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1. ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА

Уважаемые Дамы и Господа! 

Представляем вашему вниманию годовой отчет АО «Страховая компания «Amanat» за 2015 

год. 

Минувший год сложился непросто как для страхового рынка, так и для всей страны в целом. 

Падение цен на сырьевые товары, сильная зависимость экономики от нефтянной отрасли и 

девальвация национальной валюты сказались на покупательской способности населения и 

бизнеса. Но, несмотря на это, в 2015 году рынок общего страхования вырос на 8,3%, при этом СК 

«Amanat» в 2015 году увеличила объем ВССП на 38,3% по сравнению с 2014 годом, 10,7 

млрд.тенге и 7,7 млрд.тенге соответственно. Активы компании составили 8,8 млрд. тенге, 

собственный капитал 3,4 млрд. тенге.  

По итогам отчетного периода Компания сохранила свои позиции и, несмотря на высокий 

уровень конкуренции, не только удержала место в ТОП 10 лидеров рынка общего страхования, но 

и увеличила свою долю рынка с 4% в 2014 г. до 5,1% в 2015 г. При этом чистая прибыль Компания 

составила 704,9 млн. тенге.  

В июне международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг 

финансовой устойчивости Акционерного Общества «Страховая компания «AMANAT 

INSURANCE» по международной шкале на уровне «B», прогноз «Стабильный». Fitch также 

подтвердило РФУ по национальной шкале на уровне «BB(kaz)» и изменило прогноз со 

«Стабильного» на «Позитивный».  

В августе Компания изменила название на Акционерное общество «Страховая компания 

«Amanat». 

СК «Amanat» достигла всех ключевых целей, которые были поставлены на 2015 год, 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 2016 году Компания планирует продолжать активный рост в качественном направлении, 

внедряя новые и совершенствуя существующие бизнес-процессы. АО СК «Amanat» и впредь 

будет придерживаться принципов высокого уровня сервиса, надежности и оперативности. 

Ергали Бегимбетов 

Председатель Правления  

АО «Страховая компания «Amanat» 
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2. ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ 

 

2.1. Краткая презентация компании 

АО «Страховая компания «Amanat» является одной из крупнейших страховых компаний 

Казахстана и представлена во всех крупных городах страны. 

Дата основания компании: 24 июля 1997 года. 

Миссия компании: Превосходить ожидания. 

Компания имеет лицензии на  осуществления деятельности по 26 классам страхования 

(№.2.1.52 от 09.11.2015 г.), а также  лицензию на осуществление деятельности по 

перестрахованию. 

Партнерами СК «Amanat»  по перестрахованию являются крупнейшие международные 

перестраховочные организации, такие как: 

• Lloyd's Syndicates, Великобритания; 

• Swiss Re International S.E., Великобритания;  

• Ace European Group Ltd, Великобритания;  

• International General Insurance Company, Великобритания;  

• Munich Re, Germany, Германия;  

• Hannover Re, Германия; 

• Barents Re Reinsurance Company, Inc., Франция; 

• SCOR Perestrakhovaniye, Франция; 

• Catlin Re Switzerland ltd, Швейцария. 

• Best Meridian Insurance Company (BMIC), США.  

• Generali Italia SpA, Италия и другие. 

 

Работая с корпоративными клиентами из самых разных секторов экономики, Компания имеет 

большой опыт страхования в разных сферах.   

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

промышленные компании. 

 

Немного истории. 

2012 г.  

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило казахстанскому АО СК 

«Amanat» 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» заняло лидирующую позицию в ТОП-5 по ОКЭД 65.12.2 (Негосударственное 

страхование ущерба) среди крупных предприятий Республики Казахстан. 
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В июле международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердил рейтинг компании по 

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

«BB(kaz)». 

2014 г.  

В мае международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило 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  

В 2015 году с изменением состава Правления АО «Страховая компания «Amanat» была изменена 

организационная структура Общества. Схематично организационная структура представлена в 

разделе 8.3. Ниже представлены основные подразделения принимающие участие в 

производственном процессе компании:  

№ Наименование 

подразделения участвующие 

в операционной 

деятельности Общества 

 Основные направления деятельности и компетенции 

Подразделений Общества 

1 Правление 1) разрабатывает и вносит на обсуждение Совета директоров 

компании стратегию развития Общества;  

2) утверждает внутренние документы, разработанные в целях 

организации деятельности Общества, за исключением 

документов, утверждение которых отнесено к компетенции иных 

органов;  

3) разрабатывает и вносит на обсуждение Совета директоров 

бизнес-план, план капитальных вложений Общества, бюджет на 

определенный период;  

4) представляет финансовую отчетность (бухгалтерский баланс, 

отчет о доходах и расходах, отчет о движении денег и иную 

отчетность в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности) 

Совету директоров и Общему собранию акционеров в порядке, 

определенном законодательством Республики Казахстан и 

Уставом Общества;  

5) принимает решения о совершении сделок с объектами 

недвижимого имущества, за исключением случаев, если принятие 

решения по данному вопросу отнесено к компетенции других 

органов Общества в соответствии с Уставом Общества и 

законодательством Республики Казахстан;  

6) рассматривает вопросы получения Обществом займов, если 

совершение таких сделок не относится к обычной хозяйственной 

деятельности Общества и не отнесено к компетенции иных 

органов Общества;  

7) принимает решения о назначении (избрании) первых 

руководителей филиалов и представительств Общества в 

установленном законодательством Республики Казахстан 

порядке;  

8) утверждает структуру и штатное расписание Общества, 
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утверждает правила внутреннего трудового распорядка, 

внутренние правила, регламентирующие наложение взысканий и 

предоставление поощрений в пределах его компетенции;  

9) рассматривает и принимает решения о заключении 

коллективных договоров в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан 

2 Служба внутреннего аудита Основной целью деятельности Службы внутреннего аудита 

является представление Совету директоров Общества 

независимой и объективной информации, предназначенной для 

обеспечения эффективного управления Обществом, путем 

привнесения системного подхода в совершенствование систем 

управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного 

управления 

3 Комплаенс-контроллер 1) контроль за соблюдением Обществом политики по 

противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма; 2) работа по 

организации взаимодействия участников комплаенс между собой, 

с другими подразделениями Общества, Комплаенс-контролером, а 

также со Службой внутреннего аудита Общества;  

3) работа по согласованию решений уполномоченных органов 

Общества об осуществлении страховой выплаты.  

4) реализация правового механизма по соблюдению Обществом 

политики, направленной на снижение комплаенс- рисков;  

5) обеспечение соблюдения Обществом мер, направленных на 

противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных 

незаконным путем, и финансирования терроризма 

4 Корпоративный секретарь 1) обеспечивает соблюдение подразделениями и должностными 

лицами Общества требований норм действующего 

законодательства, Устава общества, а также других документов, 

гарантирующих реализацию прав и законных интересов 

акционеров;  

2) возглавляет работу по подготовке решений Совета директоров 

и других органов управления обществом по развитию практики 

корпоративного управления, контролирует их исполнение;  

3) консультирует должностных лиц и акционеров Общества, а 

также членов Совета директоров по вопросам корпоративного 

права и управления;  

4) руководит подготовкой и организацией проведения Общих 

собраний акционеров, заседаний Совета директоров;  

5) контролирует исполнение решений, принятых Общим 

собранием акционеров и Советом директоров;  

6) обеспечивает соблюдение установленных правил и порядка 

подготовки и проведения заседаний Совета директоров, в том 

числе разработки планов работы и повесток дня заседаний 

Общего собрания акционеров и Совета директоров, ознакомления 

вновь избранных членов Совета директоров с деятельностью 

Общества и его внутренними документами, оповещение членов 

Совета директоров и приглашенных на заседание Совета 

директоров лиц о предстоящих заседаниях, направление им 

материалов по вопросам, включаемым в повестку дня;  

7) организует ведение протоколов заседания Совета директоров, 

обеспечивает их хранение и выдачу, в необходимых случаях, 6 

копий протоколов или выписок из протоколов Совета директоров, 

заверяет их подлинность;  

8) контролирует соблюдение процедуры раскрытия информации 

об Обществе, установленной законодательством, а также Уставом 
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и иными документами Общества, в том числе, через механизм 

публичного раскрытия информации; 

 9) организует хранение документов, связанных с деятельностью 

Совета директоров и собрания акционеров Общества и доступ 

акционеров к содержащейся в них информации, изготовление 

копий документов, удостоверяет их подлинность;  

10) осуществляет учет и рассмотрение обращений и запросов, 

поступающих от акционеров, по вопросам корпоративного 

управления и реализации прав акционеров. 

