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Приложение 2 
к договору о листинге 

О т ч е т  з а  2  к в а р т а л  2 0 0 7 г  

Раздел 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ ЗА ОКОНЧИВШИЙСЯ 
КВАРТАЛ 

Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за отчетный период и с начала года  
в принятых единицах измерения, по следующей форме: 

 
Объем оказанных услуг 

Единица 
измерения 

За 3 мес. отчетного 
периода 

С начала года, 
всего 

1.По обязательному страхованию  
18669 

 
287702 

 в том числе:  
 

 

страхование гражданско-правовой ответственности  
владельцев автотранспортных средств 

Тыс. тг 
- 

 
29906 

гражданско-правовая ответственность перевозчика  

перед пассажирами 
Тыс. тг 14155 

 
28890 

страхование в растениеводстве 
Тыс. тг 0 

 

страхование гражданско-правовой ответственности  

частных нотариусов 
Тыс. тг 162 

 
213 

экологическое страхование Тыс. тг - 
 

98996 
гражданско-правовая ответственность аудиторов и  

аудиторских организаций 
Тыс. тг 175 

 
284 

гражданско-правовая ответственность туроператора и  

турагента 
Тыс. тг 642 

 
868 

гражданско-правовая ответственность владельцев  
объектов, деятельность которых  связана с опасностью  

причинения вреда третьим лицам 

Тыс. тг 3535 
 

103406 

гражданско-правовая ответственность работодателя за  
причинение вреда жизни и здоровью работника при  

исполнении им трудовых (служебных) обязанностей 

Тыс. тг - 
 

25139 

иные виды (классы) страхования 
Тыс. тг 0 

 

2.По добровольному личному страхованию 
Тыс. тг 67394 

 
125093 

 в том числе: 
Тыс. тг  

 

страхование жизни Тыс. тг  
 

аннуитетное страхование Тыс. тг  
 

страхование к наступлению определенного события в жизни Тыс. тг  
 

страхование жизни с участием страхователя в 
инвестиционном доходе страховщика 

Тыс. тг  
 

страхование от несчастных случаев Тыс. тг 
 

54411 
 

81834 

страхование на случай болезни Тыс. тг 
 

12983 
 

43259 

иные виды (классы) страхования Тыс. тг  
 

3.По добровольному имущественному страхованию Тыс. тг 4749 
 

525495 

в том числе: Тыс. тг  
 

страхование автомобильного транспорта Тыс. тг  
 

50316 

страхование железнодорожного транспорта Тыс. тг  
 

страхование воздушного транспорта Тыс. тг  
 

414 

страхование водного транспорта Тыс. тг  
 

страхование грузов Тыс. тг  
 

5381 
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страхование имущества Тыс. тг  
 

321912 

страхование гражданско-правовой ответственности  
владельцев автомобильного транспорта 

Тыс. тг 
 

349 
 

 
412 

 

страхование гражданско-правовой ответственности 
владельцев воздушного транспорта 

Тыс. тг 
 

814 
 

1489 

страхование гражданско-правовой ответственности 
владельцев водного транспорта 

Тыс. тг 
  

страхование гражданско-правовой ответственности, за  

исключением классов, указанных в пунктах 3.7-3.9 
Тыс. тг 

  
120242 

страхование займов 
Тыс. тг 

81 
 

201 

ипотечное страхование 
Тыс. тг 

  

страхование гарантий и поручительств 
Тыс. тг 

  

страхование от прочих финансовых убытков Тыс. тг 
3505 25128 

страхование судебных расходов Тыс. тг 
  

иные виды (классы) страхования Тыс. тг 
  

Всего:  
90812 938290 

  
  

* – в случае если прочее занимает 10% и более в общем объеме оказанных услуг, необходимо 
дать расшифровку по каждой группе. 

Раздел 2. УЧАСТИЕ В СОСТАВЕ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

1. За отчетный период АО СК «Amanat insurance» не принимало участие в промышленных 
группах, холдингах, консорциумах, концернах. 

