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Уважаемые Инвесторы! 

Акционерное общество «Компания по страхованию жизни «Aзия Life»  
(далее – «Эмитент») представляет Вашему вниманию инвестиционный 
меморандум, подготовленный в связи с проведением процедуры листинга 
простых акций Эмитента в сектор «Акции» площадки «Альтернативная» 
официального списка Акционерного общества «Казахстанская фондовая 
биржа» (далее – «KASE» или «Биржа»).  

Инвестиционный меморандум подготовлен при участии Акционерного 
общества «BCC INVEST» – дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» 
(далее – «Финансовый консультант»), выступающего в качестве 
финансового консультанта Эмитента (www.bcc-invest.kz). 

Настоящий инвестиционный меморандум подготовлен на основании 
финансовой и управленческой информации Эмитента, заключений 
независимого аудитора и на основании информации, полученной из 
официальных статистических отчетов и других официальных источников. 

Эмитент подтверждает, что настоящий Инвестиционный меморандум содержит 
всю необходимую и достоверную информацию, относящуюся к его 
деятельности, и принимает на себя полную ответственность за 
предоставление данной информации. 

Настоящий документ предоставляется только в целях информирования 
потенциальных инвесторов и иных заинтересованных лиц о результатах 
деятельности Эмитента и не может служить документальным основанием для 
обоснования принятия какого-либо решения об инвестировании или отказе 
от инвестирования и не должен рассматриваться как официальная 
рекомендация со стороны Эмитента или Финансового консультанта. Каждый 
инвестор должен самостоятельно сделать свою независимую оценку и 
принять решение об инвестировании.  

Настоящий инвестиционный меморандум (полностью и/или частично) не 
является основанием для возникновения какого-либо обязательства со 
стороны Эмитента или Финансового консультанта. 

В случае возникновения вопросов в отношении информации, содержащейся в 
настоящем инвестиционном меморандуме, заинтересованные лица могут 
обращаться к: 

 контактное лицо Эмитента: Андрющенко Дмитрий Владимирович -  

Менеджер по управлению инвестициями, Отдел казначейства,  
тел. +7 (727) 228 06 07 (вн. 1018),  
e-mail: d.andryuchshenko@asia-life.kz. 

 контактное лицо Финансового консультанта (АО «BCC INVEST»):  
Кравченко Закия Ахмадиевна – Департамент корпоративного 
финансирования,  
тел. +7 (727) 244-32-32, 244-32-31, (вн. 7-234),  
e-mail: zkravchenko@bcc-invest.kz. 
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I. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

1.1. Сведения об объявленных акциях 

Описание условий выпуска акций Эмитента 

Ниже приведены основные сведения о простых акциях Эмитента: 

Вид ценных бумаг Простые акции 

НИН KZ1C59820015 

ISIN KZ1C00001585 

CFI ESVUFR 

Объявленное количество простых акций, 
шт. 

1 800 000 (один миллион восемьсот 
тысяч) простых акций 

Количество размещенных простых акций, 
шт. 

1 800 000 (один миллион восемьсот 
тысяч) простых акций 

Цена последнего размещения (номинальная 
стоимость одной простой акции), тенге 

1 000 

Планируемая цена размещения Совет директоров Эмитента не 
принимал решения об определении 
цены размещения простых акций 

Количество акций, планируемых к 
размещению 

Совет директоров Эмитента не 
принимал решения об определении 
количества простых акций, 
планируемых к размещению 

Дата государственной регистрации выпуска 
простых акций Эмитента 

16 октября 2014 года 

Орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска простых акций 
Эмитента 

Национальный Банк  
Республики Казахстан 

Условия и порядок выплаты дивидендов по простым акциям Эмитента 

Чистый доход Эмитента (после уплаты налогов и других обязательных 
платежей в бюджет) остается в распоряжении Эмитента и распределяется в 
порядке, определенном решением общего собрания акционеров, в том числе 
на выплату дивидендов, на развитие Эмитента или иные цели, 
предусмотренные решением общего собрания акционеров. 

Общее собрание акционеров Эмитента вправе принять решение о невыплате 
дивидендов по простым акциям Эмитента по итогам года.  
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Не допускается начисление дивидендов по акциям Эмитента: 

1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер 
собственного капитала Эмитента станет отрицательным в результате 
выплаты дивидендов по его акциям; 

2) если Эмитент отвечает признакам неплатежеспособности или 
несостоятельности в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан о банкротстве, либо указанные признаки появятся у 
Эмитента в результате начисления дивидендов по его акциям.  

Выплата дивидендов по акциям Эмитента осуществляется по итогам года, 
либо по решению Общего собрания акционеров Эмитента с иной 
периодичностью. 

Налогообложение доходов, связанных с инвестициями в акции 

Критерии отнесения акционеров к категории «резидент» и «нерезидент» 
для целей налогообложения определяются в соответствии с Кодексом 
Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в 
бюджет» (далее – «НК РК»):  

Для акционеров – юридических лиц, являющихся резидентами Республики 
Казахстан (далее – «РК»), а также юридических лиц – нерезидентов, 
осуществляющих свою деятельность через постоянное учреждение в РК: 

Налогоплательщики, являющиеся резидентами и нерезидентами РК, имеют 
право на уменьшение налогооблагаемого дохода на доходы от прироста 
стоимости ценных бумаг, находящихся на день реализации в официальных 
списках фондовой биржи, функционирующей на территории Республики 
Казахстан, уменьшенные на убытки, возникшие от реализации, в случае 
реализации ценных бумаг методом открытых торгов на фондовой бирже, 
функционирующей на территории Республики Казахстан (пп.9 п.2 ст. 288, 
пп. 3 ст.654, пп. 7 п.9 ст.645, НК РК). 

Из совокупного годового дохода налогоплательщиков – юридических лиц, 
являющихся резидентами РК, подлежат исключению дивиденды, за 
исключением случаев, указанных в пп.1 п.1 ст.241НК РК. 

Для акционеров – физических лиц, являющихся резидентами РК 

В соответствии с пп. 7 п.1 статьи 341 НК РК из доходов физического 
лица, подлежащих налогообложению, исключаются дивиденды и 
вознаграждения по ценным бумагам, находящимся на дату начисления таких 
дивидендов и вознаграждений в официальном списке фондовой биржи, 
функционирующей на территории РК. 

В соответствии с пп.16 п.1 статьи 341 НК РК из доходов физического 
лица, подлежащих налогообложению, исключаются доходы от прироста 
стоимости при реализации методом открытых торгов на фондовой бирже, 
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функционирующей на территории  РК, ценных бумаг, находящихся на день 
реализации в официальных списках данной фондовой биржи. 

Для акционеров – юридических лиц, не являющихся резидентами РК и 
осуществляющих свою деятельность без образования постоянного 
учреждения в РК: 

Доходы юридического лица – нерезидента от прироста стоимости при 
реализации ценных бумаг, выпущенных резидентом, а также акций, 
выпущенных нерезидентом, если 50 и более процентов стоимости таких 
акций составляет имущество, находящееся в РК (пп.6 п.1 ст. 644 НК РК), 
а также доходы в форме дивидендов, поступающие от юридического лица – 
резидента (пп.10 п.1 ст.644 НК РК) облагаются у источника выплаты по 
ставке 15% (пп.6 ст. 194 НК РК). 

В соответствии с пп.3 п.9 статьи 645 НК РК налогообложению не подлежат 
дивиденды и вознаграждения по ценным бумагам, находящимся на дату 
начисления таких дивидендов и вознаграждений в официальном списке 
фондовой биржи, функционирующей на территории РК. 

В соответствии с пп.7 п.9 статьи 645 НК РК налогообложению не подлежат 
доходы от прироста стоимости при реализации методом открытых торгов на 
фондовой бирже, функционирующей на территории  РК, или иностранной 
фондовой бирже ценных бумаг, находящихся на день реализации в 
официальных списках данной фондовой биржи. 

Для акционеров – физических лиц, не являющихся резидентами РК: 

Налогообложению не подлежат следующие доходы физического лица – 
нерезидента: 

 дивиденды и вознаграждения по ценным бумагам, находящимся на дату 
начисления таких дивидендов и вознаграждений в официальном списке 
KASE (п.3) ст.654 НК РК); 

 доходы от прироста стоимости ценных бумаг, находящихся на день 
реализации в официальном списке KASE, при реализации данных ценных 
бумаг методом открытых торгов на KASE (п.6) ст.654 НК РК). 

Права акционеров Эмитента 

Акционер Эмитента имеет право: 

1) участвовать в управлении Эмитентом в порядке, предусмотренном 
Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 
2003 года № 415 (далее – «Закон об АО») и уставом Эмитента; 

2) получать дивиденды; 

3) получать информацию о деятельности Эмитента, в том числе 
знакомиться с финансовой отчетностью Эмитента, в порядке, 
определенном общим собранием акционеров или уставом Эмитента; 
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4) получать выписки от регистратора или номинального держателя, 
подтверждающие его право собственности на ценные бумаги; 

5) предлагать общему собранию акционеров Эмитента кандидатуры для 
избрания в совет директоров Эмитента; 

6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Эмитент решения; 

7) при владении самостоятельно или в совокупности с другими 
акционерами пятью и более процентами голосующих акций Эмитента 
обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, 
предусмотренных Законом об АО, с требованием о возмещении Эмитенту 
должностными лицами Эмитента убытков, причиненных Эмитенту, и 
возврате Эмитенту должностными лицами Эмитента и (или) их 
аффилиированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в 
результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) 
крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность; 

8) обращаться к Эмитенту с письменными запросами о его деятельности  
и получать мотивированные ответы в течение тридцати календарных 
дней с даты поступления запроса Эмитенту; 

9) на часть имущества при ликвидации Эмитента; 

10) преимущественной покупки акций в порядке, установленном Законом  
об АО, за исключением случаев, предусмотренных законодательными 
актами Республики Казахстан; 

 

Крупный акционер1 также имеет право: 

1) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров или 
обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа совета 
директоров в созыве общего собрания акционеров; 

2) предлагать совету директоров включение дополнительных вопросов  
в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с Законом 
об АО; 

3) требовать созыва заседания совета директоров; 

4) требовать проведения аудиторской организацией аудита Эмитента  
за свой счет. 

