрываемой информации;  

- достоверность - предоставление заинтересованным лицам информации без искажения фактов, 

известных Обществу;  

- полнота предоставление информации в объеме, достаточном для формирования наиболее полного 

представления у заинтересованных лиц о действительном положении дел по интересующему их 

вопросу; 

 - сбалансированность - обеспечение Обществом разумного баланса открытости и прозрачности, с 

одной стороны, и конфиденциальности с другой, в целях обеспечения максимальной реализации 

прав заинтересованных лиц на получение информации, но при условии строгого соблюдения 

интересов Общества, Единственного акционера в части ограничения доступа к информации, 

составляющей государственную, служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну 

Общества;  

- равноправие - обеспечение равных прав и возможностей в получении информации 

заинтересованными лицами, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Республики Казахстан и внутренними документами Общества;  

- защищенность информационных ресурсов - право Общества использовать разрешенные 

законодательством Республики Казахстан способы и средства защиты информации, составляющей 

служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну Общества;  

- объективность - при освещении своей деятельности Общество должно в равной степени 

осуществлять раскрытие как позитивной, так и негативной информации. 

 

 

8.10. Информация о вознаграждениях. 

  Оплата труда руководящих работников Компании производится в строгом соответствии с 

Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года 

№ 74 «Об установлении Требований к внутренней политике по оплате труда, начислению 

денежных вознаграждений, а также других видов материального поощрения руководящих 

работников банков второго уровня, страховых (перестраховочных) организаций и формы 

отчетности о доходах, выплаченных всем руководящим работникам банков второго уровня и 

страховых (перестраховочных) организаций». В отчетном периоде размер вознаграждения членов 

Совета директоров и Правления Компании составил 90 637 тыс. тенге, в том числе по членам 

Совета директоров  - 54 426 тыс. тенге, по члена Правления – 36 211 тыс. тенге 
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8.11. Отчет о соблюдении Компанией положений Кодекса корпоративного управления и/ 

или предпринятых мерах по соответствию ему в отчетном году. 

В соответствии с законом об АО Кодекс корпоративного управления это документ, утверждаемый 

Собранием акционеров Компании, регулирующий отношения, возникающие в процессе 

управления Компанией, в том числе отношения между акционерами и органами Компании, между 

органами Компании, Компанией и заинтересованными лицами. Утверждение Кодекса 

корпоративного управления Компании относится к исключительной компетенции Собрания 

акционеров.  

Компания регулярно проводит актуализацию содержания Кодекса корпоративного управления 

(далее - Кодекс) для приведения его в соответствие с требованиями законодательства и 

международной практикой корпоративного управления.  

Кодекс составлен с учетом существующего международного опыта в области корпоративного 

управления и рекомендаций по применению принципов корпоративного управления 

казахстанскими акционерными обществами, утвержденных решением Экспертного совета по 

вопросам рынка ценных бумаг при Национальном Банке Республики Казахстан от 24 сентября 

2002 года.  

Кодекс разработан Правлением Компании в соответствии с законодательством, принципами 

корпоративного управления, а также с учетом наилучшей международной практики 

корпоративного поведения, этических норм, потребностей и условий деятельности Компании на 

текущем этапе развития.  

 

9. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА 2015 ГОД 

Основными целями и задачами на 2015 год являются: 

1. Формирование новой корпоративной стратегии на ближайшие 5 лет 

2. Изменение организационной структуры и карты бизнес процессов компании 

3. Диверсификация страхового портфеля в сторону увеличение добровольных видов 

страхования 

4. Изменение андеррайтинговой политики для достижения безубыточности страхового 

портфеля 

5. Ребрендинг компании 

6. Усовершенствование и модернизация IT-инфраструктуры компании 

7. Улучшение корпоративного управления и корпоративного духа компании для достижения 

стратегических целей компании  

 

10. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Акционерное общество Страховая компания «Amanat Insurance» 

Контактные лица 

Корпоративный секретарь: Жукова Оксана 

Заместитель Председателя Правления: Колдасов Алмас 
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г. Алматы, Толе би, 63 

Тел.   +7 (727) 244 33 44 

Факc.  +7 (727) 244 33 44 (вн.2162) 

www.a-i.kz 

 

Регистратор 

АО «Единый регистратор ценных бумаг»  

г. Алматы, пр. Абылай хана, 141  

Республика Казахстан  

телефон: +7 (727) 272 47 60 

 факс: +7 (727) 272 47 66 

 

Аудитор 

ТОО «Делойт» 

г. Алматы, пр-т Аль Фараби, 36/2 

Республика Казахстан 

телефон: +7 (727) 258 13 40 

факс: +7 (727) 258 13 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.a-i.kz/







































































