2. Являясь членом Ассоциации финансистов Казахстана, представители АО СК «Amanat 
insurance»  принимали участие в рабочих группах по внесению изменений и дополнений 
в законодательные акты, регулирующие деятельность страхового рынка Республики 
Казахстан, которые проходят согласно внутреннему графику Ассоциации финансистов. 

Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. Инвестиции. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующей 
форме: 

 
Вид инвестиций 

Начальное 
сальдо 

Дебет Кредит Конечное 
сальдо 

Долгосрочные инвестиции в капитал других 
юридических лиц 

    

Портфель ценных бумаг, всего 795713 365189 389017 806503 
в том числе:     

государственные ценные бумаги 320340 21336 30422 311254 
негосударственные ценные бумаги 200612 40257 13549 227320 
Иностранных государств 274761 303596 345046 

 
267929 

Негосударственные ЦБ эмитентов- нерезидентов РК     
Прочие инвестиции*     
Вклады 340403 518874 753217 106060 
         до востребования 340403 518874 753217 106060 
Всего инвестиции     

 (на отчетную дату, в тыс. тенге) 

* – в случае если прочие инвестиции занимают 10% и более в общем объеме инвестиций, 
необходимо дать расшифровку по каждой группе. 

2. Дебиторская задолженность. Информация по данному вопросу должна быть представлена 
по следующей форме: 

(на отчетную дату, в тыс. тенге) 
 
Вид дебиторской задолженности 

Начальное 
сальдо 

 
Дебет 

 
Кредит 

Конечное 
сальдо 

Долгосрочная, всего     
в том числе: указать наиболее крупных должников     
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Краткосрочная, всего 1486831 4892737 5480431 899137 
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом 

резервов по сомнительным долгам) 
 

115565 
 

3614304 
 

3636026 
 

93843 
в том числе: указать наиболее крупных должников     
Ботабаев Дархан Маратович, Казахстан  6000 3000 3000 
Ибраева Сарсенкуль ,Казахстан 288 864 864 288 
ALMIR CONSULTING ТОО ,Казахстан 600  600  

ComInTel ТОО, Казахстан 
 53  53 

KAZCONSULT REGCON-ASIA ТОО, Казахстан 
 540  540 

NS Радио-Национальная Сеть, Казахстан 
795  201 594 

Oil Trade Center ТОО,Казахстан 
176 420 368 228 

QUIP PRO ТОО, Казахстан 
 1034  1034 

Задолженность от реализации основной 
продукции (услуг) 

    

Суммы к получению от перестраховщиков (за 
вычетом резервов по сомнительным долгам):  

295573   295573 

в том числе: указать наиболее крупных должников     
SP Risk, Казахстан 9008   9008 
Страховые премии к получению от 

страхователей (перестрахователей) и посредников 
(за вычетом резервов по сомнительным долгам) 

1075693 1278433 1844405 509721 

в том числе: указать наиболее крупных должников     

G&G Гламур АО, Казахстан 
25036  9964 15072 

Astana Oil Compaany ТОО, Казахстан 
 787  787 

MOI broker.kz ТОО, Казахстан 
 33840 22560 11280 

Oil Le Roy, Казахстан 
30188 59 59 30188 

АО Караганды-Жарык, Казахстан 
4197 6995 2066 9126 

АрнаОйл ТОО, Казахстан 
 41000  41000 

Глобал Эйр ТОО, Казахстан 
 19000  19000 

Каз. акад. трансп. и коммуника, Казахстан 
 13000  13000 

Казэнергоресурс ТОО, Казахстан 
 104426  104426 

Микро-кред.орган.Алтын-Орда ТОО, Казахстан 
 10500  10500 

Онтустик Мунайгаз АО, Казахстан 
 2462  2462 

3. Займы. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующим 
формам: 

Отсутствуют 
 (на отчетную дату, в тыс. тенге) 

Наименование 
кредитора по займу 

Валюта 
займа 

Сред. 
ставка, 
% в год 

Начальное 
сальдо 

 
Дебет 

 
Кредит 

Конечное 
сальдо 

Дата 
погашения 

        
        
        
        

        

(на отчетную дату, в тыс. тенге) 
Наименование Сумма Сумма к погашению 
кредитора по займу займа, всего 200_ год 200_ год 200_ год 200_ год 200_ год 
       