                         
1
 На дату составления настоящего инвестиционного меморандума в соответствии со статьей 1 Закона об АО 

крупным акционером является акционер или несколько акционеров, действующих на основании 

заключенного между ними соглашения, которому (которым в совокупности) принадлежит десять и более 

процентов голосующих акций акционерного общества. 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000001297
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Условия и порядок выкупа Эмитентом своих простых акций 

Порядок выкупа акций Эмитента определен методикой определения 
стоимости акций при их выкупе Эмитентом на неорганизованном рынке 
ценных бумаг, утвержденной решением учредительного собрания Эмитента 
05 апреля 2014 года (протокол №01). 

В соответствии с указанной методикой предусмотрено, что выкуп может 
производиться Эмитентом как по требованию его акционеров, так и по 
инициативе самого Эмитента. 

В соответствии с требованиями Закона о страховании Эмитент вправе 
выкупить собственные акции у акционеров при условии, что в результате 
сделки не будут нарушены требования законодательства, относящиеся к 
вопросам финансовой устойчивости и платежеспособности страховой 
(перестраховочной) организации. 

Порядок и условия, а также ограничения выкупа Эмитентом своих акций 
устанавливаются Законом об АО. 

Выкупленные Эмитентом акции не учитываются при определении кворума 
общего собрания его акционеров и не участвуют в голосовании на нем.  

В случае, если количество размещенных акций Эмитента, заявленных его 
акционерами к выкупу, превышает количество акций, которые могут быть 
выкуплены Эмитентом, эти акции выкупаются у акционеров пропорционально 
количеству принадлежащих им акций. 

Коэффициент пропорции устанавливается по следующей формуле: 

К=А/С, где: 

К – коэффициент пропорции; 

А – общее количество акций, которое может быть выкуплено Эмитентом; 

С – общее количество заявленных к выкупу размещенных акций Эмитентом. 

Окончательное количество акций, которое выкупается Эмитентом у 
акционера, рассчитывается путем умножения количества заявленных 
акционером к выкупу акций на коэффициент пропорции. 

Если по итогам применения вышеописанного расчета, количество акций, 
выкупаемых Эмитентом у акционера, не будет равно целому числу акций, 
то количество выкупаемых Эмитентом акций у такого акционера 
округляется в меньшую или большую сторону в соответствии с правилами 
округления к ближайшему целому. 

Методы определения стоимости акций при их выкупе Эмитентом 

Методикой определения стоимости акций при их выкупе Эмитентом 
предусмотрены следующие методы определения стоимости акций: 

1. Стоимость, определенная независимым оценщиком, имеющим 
соответствующую лицензию (в виде отчета).  
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Стоимость акции, определенная независимым оценщиком, может быть 
принята за основу, в случае, если дата составления отчета не 
превышает тридцати календарных дней, предшествующих дню принятия 
советом директоров решения о выкупе Эмитентом своих акций либо дню 
фактического выкупа (в случае, если выкуп осуществляется по 
инициативе акционера). 

2. Балансовая стоимость. 

Балансовая стоимость акции рассчитывается по состоянию на: 

при выкупе размещенных акций по требованию акционера – по состоянию 
на дату:  

принятия общим собранием акционеров решений, указанных в подпунктах 
1), 1-1) и 3) пункта 1 статьи 27 Закона об АО; 

принятия организатором торгов решения о делистинге акций Эмитента; 

принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в 
совершении которой Эмитентом имеется заинтересованность; 

при выкупе размещенных акций по инициативе Эмитента – на дату 
принятия решения о выкупе размещенных акций Эмитента. 

3. Стоимость, равная цене акций при ее размещении. 

Под ценой размещения понимается цена, по которой акции 
реализовывались при их последнем размещении. При этом, если при 
последнем размещении акций Эмитента они реализовывались по 
различным ценам, то в целях выкупа акций Эмитента под ценой их 
размещения понимается средневзвешенное значение данных цен при 
реализации акций Эмитента. 

4. Цена акций на организованном рынке ценных бумаг. 

Под ценой акций на организованном рынке ценных бумаг понимается 
рыночная цена акций, определяемая в соответствии с внутренними 
документами фондовой биржи. 

Информация обо всех фондовых биржах и других регулируемых рынках, на 

которых торгуются ценные бумаги эмитента: 

Простые акции Эмитента не торгуются на других фондовых биржах и 
регулируемых рынках. 

Информация о существующих законодательных ограничениях на ввоз или 

вывоз дивидендов по акциям Эмитента 

Законодательных ограничений на вывоз дивидендов по акциям Эмитента 
нет. 
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Сведения о платежном агенте Эмитента 

Наличие у Эмитента платежного агента по его ценным бумагам не 
предусмотрено уставом или иными внутренними документами Эмитента, 
регулирующими его деятельность. 

1.2. Сведения о процедуре размещения ценных бумаг Эмитента 

Процедура 
размещения акций 

Размещение акций осуществляется как на 
организованном рынке в соответствии с 
внутренними правилами Биржи, так и на 
неорганизованном рынке в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан путем 
проведения аукциона или подписки. 

Период времени, в 
течение которого 
планируется 
размещение 

Размещение акций осуществляется в течение 
неограниченного срока в зависимости от рыночных 
цен и спроса на акции Эмитента; при 
возникновении необходимости в привлечении 
дополнительных денежных средств.  

Место размещения На организованном рынке путем проведения торгов 
в торговой системе АО «Казахстанская фондовая 
биржа», расположенного по адресу: Республика 
Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 
280, северная башня МФК «Almaty Towers». 

На неорганизованном рынке по фактическому 
местонахождению Эмитента: Республика Казахстан, 
050059, г. Алматы, Бостандыкский район, 
проспект Аль-Фараби, дом № 17/1, ПФЦ «Нурлы-
Тау», 5Б, 10 этаж, офис 17.  

Порядок 
публичного 
распространения 
информации о 
размещении акций 

Публичное распространение информации о 
размещении акций, включая опубликование 
результатов их размещения, будет осуществляться 
путем публикации информации в средствах 
массовой информации. 

Порядок, условия 
и место оплаты 
акций 

Юридические и физические лица оплачивают акции 
деньгами в безналичной форме. 

Оплата акций при их размещении на 
неорганизованном рынке ценных бумаг 
осуществляется в порядке и сроки, 
устанавливаемые в заключаемых договорах купли‐ 
продажи акций. 
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Размещение акций на организованном рынке будет 
проводиться путем проведения торгов в торговой 
системе Биржи, оплата акций будет 
осуществляться в соответствии с внутренними 
правилами Биржи. 

Процедура и 
условия 
реализации права 
преимущественной 
покупки акций 
существующими 
акционерами, 
возможные 
ограничения в 
реализации 
данного права 

Акционеры реализуют свое право преимущественной 
покупки акций Общества в соответствии с нормами 
Закона РК Об АО, в порядке, установленном 
уполномоченным органом, осуществляющим 
регулирование и надзор за рынком ценных бумаг. 

Общество, имеющее намерение разместить 
объявленные акции, а также реализовать ранее 
выкупленные указанные ценные бумаги, обязано в 
течение десяти дней с даты принятия решения об 
этом предложить своим акционерам посредством 
письменного уведомления или публикации в 
средствах массовой информации приобрести ценные 
бумаги на равных условиях пропорционально 
количеству имеющихся у них акций по цене 
размещения (реализации), установленной органом 
общества, принявшим решение о размещении 
(реализации) ценных бумаг. 

Акционер в течение тридцати дней с даты 
оповещения о размещении (реализации) обществом 
акций вправе подать заявку на приобретение 
акций в соответствии с правом преимущественной 
покупки. При этом акционер, владеющий простыми 
акциями общества, имеет право преимущественной 
покупки простых акций или других ценных бумаг, 
конвертируемых в простые акции общества, а 
акционер, владеющий привилегированными акциями 
общества, имеет право преимущественной покупки 
привилегированных акций общества. 

Порядок реализации права акционеров общества на 
преимущественную  покупку ценных бумаг 
устанавливается уполномоченным органом. 
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1.3. Сведения о регистраторе, представителе держателей ценных бумаг и 

платежном агенте Эмитента 

Сведения о регистраторе Эмитента 

Функции регистратора по акциям Эмитента осуществляет Акционерное 
общество «Единый регистратор ценных бумаг»: 

Полное наименование Акционерное общество «Единый регистратор ценных бумаг» 

Сокращенное 
наименование 

АО «Единый регистратор ценных бумаг» 

Виды деятельности Ведение системы реестров держателей ценных бумаг и 
участников хозяйственных товариществ: 

 формирование, ведение и хранение систем реестров 
держателей ценных бумаг и реестров участников 
хозяйственных товариществ; 

  регистрация сделок с ценными бумагами и сделок с 
долями в уставном капитале хозяйственных 
товариществ; 

 фиксация и подтверждение прав собственности 
держателей ценных бумаг и прав собственности 
участников хозяйственных товариществ; 

 предоставление эмитенту и товариществу информации, 
составляющей систему реестров, на основании их 
запросов. 

Состав 
исполнительного 
органа регистратора 

Хаджиева Мария Жамаловна – председатель Правления 

Гришко Михаил Валерьевич – заместитель председателя 
Правления 

Алибаев Алмас Есенович – заместитель председателя 
Правления 

Местонахождение 050040, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Сатпаева,  

д. 30А/3, на территории ЖК «Тенгиз тауэрс» 

Контактные 
телефоны, факс 

8 (727) 272-47-60 

Факс: 8 (727) 272-47-60, вн. 230 

Электронная почта info@tisr.kz 

Сведения о представителе держателей ценных бумаг Эмитента 

Наличие представителя держателей простых акций Эмитента не 
предусмотрено Уставом или иными внутренними документами Эмитента, 
регулирующими его деятельность. 
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Сведения о платежном агенте Эмитента 

Наличие у Эмитента платежного агента по его ценным бумагам не 
предусмотрено Уставом или иными внутренними документами Эмитента, 
регулирующими его деятельность. 