5 Служба управления рисками 1) организация эффективной системы управления рисками в 

соответствии с требованиями нормативных правовых актов 

Республики Казахстан;  

2) идентификация и оценка рисков Компании;  

3) принятие мер по управлению рисками, возникающими в 

процессе деятельности Компании;  

4) мониторинг, оценка и контроль идентифицированных 

(обнаруженных) рисков;  

5) разработка мероприятий по минимизации выявленных рисков;  

6) разработка и адаптация методики оценки рисков; 

6 Отдел Бухгалтерского учета и 

отчетности 

 

1) ведение учета получаемых от подразделений Общества 

статистических данных по заключенным договорам страхования 

(перестрахования), осуществленным страховым выплатам, иным 

подлежащим учету страховым операциям;  

2) составление отчетности в соответствии с нормативными 

правовыми актами и внутренними нормативными документами 

Общества;  

3) формирование полной и достоверной информации о 

деятельности Общества и его имущественном положении;  

4) обеспечение заинтересованных лиц полной и достоверной 

информацией о финансовом положении, результатах 

деятельности и изменениях финансового положения Общества 

согласно внутренним нормативным документам Общества. 

7 Финансово-экономический 

отдел 

 

1) составление и предоставление руководству компании 

управленческой отчетности;  

2) расчет и анализ показателей финансово-экономического 

состояния Общества;  

3) расчет бонусов в соответствие с утвержденными положениями 

о премировании и бонусировки;  

4) осуществление систематического анализа бухгалтерской, 

статистической и оперативной отчетности по вопросам, 

связанным с выполнением финансового плана, прогнозирование 

результатов хозяйственно-финансовой деятельности; улучшение 

использования основных фондов и оборотных средств;  

5) участие в организации работы по анализу производственно- 

хозяйственной деятельности Общества и определение влияния 

этой деятельности на финансово-экономические показатели;  

6) участие в рассмотрении бюджетов и систем мотиваций;  

7) контроль за правильным и экономным расходованием средств в 

соответствии с их целевым назначением по утвержденным 

бюджетом. 

8 Актуарий 

 

1) проведение актуарных расчетов при расчете тарифов, 

страховых резервов;  

2) расчет максимального размера собственного удержания;  

3) расчет и мониторинг коэффициентов убыточности;  

4) мониторинг соблюдения пруденциальных нормативов;  

5) предоставление регуляторной отчетности уполномоченному 
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органу 

9 Юридический отдел 

 

1) проводит работу, направленную на соблюдение законности и 

предупреждение нарушений законодательства Республики 

Казахстан в деятельности Общества;  

2) участвует в проверках деятельности подразделений Общества 

на предмет их соответствия требованиям законодательства 

Республики Казахстан;  

3) представляет Общество в судебных, правоохранительных, 

государственных органах, государственных и негосударственных 

организациях с целью защиты интересов Общества;  

4) осуществляет правовое сопровождение проверок Общества 

уполномоченными государственными органами;  

5) участвует в рассмотрении административных правонарушений 

со стороны Общества;  

6)) осуществляет подготовку писем по правовым вопросам 

(запросов, сообщений и т.д.) в государственные и не 

государственные организации, такие как Национальный Банк 

Республики Казахстан, Ассоциация финансистов Казахстана, 

Ассоциация страховщиков Казахстана, Страховой омбудсмен, АО 

«Казахстанская фондовая биржа», органы прокуратуры и т.д., при 

необходимости выносит на рассмотрение государственным 

органам предложения по совершенствованию законодательства 

Республики Казахстан;  

7) организует и ведет претензионно-исковую работу, защищает 

интересы Общества в судебных органах в гражданском, 

уголовном и административном производствах, осуществляет 

подготовку процессуальных документов.  

8) готовит заключения по правовым вопросам, возникающим в 

деятельности Общества. Осуществляет проверку соответствия 

проектов распорядительных и внутренних нормативных 

документов требованиям законодательства Республики Казахстан, 

иным внутренним нормативным и распорядительным документам 

Общества;  

9) разрабатывает проекты внутренних нормативных документов, 

непосредственно регулирующих правовые аспекты деятельности 

Общества;  

10) осуществляет правовую экспертизу и/или разработку 

договоров страхования и перестрахования, а также иного рода 

договоров, обеспечивающих профессиональную и 

административно-хозяйственную деятельность Общества. 

10 Отдел страховых выплат 

 

1) фиксирование сведений о страховом событии и (или) страховом 

случае в журнале учета убытков, при уведомлении страхователем 

о страховом событии и (или) страховом случае, если данная 

обязанность предусмотрена договором страхования или 

законодательным актом об обязательном страховании;  

2) немедленно с момента сообщения о наступлении страхового 

случая представляет страхователю (застрахованному, 

выгодоприобретателю) соответствующую форму заявления о 

наступлении страхового случая по виду страхования вместе с 

инструкциями и другой информацией о том, как выполнить 

условия договора страхования и требования Общества, 

информацию, необходимую для подготовки документов и список 

документов на осуществление страховой выплаты;  

3) принятие заявления об осуществлении страховой выплаты в 

письменной форме с приложением документов, предусмотренных 

законодательным актом об обязательном страховании либо 
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договором страхования (правилами страхования), от заявителя 

(страхователя, застрахованного, выгодоприобретателя либо их 

представителей);  

4) проверка документов, представленных заявителем 

(страхователем, застрахованным, выгодоприобретателем либо их 

представителями), на получение страховой выплаты, на 

соответствие требованиям законодательных актов об 

обязательном страховании либо договора страхования (правил 

страхования), в том числе на наличие полного пакета документов;  

5) проверка наличия дебиторской задолженности страхователя по 

уплате страховой премии (страховых взносов);  

6) организация осмотра поврежденного имущества в случае, если 

данное право предусмотрено законодательными актами об 

обязательном страховании или договором страхования 

(правилами страхования);  

7) выяснение причин и обстоятельств наступления страхового 

события, а также подтверждение причинной связи между 

страховым событием и страховым случаем на основании 

документов, представленных заявителем, а также получение от 

заявителя достоверных сведений, имеющих значение для 

определения страхового случая;  

8) организация проведения оценки поврежденного 

(уничтоженного) имущества в порядке и сроки, установленные 

законодательным актом об обязательном страховании или 

договором страхования (правилами страхования);  

9) принятие решения об осуществлении страховой выплаты либо 

отказе в ее осуществлении полностью или частично по 

основаниям, предусмотренным законодательными актами об 

обязательном страховании либо договором страхования 

(правилами страхования) и в пределах лимитов, установленных 

внутренними документами Общества, В случае если событие не 

может быть признано страховым случаем, направляет 

страхователю (застрахованному, выгодоприобретателю) 

мотивированный письменный отказ от осуществления страховой 

выплаты по основаниям, предусмотренным договором 

страхования и законодательными актами Республики Казахстан;  

11 Аварийный комиссариат 

 

1) Организация своевременного выезда на страховые случаи;  

2) Прием документов от клиентов, необходимых для 

урегулирования страхового случая;  

3) Осмотр имущества перед заключением Договора страхования;  

4) Проверка счетов, предоставленных специализированными 

СТО;  

5) Проверка отчетов об оценке, предоставленных независимыми 

оценочными компаниями;  

6) Выезд на независимую оценку в качестве представителя 

Страховой компании. 