       
       
Всего        
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4. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основной деятельности. 
должна быть представлена по следующей форме: 

(на отчетную дату, в тыс. тенге) 
 
Вид кредиторской задолженности 

Начальное 
сальдо 

 
Дебет 

 
Кредит 

Конечное 
сальдо 

Долгосрочная, всего     
в том числе: следует указать наиболее крупных 
кредиторов 

    

Краткосрочная, всего     
Расчеты с перестраховщиками 

408187 2455652 2390089 342624 
в том числе: следует указать наиболее крупных 
кредиторов     

Росно, Россия 816 101447 118965 18334 

Страховой брокер Аксиом ТОО 6365 5410  955 

Евразия , Казахстан 1148 19532 26144 7760 

Алматинская Международная Страховая Группа, 
Казахстан 

1274   1274 

Houston Casualty Company,США 35295 2272364 2546005 308936 

 
Расчеты с посредниками по Страховой и 
перестраховочной деятельности 

15553 109514 119894 25933 

Темирбанк АО, Казахстан 374  1137 1511 

Uni Finance ТОО,Казахстан 1214 15601 25778 11391 

ККС ТОО, Казахстан 312 25  287 

Банк Каспийский 33   33 
Всего кредиторская задолженность 

423740 1758824 2033458 698374 

В таблице следует выделить задолженность по 10 (десяти) крупнейшим кредиторам 
эмитента с указанием их наименования и местонахождения (город, страна). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Анализ финансовых результатов. Информация по данному вопросу должна быть 
представлена по следующей форме: 

 
(на отчетную дату, в тыс. тенге) 
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Статьи доходов / расходов 

Период 
предыд. года 

Период 
текущ. года 

Увелич. / 
уменьш., % 

 735 968 938 290 +27,49 
1.По обязательному страхованию 201 895 287 702 +42,50 
 в том числе:    

 
1.1 

страхование гражданско-правовой ответственности  

владельцев автотранспортных средств 

98 641 29 906 -69,68 

 
1.2 

гражданско-правовая ответственность перевозчика  

перед пассажирами 

24 213 28 890 +19,32 

1.3 страхование в растениеводстве    

 
1.4 

страхование гражданско-правовой ответственности  

частных нотариусов 

201 213 +5,37 

1.5 
экологическое страхование 

509 98 996 +19 349 

 
1.6 

гражданско-правовая ответственность аудиторов и  

аудиторских организаций 

526 284 -46,01 

 
1.7 

гражданско-правовая ответственность туроператора и  

турагента 

437 868 +98,63 

1.8 
 

гражданско-правовая ответственность владельцев  
объектов, деятельность которых  связана с опасностью  

причинения вреда третьим лицам 

3 386 103 406 +2 953,93 

1.9 
 

 

гражданско-правовая ответственность работодателя за  
причинение вреда жизни и здоровью работника при  

исполнении им трудовых (служебных) обязанностей 

73 982 25 139 -66,02 

1.10 иные виды (классы) страхования    

2.По добровольному личному страхованию             26 465 125 093 +372,67 
 в том числе:    
2.1 

страхование жизни 
   

2.2 
аннуитетное страхование 

   

2.3 
страхование к наступлению определенного события в 
жизни 

   

2.4 
страхование жизни с участием страхователя в 
инвестиционном доходе страховщика 

   

2.5 
страхование от несчастных случаев 

16 945 81 834 +382,94 

2.6 
страхование на случай болезни 

9 520 43 259 +354,40 

2.7 
иные виды (классы) страхования 

   

3.По добровольному имущественному страхованию 
507 608 525 495 +3,52 

в том числе: 
   

3.1 
страхование автомобильного транспорта 

85 775 50 316 -41,34 

3.2 
страхование железнодорожного транспорта 

   

3.3 
страхование воздушного транспорта 

486 414 -14,81 

3.4 
страхование водного транспорта 

   