 

1.4. Цель и причины листинга и последующего размещения ценных бумаг 

 

Основной целью листинга простых акций Эмитента является создание 
благоприятного имиджа Эмитента, повышение ликвидности акционерного 
капитала и прозрачности ее деятельности, а также повышение 
узнаваемости Эмитента во всех сферах своей деятельности, в том числе 
через прохождение процедуры листинга своих простых акций.   

Эмитент планирует стать одним из наиболее узнаваемых среди конкурентов 
игроком на рынке, и получение листинга будет содействовать в 
реализации данных целей.  

 

1.5. Прогноз основных показателей деятельности Эмитента 

 

Тыс. тенге 

Наименование статьи 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Активы 11 525 559 14 451 462 17 323 883 20 617 237 

Обязательства 9 213 963 11 873 292 14 424 789 17 271 401 

Уставный капитал 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 

Собственный капитал 2 311 597 2 578 171 2 899 093 3 345 836 

Страховые премии, общая сумма 5 276 671 5 804 338 6 384 772 7 023 249 

Чистая сумма заработанных 

страховых премий 
3 049 541 3 857 426 4 162 402 4 578 643 

Чистая прибыль за период 54 084 266 574 320 922 446 743 
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II. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ 

 

2.1. Регистрационные данные Эмитента 

 

Данные о наименовании Эмитента, указанные в следующей таблице,  
приведены в соответствии с Уставом Эмитента, согласованным с 
Национальным банком Республики Казахстан и зарегистрированным 
Управлением юстиции Бостандыкского района Департамента юстиции города 
Алматы Министерства юстиции Бостандыкского района 04.09.2014 г. 

Полное наименование на государственном языке - «Азия Life» Өмірді 
сақтандыру компаниясы Акционерлiк қоғамы; 

 

на русском языке - Акционерное общество 
«Компания по страхованию жизни «Азия Life»; 

 

на английском языке - Life insurance company 
«Asia Life» Joint Stock Company; 

Сокращенное наименование на государственном языке - «Азия Life» ӨСК; 

 

на русском языке - АО «КСЖ «Азия Life»; 

 

на английском языке -«LIC «Asia Life» JSC; 

Документ, подтверждающий 
регистрацию 

Справка о государственной регистрации 
юридического лица от 04.09.2014 г. 

Регистрационный номер 7931-1910-01-АО 

БИН 140940003807 

 

Изменения и предыдущие наименования Эмитента  

За период существования Эмитента изменений его наименования не происходило. 

Эмитент не был создан в результате реорганизации юридического лица или 
группы юридических лиц.  

 

2.2. Контактные данные Эмитента 

 

Юридический и фактический 
адрес  

Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, 
Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, 17/1, 
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ПФЦ «Нурлы-Тау», 5Б, 10 этаж, офис 17. 

Телефон +7 (727) 338 45 01, +7 (771) 228 06 07,  

+7 (727) 228 06 07  

Адрес электронной почты info@asia-life.kz 

Официальный интернет - 
ресурс 

http://www.asia-life.kz/ 

 

2.3. История образования и деятельности Эмитента 

 

Акционерное общество «Компания по страхованию жизни «Азия Life» создано 
04.09.2014 г. и начало осуществлять страховую деятельность в 2015 г.  
на основании лицензии на право осуществления страховой (перестраховочной) 
деятельности по отрасли «страхование жизни» от 30 января 2015 г. № 2.2.48, 
выданной Национальным Банком Республики Казахстан. 

Компания создана для предоставления услуг по страхованию (перестрахованию) 
жизни населению и организациям в Республике Казахстан и за ее пределами. 

Головной офис Компании располагается в городе Алматы по адресу пр. Аль-Фараби 
17/1, ПФЦ «Нурлы Тау», 5Б, 10 этаж, и контролирует деятельность 18 филиалов, 
расположенных в городах Алматы, Актау, Актобе, Астана, Атырау, Караганда, 
Костанай, Кокшетау, Кызылорда, Оскемен, Павлодар, Петропавловск, Тараз, 
Талдыкорган, Уральск, Шымкент, и деятельность 4 агентских точек в городах 
Жанаозен, Кульсары, Темиртау и Семей. 

Эмитент и его филиалы оснащены современной технической базой и объединены в 
единую корпоративную сеть автоматизированной информационной системой (АИС), 
которая позволяет оперативно выдавать, контролировать и осуществлять быстрый 
обмен информацией о клиентах. 

За все время существования и успешного развития, Эмитент ввел на рынок  
10 уникальных программ страхования; обеспечил работу развитой региональной 
сети в 18 регионах Республики Казахстан, позволяющей предлагать клиентам 
качественное решение поставленных задач; обеспечил работу передового 
контактного центра на базе программы CISCO, предоставляющей возможности 
дифференцированности контактов с клиентами, вне зависимости от места и 
времени.  

Партнером по перестрахованию является ведущая перестраховочная компания 
General Reinsurance AG (Германия), с наивысшими международными рейтингами 
финансовой устойчивости, присвоенными агентством Standart & Poor’s «АА+», тем 
самым обеспечивая дополнительной поддержкой в возможностях занимать достойное 
место на рынке страхования жизни Казахстана. По итогам 2016 и 2017 годов 
Эмитент получил положительные аудиторские заключения независимых аудиторов 
компании «Deloitte» в соответствии со всеми Международными стандартами аудита 
финансовой отчетности. 20 октября 2017 г. Эмитент получил долгосрочный 

tel:+7%20(771)%20228%2006%2007
tel:+7%20(727)%20228%2006%2007
mailto:info@asia-life.kz
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рейтинг устойчивости от международного рейтингового агентства «Fitch 
Ratings». 

Цель создания эмитента и основные виды его деятельности. 

Целью деятельности Эмитента, как коммерческой организации, является получение 
доходов и использование их в интересах акционеров. 

Задачами Эмитента являются содействие формированию и дальнейшему развитию 
рыночной экономики в Республике Казахстан, содействие развитию отрасли 
«страхование жизни», формированию инфраструктуры рынка. 

Для достижения цели и решения задач Эмитент в качестве основного вида 
предпринимательской деятельности на основании выданной уполномоченным органом 
лицензии осуществляет страховую (перестраховочную) деятельность по отрасли 
«страхование жизни», в пределах соответствующих классов страхования, с учетом 
особенностей совмещения отраслей и классов страхования, установленных 
законодательством Республики Казахстан о страховой деятельности. 

Эмитент, кроме страховой деятельности, вправе осуществлять иные виды 
деятельности, в порядке и на условиях, установленных нормативными правовыми 
актами республики Казахстан. 

Эмитенту запрещается осуществление сделок и проведение операций в качестве 
предпринимательской деятельности, не предусмотренных законодательством 
Республики Казахстан о страховой деятельности. 

 

2.4. Сведения о наличии рейтингов от международных и/или отечественных 

рейтинговых агентств, присвоенных эмитенту и/или его ценным бумагам 

 

05 апреля 2018 г. международное рейтинговое агентство Fitch Ratings поместило 
рейтинг финансовой устойчивости страховщика («РФУ») АО Компания по 
страхованию жизни «Азия Life», Казахстан, на уровне «B» и РФУ по национальной 
шкале на уровне «BB+(kaz)» в список Rating Watch «Негативный».  

 

2.5. Сведения о лицензиях Эмитента 

 

Эмитент имеет государственную лицензию № 2.2.48 на право осуществления 
страховой (перестраховочной) деятельности по отрасли «страхование 
жизни», выданную Национальным Банком Республики Казахстан 30 января 
2015 года. 

Данная лицензия дает право на осуществление страховой деятельности: 

 страхование от несчастных случаев; 

 страхование на случай болезни; 



 Финансовый консультант 

   

 

                                19 
 

 страхование жизни; 

 аннуитетное страхование; 

 обязательное страхование работника от несчастных случаев при 
исполнении им трудовых (служебных) обязанностей; 

 деятельность по перестрахованию. 

   

Эмитент не является недропользователем. 

 

2.6. Филиалы и представительства Эмитента  

 

Эмитент имеет 16 филиалов в крупнейших городах Казахстана. 

№ 
Наименование филиала, 

представительства 

Дата регистрации в 

органах юстиции  
Местонахождение 

1 

Филиал Акционерного 

общества "Компания по 

страхованию  жизни "Азия 

Life" по Акмолинской 

области 

21.05.2015 Акмолинская область, город 

Кокшетау, ул.М. Ауэзова,177 

2 

Филиал Акционерного 

общества "Компания по 

страхованию  жизни "Азия 

Life" по Актюбинской 

области 

26.05.2015 г. Актобе, ул. Братьев  

Жубановых, д. 281, кв. 17 

3 

Филиал Акционерного 

общества "Компания по 

страхованию  жизни "Азия 

Life" по Алматинской 

области 

04.03.2015 г. Талдыкорган,  

ул. Тауелсиздик 44 

4 

Филиал Акционерного 

общества "Компания по 

страхованию  жизни "Азия 

Life" по Атырауской области 

16.03.2015 г. Атырау, мкр.Сары-Арка 

д.39, офис №6 

5 

Филиал Акционерного 

общества "Компания по 

страхованию жизни "Азия 

Life" по Восточно-

Казахстанской области 

26.03.2015 г. Усть-Каменогорск, ул. 

М.Горького, 21, офис 202. 

6 Филиал Акционерного 16.06.2015 г Алматы Розыбакиева 181,  
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общества "Компания по 

страхованию жизни "Азия 

Life" по городу Алматы 

уг. ул. Байкадамова 

7 

Филиал Акционерного 

общества "Компания по 

страхованию жизни "Азия 

Life" по городу Астана 

30.03.2015 Астана пр.Мангилик Ел,  

дом 27, н.п. 4 

8 

Филиал Акционерного 

общества "Компания по 

страхованию жизни "Азия 

Life" по Жамбылской области 

19.05.2015 Тараз, Казыбек би д.115 

9 

Филиал Акционерного 

общества "Компания по 

страхованию жизни "Азия 

Life" по Западно-

Казахстанской области 

29.05.2015 г. Уральск, ул. Аманжолова, 

дом 98. 