12 Отдел по кадровому 

делопроизводству 

 

1) обеспечение Общества квалифицированными кадрами;  

2) обеспечение соблюдения законодательства о труде в Обществе;  

3) разработка нормативных, методических и инструктивных 

документов в области управления персоналом;  

4) участие в построении Структуры Общества;  

5) разработка системы социальной поддержки работников 

Общества;  

6) кадровый учет;  

7) обеспечение единого порядка документирования и работы с 

документами Общества в соответствии с действующими 
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нормативами;  

8) совершенствование форм и методов работы с документами с 

учетом автоматизации документационных процессов. 

13 Отдел сопровождения и 

развития программного 

обеспечения 

1) Оснащение Общества информационными технологиями, 

программными решениями, обеспечивающими автоматизацию 

бизнес-процессов и повышающими эффективность управления; 

2) Развитие Автоматизированной информационной системы 

Общества (далее АИС); 

3) Анализ процессов интегрирования эксплуатируемых АИС для 

систематизации и обеспечения надлежащего уровня контроля 

достоверности и устойчивости обменных процессов; 

4) Сопровождение и развитие программных решений для 

обеспечения возможности формирования форм отчетности в 

надзорные и государственные органы; 

5)Проведение исследований интегрированных 

автоматизированных информационных систем современного 

уровня на рынке информационных технологий и услуг для их 

оценки с точки зрения приемлемости к приобретению и 

внедрению по функциональности, надежности, быстродействию и 

ценовым политикам поставки и эксплуатации; 

6) Совместно с заинтересованными подразделениями разработка 

новых бизнес – процессов, их автоматизация и оптимизация 

(реинжениринг) уже существующих. 

7) Консультационная поддержка пользователей АИС по вопросам 

эксплуатации программного обеспечения по автоматизации 

ключевых бизнес-процессов. 

 

14 Отдел системного 

администрирования 

1) Техническое оснащение Общества средствами компьютерной, 

периферийной техники, средствами электронной связи; 

2) Построение локальных вычислительных сетей; 

3) Всеми имеющимися средствами обеспечивать непрерывную 

работу баз данных и корпоративной сети; 

4) Техническое обслуживание средств вычислительной и 

периферийной техники для обеспечения их работоспособности в 

Обществе; 

5) Развитие серверного парка, компьютерного оборудования, 

структурированной кабельной системы (СКС), каналов связи и 

телекоммуникаций; 

6) Обеспечение Общества качественным администрированием 

базы данных для обеспечения возможности формирования форм 

отчетности в надзорные и государственные органы; 

7) Участие в разработке инструкций, положений, составлении 

технологических «карт», описании бизнес-процессов в Обществе, 

связанных с компетенциями Отдела. 

8) Выполнение других поручений, связанных с работой Отдела в 

соответствии с приказами, распоряжениями и указаниями 

руководства Общества. 

15 Отдел статистического учета 1) Ведение базы данных (внесение всей информации, связанной с 

поступлением страховых премий и деятельностью Страховой 

компании);  

2) Составление и предоставление всех отчетов по установленным 

формам;  

3) Ведение учета бланков строгой отчетности;  

4) Оптимизация работы с региональными представителями (учет 

полисов, своевременное предоставление отчетов, договоров, 

полисов);  
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5) Оптимизация работы с базой данных для предоставления 

верной отчетности в органы Национального банка РК. 

16 Отдел андеррайтинга  1) разработка и внедрение адекватной андеррайтинговой 

политики Общества;  

2) идентификация объектов страхования, определение перечня 

факторов по ним, существенно влияющих на повышение 

вероятности наступления страховых случаев и установление 

поправочных коэффициентов по ним;  

3) анализ убыточности страхового портфеля за отчетный период с 

последующим предоставлением рекомендаций по результатам 

анализа;  

4) оценка приемлемости принимаемых на 

страхование/перестрахование рисков;  

5) участие в разработке новых продуктов/договоров/внутренних 

бизнес-процессов, в том числе участие в их совершенствовании и 

оптимизации бизнес процессов по ним;  

6) участие в разработке и совершенствовании тарифной политики 

Общества, с последующим мониторингом качества её соблюдения 

каналами продаж;  

7) координация деятельности каналов продаж Общества в части 

совершенствования андеррайтинговой политики;  

8) подготовка заключений по страховым/перестраховочным 

рискам для Андеррайтингового совета. 

17 Отдел перестрахования 1) Разработка Политики Перестрахования (входящего и 

исходящего);  

2) Заключение и обслуживание договоров перестрахования;  

3) Контроль за содержанием и наличием соответствующих 

перестраховочных документов;  

4) Контроль за наличием сертификатов о резидентстве; 

5) Контроль за своевременной оплатой договоров облигаторного и 

факультативного перестрахования;  

6) Контроль дебиторской и кредиторской задолженности;  

7) Своевременная подготовка отчетов для регулятора, актуария, 

Риск Менеджера;  

8) Оказание помощи структурным подразделениям Страховой 

компании, консультирование по различным вопросам, 

касающимся деятельности Отдела;  

9) Развитие службы перестрахования с применением 

международного опыта;  

10) Предоставление Руководству отчетов о выполнении работ. 

18 Отдел 

личного страхования 

 

1) Андеррайтинг по страхованию на случай болезни: оценка 

принимаемых на страхование рисков, установление страховых 

тарифов (страховых премий), разработка условий страхования; 

2) Контроль соблюдения тарифной политики Общества; 

3) Мониторинг убыточности, согласно отчетам Актуария, а также 

работа по ее снижению; 

5) Актуализация действующих и разработка новых страховых 

продуктов, подготовка условий страхования совместно с 

Юридическим отделом, Актуарным отделом и отделом 

Маркетинга; 

6) Проведение обучения сотрудников Общества по классу 

«страхование на случай болезни»; 

7) Заключение и сопровождение договоров страхования на случай 

болезни, кроме страхования на случай болезни граждан, 

выезжающих за рубеж и специальных проектов массового 

страхования (физические лица); 
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8) Экспертиза страховых случаев: обеспечение установления 

причин, обстоятельств и размера убытка при наступлении 

страхового случая по классу «страхование на случай болезни»; 

9) Осуществление страховых выплат по договорам страхования 

на случай болезни в срок, установленный законодательством РК 

и\или внутренними нормативными документами Общества; 

10) Заключение и сопровождение договоров с партнерами 

Общества (сервисными компаниями, Ассистансами) для 

медицинского обслуживания Застрахованных по договорам 

страхования Общества. 