3.5 
страхование грузов 

-45 482 5 381 -111,83 

3.6 
страхование имущества 

68 643 321 912 +368,97 

 
3.7 страхование гражданско-правовой ответственности  

владельцев автомобильного транспорта 

195 412 +111,28 

3.8 
страхование гражданско-правовой ответственности 
владельцев воздушного транспорта 

1 165 1 489 +27,81 

3.9 
страхование гражданско-правовой ответственности 
владельцев водного транспорта 

   

 
3.10 

страхование гражданско-правовой ответственности, за  

исключением классов, указанных в пунктах 3.7-3.9 

380 845 120 242 -68,43 

3.11 страхование займов  201  
3.12 ипотечное страхование    
3.13 страхование гарантий и поручительств    
3.14 

страхование от прочих финансовых убытков 
15 981 25 128 +57,24 

3.15 
страхование судебных расходов 

   

3.16 
иные виды (классы) страхования 
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Прочие доходы, всего -179 6 835 -3 918,44 
в том числе:    

от инвестиционной деятельности -23 -6 880 +29 813,04 
другие доходы -156 45 -128,85 

Расходы, всего 325 456 444 905 -136,70 
общие и административные (выделить наиболее 
существенные) 

   

в том числе: 58048 106847 +84,07 
Расходы на оплату труда и командировочные 2827 1149 -59,36 
Хозяйственные и канцелярские расходы    
Расходы на рекламу 2153 4229 +96,42 
Расходы по изготовлению бланочной продукции 756 3401 +349,42 
Расходы по обслуживанию и эксплуатации транспорта 3029 4042 +33,42 
Расходы по охране 1407 1043 -25,87 
Почтовые и курьерские расходы 787 844 +7,24 
Амортизационные отчисления и износ 3211 2760 -14,05 
Расходы по текущей аренде 17697 19785 +11,80 
Коммунальные услуги 643 380 -40,90 
Платы за услуги связи 3252 649 -80,04 
Расходы на аудиторские, консультационные и информационные 
расходы 

1137 2829 +148,81 

Услуга  банков и расходы по управлению активами 2191 1480 -32,45 
Расходы по ведению реестра держателей ЦБ 1704 2423 +42,19 
Инкассаторские расходы  275  
Социальный налог 7138 8424 +18,02 
Налог на имущество 19 38 +100,00 
Сборы 76 1540 +1 926,32 
Платы 32  -100,00 
Чистые  расходы  по осуществлению страховых  выплат 106719 100140 -6,16 
Расходы по урегулированию страховых убытков 2748 7724 +181,08 
Чистая сумма изменений резерва ,общая 119117 178599 +49,94 

 
 
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по 

страховой деятельности 

   

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения 1519 5348 +252,07 
Чистые расходы на резервы по сомнительным долгам -7502 8413 -212,14 
Прочие расходы 3211 444905 +13 755,65 
Корпоративный подоходный налог, в том числе: 648 23103 +3 465,28 
Корпоративный подоходный налог от основной деятельности -1159 20631 -1 880,07 
Корпоративный подоходный налог от иной деятельности 1807 2472 +36,80 
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6. Иная существенная информация, касающаяся деятельности эмитента за отчетный период. 
1. Объем инвестиций в основные средства за период  с 01.04.07г. по 30.06.07 г. 
по статьям баланса Транспортное средство составило  11210тыс.тенге. 

 
2. Изменения в ассортименте оказываемых услуг АО СК «Amanat insurance»за отчетный 

период не происходили. 
 
 3. За отчетный период АО СК «Amanat insurance» не были разработаны или внедрены 

новые виды страховых услуг и продуктов. 
 
 
4. За отчетный период открытие филиалов/представительств АО СК «Amanat 

insurance»не производилось. 

5. За отчетный период, административные санкции на АО СК «Amanat insurance»и на 
его должностных лиц, не налагались. Количество поданных  Судебных исков 8 из них  на  
должностных лиц не подавались. 

    6. информация о других событиях, которые имели место в отчетном году и могут оказать 
существенное влияние на деятельность эмитента в будущем и курс его ценных бумаг не 
имеется. 

Председатель Правления                                                                  Кадырбеков Т.Б. 

Зам. главного бухгалтера                                                                   Партыкова О.В. 

М.П. 
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