10 

Филиал Акционерного 

общества "Компания по 

страхованию жизни "Азия 

Life" по Карагандинской 

области 

07.04.2015 Караганды ул.Лободы д.7 кв.18 

11 

Филиал Акционерного 

общества "Компания по 

страхованию жизни "Азия 

Life" по Костанайской 

области 

13.03.2015 г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 

д. 74, оф.19 

12 

Филиал Акционерного 

общества "Компания по 

страхованию жизни "Азия 

Life" по Кызылординской 

области 

26.05.2015 г. Кызылорда, ул. Ыбырая 

Жакаева, 7 

13 

Филиал Акционерного 

общества "Компания по 

страхованию жизни "Азия 

Life" по Мангистауской 

области 

01.04.2015 г. Актау, микрорайон 14, 

здание № 36А, Выставочный 

бизнес центр, 1 этаж,  

кабинет № 6 

14 

Филиал Акционерного 

общества "Компания по 

страхованию жизни "Азия 

Life" по Павлодарской 

области 

09.06.2015 г. Павлодар, ул. Ломова 135/1 
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15 

Филиал Акционерного 

общества "Компания по 

страхованию жизни "Азия 

Life" по Северо-

Казахстанской области 

27.05.2015 г. Петропавловск,  

ул. Абая 30, 145 

16 

Филиал Акционерного 

общества "Компания по 

страхованию жизни "Азия 

Life" по Южно-Казахстанской 

области 

31.03.2015 г. Шымкент, Тамерлановское  

шоссе, 1/22,  

Бизнес центр Марс 

 

2.7. Сведения об акционерном капитале Эмитента 

 

Акционерный капитал Эмитента по состоянию на 31 мая 2018 года: 

Количество объявленных простых 
акций, шт. 

1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) акций 

Количество размещенных простых 
акций, шт. 

1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) акций 

Количество неразмещенных 
простых акций, шт. 

У Эмитента отсутствуют неразмещенные акции 

Форма оплаты размещенных акций Все акции Эмитента были оплачены учредителями 
деньгами 

Планируемая цена размещения Эмитент не планирует размещение простых акций 

Количество акций, не включенных 
в состав акционерного капитала, 
шт. 

У Эмитента отсутствуют акции, не включенные в 
состав акционерного капитала 

Количество акций, выкупленных 
Эмитентом, шт. 

По состоянию на 31 мая 2018 года у Эмитента 
отсутствуют выкупленные простые акции 

Сведения о методике определения 
стоимости акций при их выкупе 
Эмитентом: 

Методика определения стоимости акций при их выкупе 
Эмитентом на неорганизованном рынке ценных бумаг, 
утверждена решением учредительного собрания 
Эмитента 05 апреля 2014 года (протокол №01). 

Права, предоставляемые акциями Эмитента их собственникам, в том числе 
крупным акционерам, приведены ранее в пункте 1.1. настоящего 
меморандума. Уставный капитал эмитента формируется посредством оплаты 
акций акционерами по их номинальной стоимости или по ценам размещения, 
определяемым в соответствии с требованиями, установленными Законом 
Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – «Закон об 
АО»), и выражается в казахстанских тенге. Увеличение уставного 
капитала Эмитента осуществляется посредством размещения объявленных 
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акций Эмитента в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан.  

Весь объем выпущенных простых акций был размещен учредителям Эмитента:  

№  ФИО учредителя, год рождения 

Количество 
размещенны
х простых 
акций в 
пределах 
данного 

размещения
, шт. 

Общее 
количество 
размещенных 
простых 
акций на 
конец 

данного 
размещения, 

шт. 

Уставный 
капитал 

Эмитента на 
конец 

данного 
размещения, 
тыс. тенге 

1 Сұлтан Нұрбол Сарыбайұлы, 1976 г.р.  441 000 

1 800 000 1 800 000 

2 Даукенов Рауан Серикович, 1976 г.р.  171 000 

3 Саламатова Сауле Султановна, 1964 г.р.  171 000 

4 Мун Дмитрий Валерьевич, 1979 г.р.  171 000 
5 Утебаев Бейбит Серикович, 1983 г.р.  171 000 
6 Молдахметов Адлет Омирсерикович,1975 г.р. 171 000 
7 Крекесова Маржан Ердуллаевна, 1958 г.р.  171 000 
8 Аширбеков Нурсултан Алиевич, 1990 г.р.  166 500 
9 Сагиндиков Руслан Амирханович, 1985 г.р.  166 500 

 

Ниже представлена информация о продаже учредителями акций Эмитента. 

Дата сделки Продавец Покупатель 
Количество 

акций, штук 

22.01.2016 г. Даукенов Рауан Серикович Еркебаев Сагидулла 

Батаевич 

171 000 

24.01.2018 г. Еркебаев Сагидулла 

Батаевич 

Митрофанова Анастасия 

Николаевна 

171 000 

24.01.2018 г. Молдахметов Адлет 

Омирсерикович 

Абраимов Алмаз Маратович 171 000 

29.01.2018 г. Мун Дмитрий Валерьевич Ердесов Азамат 

Джансултанович 

171 000 

05.02.2018 г. Саламатова Сауле 

Султановна 

Сазанбаев Серик 

Тынысбекович 

171 000 

05.02.2018 г. Сагиндиков Руслан 

Амирханович 

Макеев Рустам Булатович 166 500 

14.03.2018 г. Крекесова Маржан 

Ердуллаевна 

Карпова Елена Сергеевна 171 000 

28.03.2018 г. Аширбеков Нурсултан 

Алиевич 

Омаров Досен Байболатович 166 500 

 

Таким образом, по состоянию на 31 мая 2018 года акционерами Эмитента 

являлись: 
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ФИО акционера: Гражданство: 
Дата 

рождения: 
Адрес регистрации: 

Доля в 

уставном 

капитале: 

Абраимов Алмаз 

Маратович 

РК 01.04.1977 РК, г.Алматы, 050000, 

Бостандыксий р-н, пр. 

Гагарина, д. 152, кв. 72 

9,5% 

Ердесов Азамат 

Джансултанович 

РК 27.12.1984 

 

РК, г.Алматы, 050000, 

Бостандыкский р-н, мкр. 

Кокшокы, ул. Казачка, д. 

19 б 

9,5% 

Карпова Елена 

Сергеевна 

РК 16.07.1980 

 

РК, г. Алматы, 050014, 

Жетысуский р-н, мкр. 

Айнабулак, дом 17, кв. 68 

9,5% 

Макеев Рустам 

Булатович 

РК 13.06.1978 

 

РК, г.Алматы, 050000, 

Ауэзовский р-н, мкр. 

Жетысу-2, д. 11/1, кв. 20 

9,25% 

Митрофанова 

Анастасия 

Николаевна 

РК 17.07.1990 

 

РК, Южно-Казахстанская 

обл., 160000, г. Шымкент, 

ул. Торекулова, д. 201 

9,5% 

Омаров Досен 

Байболатович 

РК 15.09.1979 

 

РК, г. Алматы, 050026, 

Алмалинский р-н, ул. 

Байзакова, дом 155, кв. 

49 

9,25% 

Сазанбаев Серик 

Тынысбекович 

РК 21.03.1978 

 

РК, г.Алматы, 050000, 

Алмалинский р-н, ул. 

Казыбек би,д. 164, кв. 22 

9,5% 

Сұлтан Нұрбол 

Сарыбайұлы 

РК 30.04.1976 

 

РК, г.Алматы, 050020, 

Медеуский р-н, 

ул.Ондасынова, д.97 

24,5% 

Утебаев Бейбит 

Серикович 

РК 07.07.1983 РК, г.Алматы, 050000, пр. 

Гагарина, д.284/1, кв.20 

9,5% 

 

2.8. Избранные финансовые данные Эмитента 

Тыс. тенге 

Наименование статьи 31.12.2015 г. 31.12.2016 г. 31.12.2017 г. 31.03.2018 г.* 

Активы 6 320 423 7 920 660 9 068 984 9 007 503 

Обязательства 3 746 440 5 382 610 6 815 265 6 684 391 

Уставный  капитал 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 

Количество размещенных 
простых акций, штук 

1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 

Собственный капитал 2 573 983 2 538 050 2 253 719 2 323 112 
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Страховые премии 
(общая сумма) 

3 426 126 4 105 304 4 176 952 693 614 

Премии, переданные на 
перестрахование 

(679 899) (901 276) (1 899 918) 306 722 

Страховые премии за 
вычетом доли 
перестраховщиков 

2 746 227 3 204 028 2 277 034 386 892 

Процентный доход 
(инвестиционная 
деятельность) 

153 281 688 544 790 002 188 391 

Результат 
инвестиционной 
деятельности 

153 281 721 836 826 795 195 463 

Чистые доходы 
(расходы) от операций 
с иностранной валюты 
(прочая деятельность) 

1 796 198 43 449 (32 279) (6 783) 

Операционные расходы 
(прочая деятельность) 

(832 959) (1 101 253) (1 351 757) 257 748 

Результат прочей 
деятельности 

963 568 (1 054 460) (1 253 905) (264 516) 

Прибыль (убыток) до 
налога на прибыль 

950 986 506 728 51 594 (20 505) 

(Расход)/экономия по 
налогу на прибыль 

(169 719) (96 888) (4 402) 9 750 

Чистая прибыль 781 267 409 840 47 192 (30 255) 

Прочий совокупный 
доход (убыток) 

424 4 227 (14 723) 99 648 

Итого совокупный доход 
(убыток) 

781 691 414 067 32 469 69 393 

Размер дивиденда на 
одну акцию, тенге 

- 250 176 - 

*неаудированные данные 
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III. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА 

Информация, отраженная в настоящем разделе, предоставлена в 
соответствии с Уставом Эмитента, согласованным с Национальным Банком 
Республики Казахстан и зарегистрированным Управлением юстиции 
Бостандыкского района Департамента юстиции города Алматы Министерства 
юстиции Бостандыкского района 04.09.2014 г. 