19 Дирекции продаж и филиалы 1) Разработка и внедрение политики и стратегии Страховой 

компании в области продаж; 

2) Достижение плановых показателей по объему продаж; 

3) Развивать профессиональное мастерство, способствовать росту 

менеджеров по соответствующей категории; 

4) Развивать, систематизировать и контролировать работу с 

каналами и страховыми агентами, а также постоянно 

совершенствовать и систематизировать работу по осуществлению 

прямых продаж; 

5) Установление и налаживание деловых контактов с клиентами 

Компании; 

6) Взаимодействие с представителями сторонних организаций в 

процессе выполнения функциональных обязанностей; 

7) Выявление и учет потенциальных клиентов; 

8) Представление руководству отчетов об осуществлении продаж; 

9) Оказание помощи структурным подразделениям, а также 

консультирование по различным  вопросам, касающимся 

деятельности Дирекции или Филиала 

20 Отдел маркетинга и PR 

 

1) планирование, бюджетирование и контроль маркетинговых 

мероприятий Общества;  

2) продвижение бренда Общества;  

3) участие в стратегическом планировании деятельности 

Общества; 

4) организация точек и офисов продаж;  

5) контроль деятельности по наружной рекламе;  

6) участие в разработке новых продуктов Общества;  

7) организация PR-мероприятий;  

8) работа с поставщиками по рекламной и полиграфической 

продукции;  

9) работа со СМИ, блоггерами, государственными пресс- 

службами 

21 Административный отдел 

 

1) Планирование и организация ремонта офиса, контроль над 

качеством его проведения, приемка выполненных ремонтных 

работ;  

2) Организация, ведение и совершенствование системы 

документационного обеспечения управления на основе единой 

технической политики и применения современных технических 

средств в работе с документами, методическое руководство и 

контроль за соблюдением установленного порядка работы с 

документами в организации в Компании;  

3) Наблюдение за состоянием освещения, систем отопления, 

вентиляции и канализации, принятие мер по обеспечению 

соответствия состояния этих систем установленным нормам;  

4) Обеспечение подразделений Компании мебелью, 

хозяйственным инвентарем, осуществление наблюдения за их 

сохранностью и проведением своевременного ремонта;  
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5) Организация получения и хранения канцелярских 

принадлежностей, необходимых хозяйственных материалов, 

обеспечение ими подразделений; Страховой компании, ведение 

учета и отчетности о их расходовании.  

6) Организация хозяйственного обслуживания совещаний и 

конференций, проводимых в Страховой компании;  

7) Прием и распределение входящих телефонных звонков в 

Компании и электронной почты;  

22 Дирекция  по работе с 

брокерами и глобальными 

клиентами 

 

1) Консультирование по вопросам страхования Брокеров и 

клиентов;  

2) Заключение договоров страхования;  

3) Участие совместно с Брокерами в крупных проектах по 

страхованию;  

4) Мониторинг и анализ продаж совершаемых через Брокеров; 5) 

Своевременное возобновление истекающих договоров;  

6) Предоставление отчетов руководству Общества 

23 Служба безопасности 

 

1) профилактика, предотвращение и устранение причин и 

условий, способствующих нанесению вреда в сфере 

осуществления экономической, внутренней и информационной 

безопасности Общества;  

2) сбор, накопление и анализ информации с целью выявления и 

предотвращения возможных попыток, направленных на подрыв 7 

имиджа Общества и его финансово-экономической стабильности;  

3) обеспечение внутренней безопасности, выявление фактов и 

условий, создающих предпосылки к утечке информации, 

составляющую тайну страхования и коммерческую тайну, в том 

числе через технические средства 

 

 

3. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ОТЧЕТНОГО ГОДА 

 

В 2015 году в компанию пришел новый менеджмент, обновился состав Совета Директоров и 

Правления Общества. Председателем Правления СК «Amanat» избран Ергали Бегимбетов. 

Кроме того в отчетном году произошел ряд событий, также оказавших значительное влияние на 

деятельность Общества в целом: 

1. Был принят стратегический план развития Общества, который определяет векторы 

развития до 2020 года. 

2. В соответствии со стратегическим планом была диверсифицирована структура страхового 

портфеля в сторону увеличения премий по добровольным видам страхования, что позволило 

снизить долю убыточных продуктов. 

 

3. В марте АО «СК «Amanat» при посредничестве брокера Ллойдс RFIB Group Limited были 

приобретены ряд перестраховочных программ для собственной перестраховочной защиты при 

принятии крупных имущественных рисков: 

 Облигаторный квотно-эксцедентный договор перестрахования грузов с емкостью в 3 

млрд.тенге, который защищает наш портфель страхования грузов; 

 Облигаторный договор перестрахования эксцедента убытка на базе одного риска по 

имущественным и инженерным рискам (Risk XOL) с емкостью в 2 млрд.тенге; 

 Перестрахование имущественных рисков Risk XL treaty с емкость 2 млрд.тенге.  
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4. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг финансовой 

устойчивости Акционерного Общества «Страховая компания «Amanat» по международной шкале 

на уровне «B» со «Стабильным» прогнозом. Fitch также подтвердило РФУ по национальной шкале 

на уровне «BB(kaz)» и изменило прогноз со «Стабильного» на «Позитивный».  

5. В августе был внедрен новый логотип и узнаваемый фирменный стиль Общества. Была 

произведена смена наименования c AO «Страховая компания «Amanat Insurance» на Акционерное 

общество «Страховая компания «Amanat». 

 

 

4. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ 

 

4.1. Анализ основных рынков, на которых действует Компания 

По итогам 2015 года на страховом рынке Казахстана работает 33 страховых компании, из них 26 

действует на рынке общего страхования, 7 в отрасли страхования жизни. В системе 

гарантирования страховых выплат участвуют 30 страховых (перестраховочных) организаций.  

Совокупный объем активов страховых (перестраховочных) организаций на 1 января 2016 года 

(далее вся информация по данным опубликованным на сайте Национального банка РК) составил 

825 683 млн. тенге, что на 48% больше аналогичного показателя на 1 января 2015 года. В 2015 

году страховой рынок Казахстана вырос на 8% относительно 2014 года по объему страховых 

премий. Совокупный объем страховых премий на 01.01.2016 составил 288 273 млн. тенге, в то 

время как в 2014 году аналогичный показатель был на уровне 266 121 млн. тенге. При этом 

прирост показали все виды страхования, так по обязательные классы показывают прирост на 

уровне 10%, добровольные личные классы – 2%, добровольные имущественные классы – 11%.  

Чистая прибыль страхового сектора на отчетную дату составила 174 475 млн. тенге, что на 317% 

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

202 623 млн. тенге и уменьшились на 12% по сравнению с аналогичной датой прошлого года. При 

этом, доходы от инвестиционной деятельности увеличились на 561% по сравнению с аналогичной 

датой прошлого года. Основной причиной столь резкого увеличения инвестиционных доходов 

является девальвация тенге по отношению к основным мировым валютам в виду того, что 

основной объем активов страховых организаций был размещен в валютные активы.  

Сбор страховых премий по рынку РК, в млн тенге. 

 

Виды страхования 

на 

01.01.14 

Прирост, 

% 

на 

01.01.15 

Прирост, 

% 

на 

01.01.16 

Прирост, 

% 

Обязательное страхование 61 293 7% 66 176 8% 73 096 10% 

Добровольное личное 

страхование 94 692 9% 81 304 -14% 82 972 2% 

Добровольное имущественное 

страхование 123 251 33% 118 641 -4% 132 204 11% 

ИТОГО 279 236 18% 266 121 -5% 288 272 8% 
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Макроэкономические показатели страхового рынка РК 

Основные показатели страхового сектора 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 

ВВП, в млрд тенге 34 291 38 624 41 308 

Отношение активов к ВВП, в % 1,5 1,6 2,0 

Отношение собственного капитала к ВВП, в % 0,74 0,74 0,98 

Отношение страховых премий к ВВП, в % 0,81 0,69 0,70 

Отношение страховых премий на душу населения, 

тенге 16 272 15 297 16 314 

4.2. Доля рынка, маркетинг и продажи 

Следует отметить, что АО «Страховая компания «Amanat» является компанией оперирующей на 

рынке общего страхования. Ниже представлена структура рынка общего страхования в разрезе 

основных игроков рынка. 

№ 

Наименование страховой 

(перестраховочной) 

организации 

Всего 

(тыс.тг.) 
Доля 

Место 

на 

рынке 

в 2014 

г. 

Доля 

рынка 

в 2014 

г. 

Премии в 

2014 г. 

(тыс.тг.) 

Прирост 

1 АО "СК "Евразия" 36 768 509 17,6% 1 17,3% 33 395 926 ▲10,1% 

 2 

АО "ДСК Народного 

банка Казахстана "Халык - 

Казахинстрах" 

28 891 368 13,8% 2 13,9% 26 762 237 ▲8,0% 

3 АО "СК "Казахмыс" 17 201 578 8,2% 7 5,1% 9 908 376 ▲73,6% 

4 
АО "СК "НОМАД 

Иншуранс" 
13 627 052 6,5% 3 7,7% 14 898 469 ▼-8,5% 

5 АО "Kaspi Страхование" 12 487 589 6,0% 4 7,3% 14 018 328 ▼-10,9% 

6 
АО "Нефтяная страховая 

компания" 
12 373 058 5,9% 5 6,5% 12 470 779 ▼-0,8% 

7 АО "СК "Amanat" 10 722 205 5,1% 8 4,0% 7 761 992 ▲38,3% 

8 

АO "СК "Казкоммерц-

Полис" (ДО АО 

"Казкоммерцбанк") 

10 414 850 5,0% 9 4,0% 7 729 912 ▲34,7% 

9 
АО "ДО АО "Цеснабанк" 

СК "Цесна-Гарант" 
8 175 483 3,9% 6 5,6% 10 719 414 ▼-23,7% 

10 АО "СК "Альянс-Полис" 6 500 013 3,1% 12 2,7% 5 255 875 ▲23,7% 

Итого по ТОП 10 157 161 705 75,3% 74,2% 142 911 284 ▲10,0% 
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*Данные представлены в соответствии с данными опубликованными на сайт Национального Банка 

РК с корректировкой данных Страховой компании «Amanat» по аудированным итогам 2015 года. 

 

4.3. Информация о продукции (продуктах, услугах)  

Страховая компания «Amanat» имеет лицензию на осуществление деятельности по 27 классам 

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

совокупного сбора премий, являются:  обязательное страхование ответственности владельцев 

транспортных средств, страхование имущества, автомобильного транспорта и гражданско-

правовой ответственности.  

Ниже представлена информация по страховому портфелю и доле каждого класса страховании в 

разбивке по валовым собранным страховым премиям и чистым страховым премиям (за минусом 

перестрахования). 

  Другие СК 51 528 316 24,7%   25,8% 49 702 502 ▲3,7% 

  Итого по рынку 208 690 021 100,0%   100,0% 192 623 810 ▲8,3% 

Класс страхования 

Страховы

е премии, 

общая 

сумма 

Доля в 

портфеле 

Чистые 

страховые 

премии 

Доля в 

портфеле 

Обязательное страхование 1 197 970 11% 1 185 994 26% 

гражданско-правовая ответственность владельцев 

транспортных средств 
1 025 289 10% 1 025 289 23% 

гражданско-правовая ответственность перевозчика 

перед пассажирами 
60 284 1% 58 459 1% 

страхование гражданско-правовой 

ответственности частных нотариусов 
1 379 0% 1 379 0% 

экологическое страхование 48 070 0% 48 070 1% 

гражданско-правовая ответственность  

аудиторских организаций  614 0% 614 0% 

гражданско-правовая ответственность 

туроператора и турагента 7 962 0% 7 962 0% 

гражданско-правовая ответственность владельцев 

объектов, деятельность которых  связана с 

опасностью причинения вреда третьим лицам 
25 342 0% 24 704 1% 

страхование работника от несчастных случаев при 

исполнении им трудовых (служебных) 

обязанностей 29 030 0% 19 517 0% 

Добровольное личное страхование 391 645 4% 260 046 6% 

страхование от несчастных случаев 157 507 1% 33 337 1% 

страхование на случай болезни 234 138 2% 226 709 5% 

Добровольное имущественное страхование 9 132 590 85% 3 097 877 68% 

страхование автомобильного транспорта 1 133 937 11% 899 693 20% 
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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 01.01.2016 СК «Аманат» передал на перестрахование 1 085 253 708 тыс 

тенге  обязательств. Ниже, на диаграмме показано распределение переданной ответственности 

между резидентами и нерезидентами. 

 

23% 

77% 

Организации резиденты 

Организации 
нерезиденты 

страхование железнодорожного транспорта 79 491 1% 27 240 1% 

страхование воздушного транспорта 28 507 0% 410 0% 

страхование водного транспорта 54 236 1% 9 137 0% 

страхование грузов 435 870 4% 72 276 2% 

страхование имущества 4 123 592 38% 1 059 477 23% 

страхование гражданско-правовой 

ответственности владельцев автомобильного 

транспорта 76 882 1% 34 029 1% 

страхование гражданско-правовой 

ответственности владельцев воздушного 

транспорта 36 482 0% 18 771 0% 

страхование гражданско-правовой 

ответственности владельцев водного транспорта 
2801 0% 946 0% 

страхование гражданско-правовой 

ответственности 2 927 919 27% 771 762 17% 

страхование займов 176 467 2% 154 457 3% 

страхование гарантий и поручительств 7 958 0% 7 958 0% 

страхование от прочих финансовых убытков -252 0% -252 0% 

страхование убытков финансовых организаций, за 

исключением классов, указанных в пунктах 3.11-

3.14 9 625 0% 4 956 0% 

титульное страхование 39 075 0% 37 017 1% 

Всего 10 722 205 100% 4 543 917 100% 
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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 высоким 

рейтингом финансовой устойчивости на уровне А и выше.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 марте 2015 г. АО «СК «Amanat» при посредничестве брокера Ллойдс RFIB Group Limited были 

приобретены ряд перестраховочных программ для собственной перестраховочной защиты при 

принятии крупных имущественных рисков: 

 Облигаторный квотно-эксцедентный договор перестрахования грузов с емкостью в 3

млрд.тенге, который защищает наш портфель страхования грузов;

 Облигаторный договор перестрахования эксцедента убытка на базе одного риска по

имущественным и инженерным рискам (Risk XOL) с емкостью в 2 млрд.тенге;

 Перестрахование имущественных рисков Risk XL treaty с емкость 2 млрд.тенге.

4.4. Стратегия деловой активности 

Стратегия СК «Amanat» основана на факте того, что основным преимуществом Общества является 

качественные страховые услуги и высокий уровень оказываемого сервиса. Клиент ценит только 

исключительный сервис. Любой другой сервис ниже исключительного клиент не ценит и не 

замечает. Исходя из этого понимания, будут пересмотрены все бизнес-процессы в компании и 

перераспределены соответствующие  ресурсы.  

В СК «Amanat» будет активно внедряться японская система менеджмента – Кайдзен. Все будет 

построено на обеспечении клиенту высочайшего качества и высочайшей скорости ответа на любое 

его обращение в компанию. 