3.1. Структура органов управления эмитента 

 

Органами Эмитента являются: 

 высший орган - общее собрание акционеров; 

 орган управления - совет директоров; 

 исполнительный орган - правление; 

 контрольный орган – служба внутреннего аудита. Эмитент может 
иметь одного аудитора в течение трех лет с момента получения 
лицензии уполномоченного органа. 

По усмотрению Эмитента либо в силу требований законодательства 
Республики Казахстан у Эмитента могут быть созданы и другие органы, 
порядок образования и компетенция которых регламентируется 
законодательством Республики Казахстан и/или внутренними документами 
Эмитента. 

Общее собрание акционеров:  

К исключительной компетенции общего собрания акционеров Эмитента 
относятся следующие вопросы: 

1) внесение изменений и дополнений в устав Эмитента или утверждение 
его в новой редакции; 

2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений 
и дополнений в него; 

3) добровольная реорганизация или ликвидация Эмитента; 
4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций 

Эмитента или изменении вида неразмещенных объявленных акций 
Эмитента; 

5) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на 
акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена; 

6) определение количественного состава и срока полномочий счетной 
комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их 
полномочий; 

7) определение количественного состава и срока полномочий счетной 
комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их 
полномочий; 



Финансовый консультант 

 

 

                                     26 
 

8) определение количественного состава, срока полномочий совета 
директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их 
полномочий, а также определение размера и условий выплаты 
вознаграждений и компенсаций расходов членам совета директоров 
за исполнение ими своих обязанностей; 

9) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит 
Эмитента; 

10) утверждение годовой финансовой отчетности; 
11) утверждение порядка распределения чистого дохода Эмитента за 

отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов 
по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на 
одну простую акцию Эмитента; 

12) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям 
Эмитента; 

13) принятие решения о добровольном делистинге акций Эмитента; 
14) принятие решения об участии Эмитента в создании или деятельности 

иных юридических лиц либо выходе из состава участников 
(акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) 
части или нескольких частей активов, в сумме составляющих 
двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Эмитенту 
активов; 

15) определение формы извещения Эмитентом акционеров о созыве общего 
собрания акционеров и принятие решения о размещении такой 
информации в средствах массовой информации; 

16) утверждение изменений в методику (утверждений методики, если она 
не была утверждена учредительным собранием) определения 
стоимости акций при их выкупе Эмитентом на неорганизованном 
рынке в соответствии с Законом об АО; 

17) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 
18) определение порядка предоставления акционерам информации о 

деятельности Эмитента, в том числе определение средства массовой 
информации, если такой порядок не определен уставом Эмитента; 

19) иные вопросы, принятие решения по которым отнесено законом об АО 
и (или) уставом Эмитента к исключительной компетенции общего 
собрания акционеров. 

Совет директоров:  

Если иное не установлено Законом об АО к исключительной компетенции 
совета директоров относятся следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Эмитента и 
стратегии развития Эмитента или утверждение плана развития 
Эмитента в случаях, предусмотренных законодательными актами 
Республики Казахстан; 

2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего 
собраний акционеров; 
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3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о 
количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества 
объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации); 

4) принятие решения о выкупе Эмитентом размещенных акций и цене их 
выкупа; 

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности 
Эмитента; 

6) утверждение положений о комитетах совета директоров; 
7) определение количественного состава, срока полномочий 

исполнительного органа, избрание его руководителя и членов, а 
также досрочное прекращение их полномочий; 

8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда 
и премирования руководителя и членов исполнительного органа; 

9) определение количественного состава, срока полномочий службы 
внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а 
также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка 
работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда 
и премирования работников службы внутреннего аудита; 

10) назначение, определение срока полномочий корпоративного 
секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также 
определение размера должностного оклада и условий вознаграждения 
корпоративного секретаря; 

11) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за 
аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной 
стоимости имущества, переданного в оплату акций Эмитента либо 
являющегося предметом крупной сделки;  

12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность 
Эмитента (за исключением документов, принимаемых исполнительным 
органом в целях организации деятельности Эмитента), в том числе 
внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок 
проведения аукционов и подписки ценных бумаг Эмитента; 

13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и 
представительств Эмитента и утверждение положений о них; 

14) принятие решения о приобретении (отчуждении) Эмитентом десяти и 
более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других 
юридических лиц; 

15) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к 
компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического 
лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном 
капитале) которого принадлежит Эмитенту; 

16) увеличение обязательств Эмитента на величину, составляющую 
десять и более процентов размера его собственного капитала;  

17) определение информации об Эмитенте или его деятельности, 
составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом 
тайну; 

18) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в 
совершении которых Эмитентом имеется заинтересованность; 
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19) иные вопросы, предусмотренные Законом об АО и (или) Уставом 
Эмитента, не относящиеся к исключительной компетенции общего 
собрания акционеров. 

Дополнительно к вопросам, отнесенным законодательством Республики 
Казахстан к исключительной компетенции совета директоров акционерного 
общества, совет директоров Эмитента компетентен рассматривать вопросы, 
связанные с нарушениями требований законодательства по финансовой 
устойчивости о платежеспособности страховой (перестраховочной) 
организации, установленные на основании аудиторского отчета 
аудиторской организации, службы внутреннего аудита или актуария. 

Все вышеперечисленные вопросы не могут быть переданы для решения 
исполнительному органу. 

Исполнительный орган:  

Руководство текущей деятельностью осуществляется исполнительным 
органом - правлением Эмитента. 

Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности 
Эмитента, не отнесенным Законом об АО, иными законодательными актами 
Республики Казахстан и Уставом Эмитента к компетенции других органов и 
должностных лиц Эмитента. 

Правление обязано исполнять решения общего собрания акционеров и 
совета директоров. 

Председатель правления: 

1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и 
совета директоров; 

2) без доверенности действует от имени Эмитента в отношениях с 
третьими лицами; 

3) выдает доверенности на право представления Эмитента в его 
отношениях с третьими лицами; 

4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Эмитента  
(за исключением случаев, установленных Законом об АО), применяет 
к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, 
устанавливает размеры должностных окладов работников Эмитента и 
персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным 
расписанием Эмитента, определяет размеры премий работников 
Эмитента, за исключением работников, входящих в состав 
правления, и службы внутреннего аудита Эмитента; 

5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих 
обязанностей на одного из членов правления; 

6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и 
ответственности между членами правления; 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000001297
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7) осуществляет иные функции, определенные законодательством 
Республики Казахстан, Уставом, внутренними документами Эмитента 
и решениями общего собрания акционеров и совета директоров. 
 
 

3.2. Состав Совета директоров Эмитента 

 

Совет директоров Эмитента образован в следующем составе: 

Наименование 

должности, Ф.И.О., 

год рождения 

Должности, занимаемые каждым членом Совета 

директоров за последние три года и в 

настоящее время, в том числе по 

совместительству, в хронологическом порядке с 

указанием сферы деятельности 

Количество 

акций Эмитента 

в 

собственности 

члена Совета 

директоров 

Председатель 

Совета директоров  

 

Турлов Тимур 

Русланович  

(1987 г.р.) 

11.08.2011 г. - по настоящее время - 

ООО ИК «Фридом Финанс» (Российская Федерация, 

г. Москва), Генеральный директор; 

23.09.2014 г. - по настоящее время -  

FFIN Brokerage Service (Центральная Америка, 

Белиз, г.Белиз, Хатсон стрит 16, офис 304), 

Президент 

22.04.2016 г. - по настоящее время - 

ООО «ФФИН Банк» (Российская Федерация, г. 

Москва), Председатель Наблюдательного Совета; 

11.07.2017 г. - настоящее время -  

АО «Фридом Финанс», Председатель Совета 

директоров; 

нет 

Член Совета 

Директоров 

Джумабаев Бахыт 

Парпебаевич 

(1978 г.р.) 

02.03.2012 г. - по настоящее время - 

АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)», 

Директор Департамента Казначейства; 

нет 

Член Совета 

директоров – 

Независимый 

директор 

Михайлов Иван 

Валентинович 

(1973 г.р.) 

15.11.2011 г.- по настоящее время - Страховое 

агентство ТОО «ММА Central Asia» (г. Алматы), 

Директор; 

17.09.2014 г. – по настоящее время  

АО «Страховая компания «Цесна-гарант», 

Советник Председателя Правления; 

 

нет 
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Сведения о вознаграждении, выплаченном и планируемом к выплате членам Совета 

директоров 

Вознаграждение, выплаченное за 

двенадцать  месяцев, предшествующих дате 

составления настоящего инвестиционного 

меморандума (май 2017 года – май 2018 

года) 

Планируемый общий размер вознаграждения, 

подлежащий выплате в течение последующих 

двенадцати месяцев (май 2018 года – май 

2019 года) 

316 800 тыс. тенге Не определен 

3.3. Сведения об исполнительном органе Эмитента 

 

Функции исполнительного органа осуществляет Правление Эмитента 

Наименование 

должности, Ф.И.О., 

год рождения 

Должности, занимаемые каждым членом 

исполнительного органа за последние три 

года и в настоящее время, в том числе по 

совместительству, в хронологическом 

порядке с указанием сферы деятельности 

Количество акций 

Эмитента в 

собственности 

члена 

исполнительного 

органа 

Председатель 

Правления 

Жусупов Мажит 

Галымжанович 

 

(1983 г.р.) 

2011 г. – апрель 2016 г. - Управляющий 

директор – Член Правления АО «AsiaCredit 

Bank»; 

11.04.2016 г. – по настоящее время 

Председатель Правления АО «КСЖ «Азия 

Life». 

- 

Первый Заместитель 

Председателя 

Правления 

Медетов Руслан 

Маратович 

(1987 г.р.) 

08.2012 г. – май 2016 г.–  

Директор департамента корпоративного 

бизнеса, Директор департамента 

проектного финансирования  

АО «AsiaCredit Bank»; 

01.06.2016 г. – 04.12.2016 г. - 

Заместитель Председателя Правления АО 

«КСЖ «Азия Life»;  

с 05.12.2016 г. -  настоящее время Первый 
Заместитель Председателя Правления. 

- 

Заместитель 

Председателя 

Правления 

Мухтыбаева Айман   

Абдикаппаровна 

(1967 г.р.) 