33% 

43% 

10% 

6% 

6% 

2% 
«АА» - или выше 

с «А+» по «А-» 

с «ВВВ+» по «ВВВ-» 

с «ВВ+» по «ВВ-» 

с «В+» по «В-» 

ниже «В-» или 
отсутствует 



 
 

19 

 

Чтобы обеспечить устойчивое процветание, компания должна иметь огромное количество 

лояльных клиентов. И для достижения этой цели выделены три основных направления, на 

которых будут сконцентрированы усилия в кратко- и среднесрочной перспективе: 

1. Счастливые клиенты, ожидания которых были полностью превзойдены, а их пожелания 

выполнены. Клиенты, знающие, что в лице СК «Amanat» они приобрели надежного 

партнера по страхованию.  

2. Довольные сотрудники. Это сотрудники, которые могут рассчитывать на поддержку своих 

инициатив руководством, и реализовывать свои лидерские качества и амбиции в 

различных проектах; для которых детально разработана прозрачная система мотиваций и 

поощрений. Сотрудники, чувствующие со стороны компании доверие по отношению к 

себе и своим профессиональным качествам.  

3. Обучение. Все, без исключения, сотрудники будут обучены профессиональным и 

коммуникативным навыкам, навыкам описания, измерения и улучшения бизнес-процессов, 

навыкам картирования процессов, навыкам построения и применения некоторых 

статистических методов управления (правило Парето, первичный листок, карты Уолтера-

Шухарта и т.п.). Страховая компания «Amanat» - это люди, которые в ней работают. 

Таким образом, вся стратегия нацелена на то, чтобы формировать особую ауру имиджа СК 

«Amanat» как поставщика, партнера и работодателя. Что, в свою очередь, повлечет за собой рост 

количества лояльных клиентов, пролонгаций и повторных продаж.  

 

5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

В приведенной ниже таблице отражены основные финансовые показатели компании 

Таблица 1 (в тыс. тенге) 

Показатели 

2015 Исполнение 

план факт в% 

Активы 8 837 322 9 106 631 103% 

Собственный капитал 2 692 236 3 310 145 123% 

Страховые премии 9 527 466 10 722 205 113% 

Чистые страховые премии 4 898 508 4 543 917 93% 

Чистые заработанные премии 4 033 832 4 351 522 108% 

Чистые страховые выплаты 1 452 657 1 386 238 95% 

Чистый доход 238 339 704 887   

ROA 2,70% 7,74%   

ROE 8,85% 21,29%   

 

Как показано в приведенной выше таблице в 2015 году в целом компании смогла перевыполнить 

плановые показатели по нескольким позициям. Так активы Компании на 1января 2016 г. 

составили 9 106 631 тыс. тенге, что выше планового значение на 3%. Собственный капитал 

составил 3 310 145 тыс. тенге, что составляет 123% от планового значения. Данные показатели 

были достигнуты за счет существенного роста инвестиционных активов компании в виду 

девальвации национальной валюты. Чистый доход компании за 2015 год составил  704 887 тыс. 
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тенге, существенно выше запланированного показателя и было достигнуто в основном за счет 

переоценки валютных активов компании. 

Фактическая сумма страховых премий за 2015 год составила 10 722 205 тыс. тенге и превысила 

плановый показатель на 13%, 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 исполнением в 93%. Чистые 

страховые выплаты составили 1 386 238  тыс. тенге, что ниже планового на 5%.   

Таблица 2 (в тыс. тенге) 

Показатели 2013 2014 2015 

сравнение 

2015/2014 

сравнение 

2015/2013 

Активы 6 400 591 5 268 030 9 106 631 73% 42% 

Собственный капитал 2 475 063 1 874 100 3 310 145 77% 34% 

Страховые премии 7 085 712 7 761 992 10 722 205 38% 51% 

Чистые страховые премии 2 837 415 3 356 092 4 543 917 35% 60% 

Чистые заработанные премии 2 770 370 3 156 837 4 351 522 38% 57% 

Чистые страховые выплаты 535 114 1 737 391 1 386 238 -20% 159% 

Чистый доход 185 632 -1 059 671 704 887     

 

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

Согласно представленным данным в 2015 году Компании продемонстрировала существенное 

улучшение основных показателей. Активы компании выросли на 73% по сравнению с 2014 и на 

42% по сравнению с 2012 годом. Собственный капитал увеличился на 77% и 34% по сравнению с 

2014 и 2013 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 38% по сравнению с 2013 г., а чистые премии увеличились на 

35% за этот же период. Негативный тренд показывает показатель объема чистых страховых 

выплат. В 2015 году он снизился на 20% по сравнению с 2014 г. При этом годом ранее этот 

показатель показывал существенное увеличение.  

Таблица 3 

Показатели 2013 2014 2015 

LR (коэффициент убыточности) 15% 58% 50% 

ER (коэффициент затрат) 88% 80% 69% 

CR комбинированный 

коэффициент 103% 138% 119% 

Норматив маржи 

платежеспособности 1,16 1,03 1,01 

 

В таблице 3 приведены показатели убыточности страхового портфели и достаточности капитала.  

Как видно из таблицы комбинированный коэффициент за 2015 год составляет 119% что ниже 

показателя 2014 года на 19%. При этом в 2015 году коэффициент затрат снизился на 11% по 
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сравнению с аналогичным показателей 2014 г. Данный факт связан как с ростом страхового 

портфеля, так  и с программой оптимизации расходов и операционной структуры компании.  

Коэффициент убыточности также снизился на 8%. Данное обстоятельство связано с изменением 

структуры страхового портфеля с преобладанием добровольных имущественных классов 

страхования в 2015 г по сравнению с доминированием  обязательных классов в 2014 г. Компания 

считает, что данный показатель и дальше будет снижаться. 

Снижение норматива маржи платежеспособности имеет технический характер и объясняется 

снижением рейтинга одного из банков, в которых размещены активы компании. Снижение 

рейтинга на одну ступень привело к исключению депозита из расчета маржи. Следует отметить, 

что данный депозит истек в январе 2016 г.  

 

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» 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; 
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• риск недостаточного формирования страховых резервов; 

• 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 

 

87% 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 2015 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, причинённого 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 01.01.2015 г. чсленность работников Компании составляла 516 человека. 

По состоянию на 01.01.2016 г. численность работников Компании составляла 400 человек. 

 

8. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

8.1. Описание системы корпоративного управления компании, ее принципов  

АО «СК «Amanat» 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», 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» являются:  

• принцип защиты прав и интересов Единственного акционера;  

• принцип эффективного управления АО «СК «Amanat» 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» по состоянию на 31 декабря 2015 года сформирован из 1 

240 000 (один миллион двести сорок тысяч) простых акций по номинальной стоимости 1 000 (одна 

тысяча) тенге и составляет 1 240 000 000 (один миллиард двести сорок 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 2015 года): 

№  

п/п 

вид акций количество 

размещенных акций 

количество  

неразмещенных акций 

1. простые 1 240 000 штук 1 260 000 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 560 000 штук 

2. привилегированные отсутствуют 

  

За отчетный период, по праву преимущественной покупки было размещено 560 000 (пятьсот 

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

560 000 000 (пятьсот шестьдесят миллионов) тенге. 

Плательщик Идрисов Динмухамет Аппазович, платежные поручения №1 от 28 января 2015 года, 

сумма 300 000 000 (триста миллионов) тенге; №6 от 27 апреля 2015 года, сумма 60 000 000 

(шестьдесят миллионов) тенге; №4 от 27 мая 2015 года, сумма 80 000 000 (восемьдесят 

миллионов) тенге; №5 от 26 июня 2015 года, сумма 120 000 000 (сто двадцать миллионов) тенге. 