С 01.04.2015 г. - Первый Заместитель 

Председателя Правления АО «КСЖ «Азия 

Life»; 

с 05.12.2016 г. -  настоящее время 
Заместитель Председателя Правления АО 
«КСЖ «Азия Life». 

- 
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Сведения о вознаграждении, выплаченном и планируемом к выплате членам 

исполнительного органа Эмитента 

Вознаграждение, выплаченное за 

двенадцать  месяцев, предшествующих дате 

составления настоящего инвестиционного 

меморандума  

(май 2017 года – май 2018 года) 

Планируемый общий размер вознаграждения, 

подлежащий выплате в течение последующих 

двенадцати месяцев  

(май 2018 года – май 2019 года) 

72 269 тыс.тенге Не определен 

3.4. Организационная структура Эмитента 
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Структурные подразделения Эмитента по состоянию на 31 мая 2018 года 

Наименование структурного подразделения 

Эмитента 

Ф.И.О. руководителя структурного 

подразделения Эмитента 

Председатель совета директоров ТУРЛОВ ТИМУР РУСЛАНОВИЧ 

Член совета директоров МИХАЙЛОВ ИВАН ВАЛЕНТИНОВИЧ 

Член совета директоров ДЖУМАБАЕВ БАХЫТ ПАРПЕБАЕВИЧ 

Председатель Правления ЖУСУПОВ МАЖИТ ГАЛЫМЖАНОВИЧ 

Первый заместитель Председателя 

Правления 

МЕДЕТОВ РУСЛАН МАРАТОВИЧ 

Заместитель Председателя Правления МУХТЫБАЕВА АЙМАН АБДИКАППАРОВНА 

Управляющий директор ТАУАН МУХАМЕДКАЛИ ЭДУАРДОВИЧ 

Советник Председателя Правления УСЕР САКЕН 

Советник Председателя Правления ТАШТИТОВ АСКАР БОЛАТОВИЧ 

Советник Председателя Правления ЕРДЕСОВ АЗАМАТ ДЖАНСУЛТАНОВИЧ 

Советник Председателя Правления АЙТЖАНОВА МАРЖАН КУАНЫШЕВНА 

Отдел по работе с государственным 

сектором 

БАЖАНОВ РАЙЫМ РУСЛАНОВИЧ 

Отдел по работе с коммерческим сектором 

и страховыми компаниями 

РАШИДОВ ФАРХАД ЕРКЕНОВИЧ 

Отдел планирования КИМ ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА 

Отдел по работе с агентами БЕКЕЖАНОВА САМАЛ СЕРИКОВНА 

Управление бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности 

БОРАНГАЛИЕВА ШЫНАР ТУРСУНБЕКОВНА 

Управление андеррайтинга и 

перестрахования 

АБИЕВА ГУЛЬМИРА КАБЫКЕНОВНА 

Отдел по управлению рисками КАЛИЖАРОВ АДИЛЬ КАБДРАХМАНОВИЧ 

Управление актуарных расчетов БАЙЖАНОВА КАРЛЫГАШ СЕМБЕЕВНА 

Отдел сервиса клиентам РАХИМБАЕВА МАРЖАН ХРУЩБЕКОВНА 

Управление по развитию накопительного 

страхования 

АБЫКАНОВ РЕНАТ БАКЫТОВИЧ 

Юридическое управление ШИНАЛИЕВА АЛИЯ АБДИРАЗАХКЫЗЫ 

Отдел правового сопровождения СЕИТОВА ЖАНЕЛЬ ЖАНАТОВНА 

Отдел по урегулированию требований МОЛДАФИНА МАДИНА  МУРАТОВНА 

Административное управление  

Отдел по работе с персоналом АЙБЕК САЛТАНАТ АЙБЕКҚЫЗЫ 
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Отдел  методологии и делопроизводства ЦАРЕНКОВА ЭЛЬМИРА РУСЛАНОВНА 

Хозяйственный отдел АЯПОВ МУРАТХАН КАЛИЕВИЧ 

Управление проектирования и разработки РЫБАЛОВ АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ 

Отдел технической поддержки КОЖАКОВ ЕРСИН БОЛАТОВИЧ 

Комплаенс контролер / Корпоративный 

секретарь 

АБЫКАНОВА АСЕЛЬ ЕДЕГЕНОВНА 

Служба Внутреннего Аудита АБИРЕЗОВА КАРИНА АЛМАТОВНА 

Служба безопасности МЕДЕТОВ АБДРАХМАН КЕЛЬТЫШОВИЧ 

Управление маркетинга МОРОЗОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА 

Контактный центр ПОГУДИН ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ 

Управление регионального развития КОКАНБАЕВ АЛИМЖАН БЕЙБИТОВИЧ 

Филиал по г.Алматы СУЛТАНГАЛИЕВА ЖАНАР ТУРГАЗЫЕВНА 

Филиал по г.Астана КОГАЙ ЛЮДМИЛА ЮРЬЕВНА 

Филиал по Карагандинской области БАРАБАНОВ МАКСИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ 

Филиал по Южно-Казахстанской области ОРЫНБАЕВА ДАРИЯ МУРАТОВНА 

Филиал по Атырауской области АБДУЛЛИНА МАНШУК БЕРИКОВНА 

Филиал по Алматинской области АБИШЕВА ГУЛЬНАР НУРЖОМАРТОВНА 

Филиал по Костанайской области КУЛЬЧАЕВ ЕРЛАН АНУАРБЕКОВИЧ 

Филиал по Восточно-Казахстанской области БАИРОВА ГУЛЬЖАН ХАСЕНОВНА 

Филиал по Мангистауской области КУБЕНОВА АЛИЯ ЕРКИНБЕКОВНА 

Филиал по Павлодарской области АБДРАХМАНОВА ГАЛИЯ НУРМАГАМБЕТОВНА 

Филиал по Кызылординской области КӘРІБАЙ СӘКЕН БАХТИЯРҰЛЫ 

Филиал по Северо-Казахстанской области РЕЗИНКИНА ОЛЬГА ИЛЬИНИЧНА 

Филиал по Западно-Казахстанской области УТЕГУЛОВА АНАР КАРИМОВНА 

Филиал по Жамбыльской области ДЖУМАБЕКОВ АБЗАЛ АБДУАХАНОВИЧ 

Филиал по Актюбинской области ИСКАКОВ АРМАН ШАУДРОВИЧ 

Филиал по Акмолинской области НУРЖАНОВ ШЫНГИС КЕНЖЕБАЕВИЧ 

Сведения о численности сотрудников Эмитента по состоянию на 31 мая 2018 года 

Общее количество работников Эмитента 182 человека 

(факт.) 

Среднесписочная численность работников Эмитента за последние  

12 месяцев 

203 человека 
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У Эмитента созданы и действуют следующие комитеты Совета директоров:  

Комитет по стратегическому планированию, социальным вопросам и кадрам, 

и вознаграждениям, Комитет по внутреннему аудиту. 

Состав Комитета по стратегическому планированию, социальным вопросам и 

кадрам, и вознаграждениям: 

Михайлов И.В. – Председатель комитета (независимый директор); 
Жусупов М.Г. – член комитета (Председатель Правления); 
Медетов Р.М. – член комитета (Первый Заместитель Председателя 
Правления). 

1. Цель создания: Целью деятельности Комитета является оказание 
содействия Совету директоров Компании при решении социальных вопросов, 
вопросов в области кадровой политики и системы мотивации, оказание 
содействия в определении стратегических целей деятельности Компании, 
разработке приоритетных направлений деятельности в долгосрочной 
перспективе, а также обеспечение планирования и разработки бюджета на 
долгосрочную перспективу. 

2. Компетенция Комитета:  
1) предоставление Совету директоров Компании рекомендаций по 

определению требований к кандидатам в Совет директоров, Службы 
внутреннего аудита; 

2) осуществление предварительного рассмотрения кандидатуры на 
должность Председателя Правления Компании; 

3) предоставление Совету директоров Компании рекомендаций по размеру 
и формам выплаты вознаграждения Службе внутреннего аудита, 
корпоративному секретарю, комплаенс-контролеру, Правлению Компании; 

4) участие в разработке программ досрочной мотивации работников 
Компании; 

5) определение критериев и системы оценки работы Правления Компании, 
Службы внутреннего аудита; 

6) разработка критериев оценки деятельности Совета директоров 
Компании в целом, критериев оценки квалификации и результатов 
деятельности членов Совета директоров Компании, проведение такой 
оценки; 

7) рассмотрение вопросов, связанных с мониторингом соответствия 
деятельности Компании требованиям законодательства Республики 
Казахстан в сфере охраны труда и техники безопасности, охраны здоровья 
и окружающей среды, а также предоставление Совету директоров 
рекомендаций по данным вопросам; 

8) предоставление Совету директоров Компании рекомендаций 
относительно согласования бюджета Компании в части расходов на 
социальную и благотворительную деятельность и представление 
рекомендаций по его изменению; 

9) реализация социальных программ, обеспечение льгот и гарантий, 
осуществляемых Компанией; 
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10) создание благоприятных условий для осуществления контроля 
расходования средств, направленных на социальные программы и 
благотворительность; 

11) обеспечение прозрачности и доступности проводимых Компанией 
социальных программ; 

12) продвижение социальных проектов и программ Компании и 
информирование о них акционеров, уполномоченного органа и иных 
представителей государства, средств массовой информации; 

13) предоставление Совету директоров Компании рекомендаций по 
проектам бюджета; 

14) согласование проекта решений по определению перечня, порядка 
формирования и размера фондов, формируемых в Компании; 

15) рассмотрение основных показателей эффективности и системы 
управления финансовой деятельности Компании; 

16) рассмотрение инвестиционной политики Компании; 
17) рассмотрение вопросов, касающихся политики управления активами 

Компании и стратегии повышения капитализации; 
18) рассмотрение иных вопросов по поручению Совета директоров. 

Состав Комитета по внутреннему аудиту 

Михайлов И.В. – Председатель комитета (независимый директор); 

Жусупов М.Г. – член комитета (Председатель Правления); 

Медетов Р.М. – член комитета (Первый Заместитель Председателя 

Правления). 