Таким образом, на конец отчетного периода, количество акций принадлежащих единственному 

акционеру Идрисову Д.А. составляло  1 240 000 (один миллион двести сорок тысяч) штук простых 

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

 

 

8.3. Организационная структура 

 

Ниже представлена организационная структура компании в схематичном отображении: 



               
     
     

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комитет стратегического 

планирования 

Комитет кадров и 

вознаграждения 

Комитет внутреннего аудита Комитет по социальным 

вопросам 

Андеррайтинговый совет Совет по управлению 

активами и пассивами 

Правление Служба внутреннего аудита Комплаенс-контролер Корпоративный секретарь Служба управления рисками 

Совет директоров  

Советник Председателя 

Совета директоров 



               

                            
                                                                                                                 Структура АО «Страховая компания «Amanat»                                                                                                                                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председатель Правления  

Заместитель 
Председателя Правления 

Правления  

Отдел 
Бухгалтерского учета 

и отчетности 

Отдел статистического 
учета 

Финансово-
экономический 

отдел 

 
Актуарий 

Заместитель 
Председателя Правления 

 
Юридический отдел 

 
Отдел страховых 

выплат 

Отдел по кадровому 
делопроизводству 

Заместитель 
Председателя Правления 

Управляющий директор 
по информационным 

технологиям 
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Заместитель 
Председателя Правления 

 
Отдел андеррайтинга  

 
Отдел перестрахования 

Отдел 
личного страхования 

Заместитель 
Председателя Правления 

Дирекция продаж по  
г. Алматы №1 

Филиал в г. Алматы 

Исполнительный 
директор 

 
Филиал в г. Атырау

  

Советник Председателя 
Правления 

 

Отдел маркетинга и PR 
Административный 

отдел 

Дирекция  по работе с 
брокерами и 
глобальными 

клиентами 

Аварийный 
комиссариат 

Дирекция продаж по  
г. Алматы №2 

Дирекция продаж по  
г. Алматы №3 

Дирекция продаж по  
г. Алматы №4 

Дирекция продаж по  
г. Алматы №5 

Дирекция продаж по  
г. Астана 

Дирекция продаж по  
г. Караганда 

Дирекция продаж по  
г. Атырау 

Дирекция продаж по  
г. Шымкент 

Заместитель 
Председателя Правления 

Дирекция  по работе  
с  ТОО  «Ordabasy 

Group» 

 
Филиал в г. Кокшетау

  

 
Филиал в г. Актобе 

 
Филиал в г. Шымкент 

 
Филиал в г. Костанай 

 
Филиал в г. Павлодар 

Филиал в 
г. Тараз 

Филиал в г. Семей 

Филиал  
в г. Астана 

Филиал  
в г. Караганда
  

Филиал в  
г. Кызылорда  

Филиал в  
г. Усть-Каменогорск 

Филиал  
в г. Уральск 

Специалист по работе  
с тендерами 

Учебный центр 

Советник Председателя 
Правления 

Заместитель 
Председателя Правления 

Дирекция 
региональных продаж 

 

 

Служба безопасности 

Филиал в 
 г. Актау 

Филиал в г. 
Талдыгорган 
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8.4. Совет директоров 

По состоянию на конец отчетного периода (31 декабря 2015 года) Совет директоров Общества 

состоял из четырех 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), 

принадлежащих 

членам совета 

директоров в 

дочерних и 

зависимых 

организациях, к 

общему 

количеству 

размещенных 

акций (долей в 

уставном 

капитале) 

данных 

организаций; 

 

 

Канафин Аскар 

Ахилбекович, 

27.11.1972 г.р., 

Председатель Совета 

директоров 

09.04.2015г.- по настоящее время 

Председатель Совета Директоров 

АО «Страховая  компания 

«Amanat»; 

 

01.02.2014 г. – 08.04.2015 г. 

член Совета Директоров АО 

«Страховая  компания «Amanat»; 

 

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 

Бегимбетов Ергали  

Нурланович, 

23.04.1972 г.р., 

Член Совета 

15.04.2015г.- по настоящее время 

член Совета Директоров АО 

«Страховая  компания «Amanat»; 

 

12.03.2015- по настоящее время 

Председатель Правления АО 

нет нет 
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директоров «Страховая компания «Amanat»; 

 

17.07.2003-11.03.2015 

Председатель Правления АО «ДО 

АО «БТА Банк» Страховая 

компания «Лондон-Алматы». 

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»; 

29.03.2013 г. – 26.05.2014 г. 

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. - 23.05.2014 г. 

Член Совета директоров АО 

«Инвестиционный Финансовый 

Дом «RESMI». 

нет нет 

Худайбергенов 

Олжас 

Абдумаликович,  

21.07.1982г.р.,  

Член Совета 

директоров,  

независимый директор 

22.05.2015 г. – по настоящее время 

член Совета Директоров, 

независимый директор АО 

«Страховая  компания «Amanat»; 

14.01.2015 г. – по настоящее время 

директор ТОО «Центр 

макроэкономических 

исследований»; 

12.01.2015 г. – по настоящее время 

старший преподаватель АО 

«Казахстанско-британский 

технический университет»; 

05.01.2015 г. – по настоящее время 

генеральный директор ТОО 

«Центр финансовой медиации»; 

29.04.2014 г. – по настоящее время 

исполнительный директор 

Ассоциации экономистов 

Казахстана; 

06.01.2014 г. – 31.12.2014 г. – 

Советник Председателя 

нет нет 
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Национального Банка РК; 

07.11.2013 г. – 23.12.2013г. 

заместитель председателя АО 

«КазАгроИнновация»; 

03.06.2013 г. - 07.11.2013 г. – 

управляющий директор АО 

«КазАгроИнновация»; 

21.12.2012 г. - 02.05.2013г. – 

управляющий директор ОЮЛ 

«Союз Атамекен». 

 

 

8.5. Исполнительный орган 

По состоянию на конец отчетного периода (31 декабря 2015 года) коллегиальный исполнительный 

орган Общества (Правление) состоял из восьми членов, включая, Председателя Правления: 

 

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 

Бегимбетов  

Ергали Нурланович,  

23.04.1972 г.р.,  

Председатель  

Правления  

12.03.2015- по настоящее время 

АО «Страховая компания «Amanat» 

Председатель Правления 

Общее руководство деятельностью Общества в 

соответствии с Уставом Общества; 

17.07.2003-11.03.2015  

АО «ДО АО «БТА Банк» Страховая компания «Лондон-

Алматы»  

Председатель Правления 

Общее руководство деятельностью Общества в 

нет 
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соответствии с Уставом Общества. 

Мохнаткин Алексей 

Игоревич,  

14.04.1985 г.р., 

Заместитель 

Председателя 

Правления 

 

12.01.2015 г. - по настоящее время 

АО «Страховая компания «Amanat» 

Заместитель Председателя Правления 

Курирование Отдела системного администрирования, 

Отдела сопровождения и развития программного 

обеспечения, Отдела статистического учета;  

18.11.2013 г. – 08.01.2015 г. 

АО «ДО АО «БТА Банк» Страховая компания «Лондон-

Алматы» Управляющий директор, Член Правления  

Курирование IT отдела и актуарного отдела; 

10.06.2013 г.– 17.11.2013 г. 

АО «ДО АО «БТА Банк» Страховая компания «Лондон-

Алматы» Управляющий директор  

Курирование IT отдела и актуарного отдела; 

01.03.2012 г. – 09.06.2013 г. 

АО «ДО АО «БТА Банк» Страховая компания «Лондон-

Алматы»  

Советник Председателя Правления; 

Курирование IT отдела и актуарного отдела. 