1. Цель создания: Целью деятельности Комитета является анализ 
эффективности работы внутреннего контроля и аудита, а также анализа 
финансовой отчетности Компании, подготовка рекомендаций Совету 
директоров Компании при принятии решений по данным вопросам. 

 
2. Компетенция Комитета:  
1) предоставление Совету директоров Компании рекомендации по 

кандидатуре Аудитора Компании;  

2) проведение анализа и рассмотрение вопросов, возникших в ходе 

проведения внешнего аудита;  

3) подготовка рекомендаций для Совета директоров Компании по 

предельному размеру вознаграждения Аудитора Компании, объему 

аудиторских услуг;  

4) ознакомление с заключением Аудитора Компании до представления его 

акционерам Компании; 

5) рассмотрение перечня наиболее существенных вопросов, которые 

необходимо включить в бухгалтерский учет Компании по итогам аудита; 

6) анализ эффективности работы Службы внутреннего аудита с целью 

информирования Совета директоров Компании о финансово-хозяйственной 

деятельности Компании; 
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7) оценка системы управления рисками в Компании и подготовка 

соответствующих рекомендаций Совету директоров Компании по вопросам, 

относящимся к компетенции Комитета; 

8) рассмотрение иных вопросов по поручению Совета директоров 

Компании. 

3.5. Сведения об  акционерах Эмитента 

По состоянию на 31 мая 2018 года акционерами Эмитента являлись: 

ФИО акционера: Гражданство: 
Дата 

рождения: 
Адрес регистрации: 

Доля в 

уставном 

капитале: 

Абраимов Алмаз 

Маратович 

РК 01.04.1977 РК, г.Алматы, 050000, 

Бостандыксий р-н, пр. 

Гагарина, д. 152, кв. 72 

9,5% 

Ердесов Азамат 

Джансултанович 

РК 27.12.1984 

 

РК, г.Алматы, 050000, 

Бостандыкский р-н, мкр. 

Кокшокы, ул. Казачка, д. 

19 б 

9,5% 

Карпова Елена 

Сергеевна 

РК 16.07.1980 

 

РК, г. Алматы, 050014, 

Жетысуский р-н, мкр. 

Айнабулак, дом 17, кв. 68 

9,5% 

Макеев Рустам 

Булатович 

РК 13.06.1978 

 

РК, г.Алматы, 050000, 

Ауэзовский р-н, мкр. 

Жетысу-2, д. 11/1, кв. 20 

9,25% 

Митрофанова 

Анастасия 

Николаевна 

РК 17.07.1990 

 

РК, Южно-Казахстанская 

обл., 160000, г. Шымкент, 

ул. Торекулова, д. 201 

9,5% 

Омаров Досен 

Байболатович 

РК 15.09.1979 

 

РК, г. Алматы, 050026, 

Алмалинский р-н, ул. 

Байзакова, дом 155, кв. 

49 

9,25% 

Сазанбаев Серик 

Тынысбекович 

РК 21.03.1978 

 

РК, г.Алматы, 050000, 

Алмалинский р-н, ул. 

Казыбек би,д. 164, кв. 22 

9,5% 

Сұлтан Нұрбол 

Сарыбайұлы 

 

РК 30.04.1976 

 

РК, г.Алматы, 050020, 

Медеуский р-н, 

ул.Ондасынова, д.97 

24,5% 
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Утебаев Бейбит 

Серикович 

РК 07.07.1983 РК, г.Алматы, 050000, пр. 

Гагарина, д.284/1, кв.20 

9,5% 

Информация о конечных бенефициарах Эмитента 

Конечным бенефициарами Эмитента являются его акционеры, перечень 
которых предоставлен в приведенной выше таблице.  

Сведения об аффилиированных лицах Эмитента 

Сведения о лицах, являющихся по состоянию на 31 декабря 2017 года 
аффилиированными по отношению к Эмитенту, приведены в Приложении № 1 к 
настоящему инвестиционному меморандуму. 

Информация обо всех сделках или серии сделок за последние три года, 
приведших к смене акционеров (участников) Эмитента, владеющих акциями 
(долями в оплаченном уставном капитале) в количестве (размере), 
составляющем пять и более процентов от общего количества его 
размещенных акций (оплаченного уставного капитала).  

Дата сделки Продавец Покупатель 
Количество 

акций, штук 

Январь 2018 г. Даукенов Рауан Серикович Еркебаев Сагидулла 

Батаевич 

171 000 

Январь 2018 г. Еркебаев Сагидулла 

Батаевич 

Митрофанова Анастасия 

Николаевна 

171 000 

Январь 2018 г. Молдахметов Адлет 

Омирсерикович 

Абраимов Алмаз Маратович 171 000 

Январь 2018 г. Мун Дмитрий Валерьевич Ердесов Азамат 

Джансултанович 

171 000 

Январь 2018 г. Аширбеков Нурсултан 

Алиевич 

Макеев Рустам Булатович 166 500 

Январь 2018 г. Крекесова Маржан 

Ердуллаевна 

Карпова Елена Сергеевна 171 000 

Январь 2018 г. Сагиндиков Руслан 

Амирханович 

Омаров Досен Байболатович 166 500 

Январь 2018 г. Саламатова Сауле 

Султановна 

Сазанбаев Серик 

Тынысбекович 

171 000 
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3.6. Сведения об участии Эмитента в уставных капиталах других 

организаций 

Эмитент не является участником каких-либо организаций. 

 

3.7. Сведения об организациях, членом которых является Эмитент 

Эмитент не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, 
холдингах, концернах, ассоциациях или консорциумах. 
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IV. БАНКИ, КОНСУЛЬТАНТЫ И АУДИТОРЫ ЭМИТЕНТА 

4.1. Сведения об обслуживающих банках Эмитента 

Ниже приведены сведения о банках второго уровня Республики Казахстан, 
которые на протяжении последних трех лет оказывают Эмитенту финансовые 
услуги, в том числе услуги по ведению текущих операционных и 
сберегательных счетов Эмитента.  

Полное официальное наименование, 

место нахождения 

Ф.И.О. первого 

руководителя Банка 

Виды услуг, 

оказываемых Эмитенту 

АО «Евразийский банк», г.Алматы, 

ул.Желтоксан, 59  

Логинов П. Рассчётно-кассовое 

обслуживание 

АО «Bank RBK», г.Алматы, Отделение 

Площадь Республики 15 

Акентьева Н.Е. Рассчётно-кассовое 

обслуживание 

АО «Цеснабанк», г.Алматы, 

Алматинский Филиал отделение №21 

Толеубеков Е. А. 

 

Рассчётно-кассовое 

обслуживание 

АО «KASPI BANK», г.Алматы, 

ул.Масанчи, 34/96 

Ломтадзе М. Н. Рассчётно-кассовое 

обслуживание 

АО «Нурбанк», г.Алматы, 

ул.Желтоксан, 173 

Сарсенов Э. Р.  Рассчётно-кассовое 

обслуживание 

АО «Банк Центр Кредит», г.Алматы, 

ПФЦ Нурлы Тау , 1Б 

Хусаинов Г. А. Рассчётно-кассовое 

обслуживание 

АО «Банк Хоум Кредит», г.Алматы, 

ул.Кажымукана,248 

Ондржей Кубик 

 

Рассчётно-кассовое 

обслуживание 

АО «ASIACREDIT BANK», 

г.Алматы,пр.Аль - Фараби 17/1, БЦ 

Нурлы Тау 5Б 

Копешов Б. Б. Рассчётно-кассовое 

обслуживание 

ДБ АО СБЕРБАНК, г.Алматы, 

ул.Достык,38 

Камалов А.И. Рассчётно-кассовое 

обслуживание 

АО КАЗКОММЕРЦБАНК, г.Алматы, 

ул.Байсеитовой, 49 

Ульф Вокурка 

 

Рассчётно-кассовое 

обслуживание 

АФ АО "Банк Астаны", г.Алматы, 

ул.Шевченко,80 

Майлибаев И. Е. Рассчётно-кассовое 

обслуживание 

АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА», 

г.Алматы, ул.Розыбакиева, 101 

Шаяхметова У. Б. Рассчётно-кассовое 

обслуживание 

АО «Capital Bank 

Kazakhstan»,г.Алматы, 

ул.Назарбаева, 187Б 

Юсуф Зия Аслан Рассчётно-кассовое 

обслуживание 

АО «Tengri Bank»,Филиал Банка в 

г.Караганда 

Шайкенов Е. Б. Рассчётно-кассовое 

обслуживание 

АО «Банк Kassa Nova», г.Алматы, 

ул.Курмангазы, 61 а 

Нурумбетова Ш. Рассчётно-кассовое 

обслуживание 

АО «АТФ Банк», г.Алматы, ул.Толе 

би, 24 

Энтони Эспина 

 

Рассчётно-кассовое 

обслуживание 

ДБ АО Альфа-Банк, г.Алматы, 

пр.Назарбаева , 220 

Аникина А. Рассчётно-кассовое 

обслуживание 
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4.2. Сведения о финансовом консультанте Эмитента 

 

Наименование Акционерное общество «BCC INVEST» – дочерняя 
организация АО «Банк ЦентрКредит» 

Вид оказываемых услуг Услуги финансового консультанта 

Первый руководитель Каламхатов Нурлан Базарбаевич - Председатель 
Правления  

Юридический и фактический 
адрес  

Республика Казахстан, 050000, г.Алматы,  
ул.Панфилова, 98, блок А, 5 этаж, БЦ «Old Square» 

4.3. Организации, проводившие аудит финансовой отчетности Эмитента 

Аудит годовой финансовой отчетности Эмитента 2017 год проводило  
ТОО «Делойт» (государственная лицензия на занятие аудиторской 
деятельностью в Республике Казахстан №0000015, серия МФЮ-2, выдана 
Министерством финансов РК 13.09.2006 г.), сведения о котором приведены 
ниже:  

Полное официальное 
наименование 

Товарищество с ограниченной ответственностью «Делойт» 

Адрес Республика Казахстан, город Алматы, пр. Аль-Фараби, 36  

Ф.И.О. первого 
руководителя 

Генеральный директор – Нурлан Бекенов 

Предмет оказания услуг Подготовка аудиторского отчета по финансовой 
отчетности 2017 годы 

Сведения о принадлежности 
аудиторской организации к 
соответствующим коллегиям 
(ассоциациям, палатам) 

Аудиторская организация является членом 
Профессиональной аудиторской организации «Палата 
аудиторов РК». 