нет 

Некрюкова Анна 

Алексеевна 

18.04.1983 г.р., 

Заместитель 

Председателя 

Правления 

12.01.2015 г. - по настоящее время  

АО «Страховая Компания «Amanat» 

Заместитель Председателя Правления  

Кураторство над всеми подразделениями, 

осуществляющими функцию продаж страховых услуг, 

предоставляемых Обществом в регионах, а также над 

Отделом маркетинга и PR; 

17.09.2009 г. – 08.01.2015 г. 

АО «ДО АО «БТА Банк» Страховая компания «Лондон-

Алматы»  

нет 
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Заместитель Председателя Правления 

Курирование Департамента продаж, Отдела 

маркетинга и PR. 

Прманшаева 

Гульмира Мамаевна 

17.12.1979 г.р., 

Заместитель 

Председателя 

Правления 

02.03.2015 г. – по настоящее время  

АО «Страховая Компания «Amanat» 

Заместитель Председателя Правления 

Курирование Юридическог оотдела, Отдела выплат, 

Аварийного комиссариата и Отдела по кадровому 

делопроизводству; 

13.12.2007 г. – 27.02.2015 г. 

АО «ДО АО «БТА Банк» Страховая компания «Лондон-

Алматы»  

Заместитель Председателя Правления 

Курирование Юридического отдела, Аварийного 

комиссариата, Отдела статистики и анализа, Отдела 

по кадровому делопроизводству.   

нет 

Гаврилов Сергей 

Павлович  

03.01.1981 г.р., 

Заместитель 

Председателя 

Правления 

02.03.2015 г. – по настоящее время  

АО «Страховая Компания «Amanat» 

Заместитель Председателя Правления 

Курирование Отдела андеррайтинга, Отдела 

перестрахования, Отдела личного страхования; 

04.01.2013 г. – 27.02.2015 

АО «ДО АО «БТА Банк» Страховая компания «Лондон-

Алматы»  

Управляющий директор – Член Правления 

Курирование Отдела андеррайтинга, Отдела 

перестрахования; 

06.05.2011-04.01.2013 

АО «ДО АО «БТА Банк» Страховая компания «Лондон-

Алматы»  

Начальник Отдела андеррайтинга. 

нет 
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Сложеникина  

Лариса 

Александровна 

03.10.1956 г.р., 

Заместитель 

Председателя 

Правления 

10.03.2015 г. – по настоящее время  

АО «Страховая Компания «Amanat» 

Заместитель Председателя Правления 

Курирование Административного отдела, Отдела по 

работе с брокерами и глобальными клиентами; 

01.09.2006 г. – 09.03.2015 г. 

АО «ДО АО «БТА Банк» Страховая компания «Лондон-

Алматы»  

Заместитель Председателя Правления 

Кураторство над Отделом по работе с брокерами и 

глобальными клиентами, Административным отделом. 

нет 

Колдасов  

Алмас 

Искендерович 

03.11.1982 г.р., 

Заместитель 

Председателя 

Правления 

13.03.2015 г. – по настоящее время  

АО «Страховая Компания «Amanat» 

Заместитель Председателя Правления 

Курирование Финансово-экономического отдела, 

Отдела Бухгалтерского учета и отчетности, Актуария 

Общества; 

01.01.2012 – 12.03.2015 

АО «ДО АО «БТА Банк» Страховая компания «Лондон-

Алматы»  

Финансовый директор – Член Правления 

Организация финансовой деятельности Общества, 

курирование Бухгалтерии, Финансово-экономического 

Отдела Общества; 

20.12.2010-01.01.2012  

АО «ДО АО «БТА Банк» Страховая компания «Лондон-

Алматы»  

Финансовый директор  

Организация финансовой деятельности Общества. 

нет 

Салимгереев Асет 

Жуныкельдыевич 

27.11.1982г.р.,  

Заместитель 

Председателя 

01.09.2015.- по настоящее время  

АО «Страховая Компания «Amanat» 

Заместитель Председателя Правления 

Кураторство над подразделениями, осуществляющими 

нет 
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Правления функцию продаж страховых услуг, предоставляемых 

Обществом по г. Алматы, а также над Учебным 

центром. 

10.02.2015- 31.08.2015  

АО «Страховая Компания «Amanat» 

Управляющий Директор Дирекции продаж № 1 по г. 

Алматы 

Курирование работы Дирекции продаж № 1 по г. 

Алматы 

10.03.2010 - 09.02.2015 

АО «ДО АО «БТА Банк» Страховая компания «Лондон-

Алматы»  

Управляющий Директор Дирекции продаж № 1 по г. 

Алматы 

Курирование работы Дирекции продаж № 1 по г. 

Алматы 

 

 

8.6. Комитеты совета директоров и их функции. 

В АО «СК «Amanat» созданы и действуют Комитеты Совета директоров по следующим 

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». 

 

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 

письменной форме) по стратегическому развитию АО «СК «Amanat» 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» 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» 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» в рамках компетенции Со-

вета директоров (предоставление Совету директоров Общества рекомендаций относительно де-

ятельности Общества в сферах общественного развития, соблюдения законодательства, защиты 

окружающей среды и здоровья сотрудников Общества; предоставление Совету директоров Обще-

ства 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 со-

гласования 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 

некоммерческих организациях (предоставление Совету директоров Общества рекомендаций 

относительно целесообразности участия Общества в коммерческих и некоммерческих 

организациях, реализующих 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 

внутренних 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. 

 

8.7. Внутренний контроль и аудит 

Внутренний аудит - это регламентированная внутренними документами Компании деятельность по 
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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. 

 

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 финансового года либо нераспределенной 

прибыли; предложение Совета директоров о размере дивидендов; 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 2013-2015 гг. выплата дивидендов не осуществлялась.  

 

8.9. Информационная политика в отношении существующих и потенциальных 

инвесторов, ее основные принципы. 

Информационная политика АО «СК «Amanat» 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 

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 
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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 179 057 тыс. тенге, в том числе по членам 

Совета директоров  - 23 843 тыс. тенге, по члена Правления – 155 214 тыс. тенге. 

 

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.  
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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 2016 ГОД 

Основными целями и задачами на 2016 год являются: 

1. Достижение целевых показателей согласно утвержденному бюджету и стратегии 

2. Снижение административных издержек и коэффициента затрат. 

3. Дальнейшее усовершенствование и модернизация IT-инфраструктуры компании 

4. Проведения мероприятий необходимых для повышений рейтинга компании 

5. Реализация плана по развитию сервисной культуры 

 

10. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Акционерное общество Страховая компания «Amanat» 

Головной офис Общества: 

Республика Казахстан, 050000,г. Алматы, ул. Толе би, 63, 

тел./факс: +7727 244 33 44,244 33 43 

e-mail: www.info@a-i.kz   

веб-сайт: www.a-i.kz   
 

Контактное лицо  

по работе с инвесторами и акционерами: 

Жукова Оксана – Корпоративный секретарь, 

Телефон: +7 727 244 33 44 (2231),  

e-mail: o.zhukova@a-i.kz  

 

 

Реквизиты аудитора Общества:  

ТОО «Делойт», БИН  940740000842, 

Республика Казахстан, 050059,  г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 36, здание «Би» 

Телефон:  +7 727 258 13 40 

Факс: +7 727 258 13 41 

e-mail: almaty@deloitte.kz 

 

Реквизиты регистратора Общества: 

АО «Единый регистратор ценных бумаг», БИН 120140005662 
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Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 30А/3  

Телефон: +7 727 272-47-60  

Факс: +7 727 272-47-60 

e-mail: info@tisr.kz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
















































































