 
По состоянию на 31 мая 2018 года аудиторская организация, которая 
будет проводить аудит финансовой отчетности Эмитента в течение 
ближайших трех лет, не определена. 
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V. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА 

5.1. Краткое описание отрасли, в которой осуществляет свою 

деятельность Эмитент 

С началом рыночных реформ казахстанский рынок страховых услуг 

показывает устойчивые темпы роста. Страховая деятельность страховых 

организаций осуществляется по отрасли «страхование жизни» и отрасли 

«общее страхование». Отрасль «страхование жизни» включает следующие 

классы в добровольной форме страхования:  

1) страхование жизни (совокупность видов страхования, в случаях 
смерти застрахованного/дожития им до окончания срока страхования 
или определенного договором страхования возраста); 

2) аннуитетное страхование (совокупность видов личного страхования, 
предусматривающих осуществление периодических страховых выплат в 
виде пенсии или ренты в случаях достижения застрахованным 
определенного возраста, утраты трудоспособности (по возрасту, по 
инвалидности, по болезни), смерти кормильца, безработицы или иных 
случаях, приводящих к снижению или потере застрахованным личных 
доходов). 

Общее страхование 

Предусматривает покрытие расходов по обширному ряду случаев: при утере 
имущества, повреждении недвижимости или автотранспорта. При этом 
страховщиком выплачивается сумма, указанная в полисе либо сумма на 
частичное покрытие расходов. 

Отрасль «общее страхование» включает следующие классы в добровольной 

форме страхования: 

1) страхование от несчастных случаев (совокупность видов страхования, 
предусматривающих осуществление страховой выплаты в фиксированной 
сумме и (или) в размере частичной или полной компенсации расходов 
застрахованного в случаях смерти, утраты (полной или частичной) 
трудоспособности (общей или профессиональной) или иного причинения 
вреда здоровью застрахованного в результате несчастного случая, 
профессионального заболевания, за исключением страхования на случай 
болезни); 

2) страхование на случай болезни (совокупность видов страхования, 

предусматривающих осуществление страховой выплаты в фиксированной 

сумме и (или) в размере частичной или полной компенсации расходов 
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застрахованного в связи с заболеванием и иным расстройством здоровья, 

за исключением страхования от несчастных случаев); 

4) Страхование средств транспорта (автомобильного, железнодорожного, 
воздушного, водного) - совокупность видов страхования, 
предусматривающих осуществление страховых выплат в размере частичной 
или полной компенсации ущерба, нанесенного имущественным интересам 
лица, связанным с владением, пользованием, распоряжением средством 
транспорта, включая угон или кражу, а также вследствие его повреждения 
или уничтожения 

5) страхование грузов - совокупность видов страхования, 

предусматривающих осуществление страховых выплат в размере частичной 

или полной компенсации ущерба, нанесенного имущественным интересам 

лица, связанным с владением, пользованием, распоряжением грузом, в том 

числе включая багаж, товары и все прочие виды продукции вследствие их 

повреждения, уничтожения, пропажи независимо от способа 

транспортировки; 

6) страхование имущества от ущерба совокупность видов страхования, 
предусматривающих осуществление страховых выплат в размере частичной 
или полной компенсации ущерба, нанесенного имущественным интересам 
лица, связанным с владением, пользованием, распоряжением имуществом 
вследствие его повреждения или уничтожения, кражи, за исключением 
имущества, перечисленного в подпунктах 3)-7) пункта 3 статьи 6 Закона 
РК «О страховой деятельности». 

7) страхование гражданско-правовой ответственности владельцев 
транспортных средств - совокупность видов страхования, 
предусматривающих осуществление страховых выплат в размере частичной 
или полной компенсации ущерба, нанесенного имущественным интересам 
лица, связанным с его обязанностью возместить ущерб, нанесенный 
третьим лицам, в связи с использованием транспортного средства, 
включая гражданско-правовую ответственность перевозчика. 

8) страхование займов предусматривает осуществление страховых выплат 
при возникновении убытков кредитора в результате неисполнения 
страхователем (заемщиком) обязательств перед кредитором; 

9) ипотечное страхование - вид страхования, предусматривающий 

осуществление страховых выплат в размере частичной или полной 

компенсации ущерба, нанесенного имущественным интересам кредитора в 

результате неисполнения заемщиком обязательств по договору ипотечного 

жилищного займа, в случае снижения рыночной стоимости жилья, 

выступающего залоговым имуществом по ипотечному жилищному займу; 



 Финансовый консультант 

   

 

                                43 
 

10) страхование гарантий и поручительств - совокупность видов 

страхования, предусматривающих осуществление страховых выплат в 

размере частичной или полной компенсации ущерба, нанесенного 

имущественным интересам лица, выдавшего гарантию или поручительство, в 

результате его обязанности исполнить выданную гарантию или 

поручительство; 

11) страхование от прочих финансовых убытков - совокупность видов 

страхования, предусматривающих осуществление страховых выплат при 

возникновении убытков в результате потери работы, потери дохода, 

неблагоприятных природных явлений, непрерывных, непредвиденных 

расходов, потери рыночной стоимости и других убытков в результате 

осуществления финансово-хозяйственной деятельности, за исключением 

страхования рисков, указанных в подпунктах 12)-15) пункта 3  

статьи 6 Закона РК «О страховой деятельности»; 

12) страхование судебных расходов - совокупность видов страхования, 

предусматривающих осуществление страховых выплат при потерях 

страхователя (застрахованного) в результате понесенных им расходов в 

связи с судебным разбирательством; 

13) титульное страхование - страхование риска материальных потерь, 

которые может понести добросовестный приобретатель вследствие 

утраты прав собственности на объект недвижимости (здание, квартиру, 

земельный участок), произошедшей в результате дефекта титула 

собственности (документа, подтверждающего право собственности на 

недвижимость). 

Согласно данным Национального Банка Республики Казахстан по состоянию 
на 1 мая 2018 года страховой сектор Республики Казахстан представлен 
32 страховыми организациями, из которых 7 – по страхованию жизни. 

1 АO «СК «Казкоммерц-Полис» (ДО АО «Казкоммерцбанк»)  

2 АО Страховая компания «Лондон-Алматы» 

3 АО «Kaspi Страхование» (бывшее наименование - Дочерняя компания АО 
«Kaspi Bank» «СК «Алматинская Международная Страховая Группа»)  

4 АО «ДО АО «Цеснабанк» Страховая Компания «Цесна Гарант» (прежнее 
наименование АО «СК «Сак Иншуранс»)  

5 АО «Дочерняя компания Народного Банка Казахстана по страхованию жизни 
«Халык-Life» 

6 
АО «Дочерняя Страховая компания Народного банка Казахстана «Халык-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://www.nationalbank.kz/index.cfm?docid=3018&switch=russian&view=organization&id=55
http://www.nationalbank.kz/index.cfm?docid=3018&switch=russian&view=organization&id=57
http://www.nationalbank.kz/index.cfm?docid=3018&switch=russian&view=organization&id=39
http://www.nationalbank.kz/index.cfm?docid=3018&switch=russian&view=organization&id=39
http://www.nationalbank.kz/index.cfm?docid=3018&switch=russian&view=organization&id=76
http://www.nationalbank.kz/index.cfm?docid=3018&switch=russian&view=organization&id=76
http://www.nationalbank.kz/index.cfm?docid=3018&switch=russian&view=organization&id=69
http://www.nationalbank.kz/index.cfm?docid=3018&switch=russian&view=organization&id=69
http://www.nationalbank.kz/index.cfm?docid=3018&switch=russian&view=organization&id=52
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Казахинстрах» 

7 АО «Зерновая страховая компания»  

8 АО «КК ЗиМС «ИНТЕРТИЧ»  

9 АО «Компания по страхованию жизни «НОМАД LIFE» (прежнее наименование АО 
«КСЖ «Астана-Финанс») 

10 
АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life» (прежнее наименование 
АО «КСЖ «Grandes»)  

11 АО «Компания по страхованию жизни «Азия Life»  

12 АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания»  

13 
АО «Компания по страхованию жизни «Казкоммерц-Life" (ДО АО 
«Казкоммерцбанк»)  

14 АО «Нефтяная страховая компания»  

15 АО «СК «Kompetenz» (прежнее наименование - ДО Европейского акционерного 
общества «Allianz S.E.» АО СК «Allianz Kazakhstan»)  

16 АО «СК «Альянс Полис»  

17 АО «СК «АСКО» 

18 АО «СК «Виктория»  

19 АО «СК «Коммеск-Өмір» 

20 АО «СК «НОМАД Иншуранс»  

21 АО «СК «Салем» (прежнее наименование АО «СК «Алатау»)  

22 АО «СК «ТрансОйл»  

23 АО «Страховая компания «Казахмыс»  

24 АО «Страховая компания «Amanat» (прежнее наименование АО «Страховая 
компания «Amanat Insurance»)  

25 АО «Страховая Компания «Сентрас Иншуранс»  

26 АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» (прежнее наименование – 
Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант»)  

27 АО «ДО АО «Нурбанк» СК «Нурполис»  

28 АО «Страховая компания «Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)» (прежнее 
наименование - АО «МСК «Архимедес Казахстан»)  

http://www.nationalbank.kz/index.cfm?docid=3018&switch=russian&view=organization&id=50
http://www.nationalbank.kz/index.cfm?docid=3018&switch=russian&view=organization&id=51
http://www.nationalbank.kz/index.cfm?docid=3018&switch=russian&view=organization&id=74
http://www.nationalbank.kz/index.cfm?docid=3018&switch=russian&view=organization&id=74
http://www.nationalbank.kz/index.cfm?docid=3018&switch=russian&view=organization&id=72
http://www.nationalbank.kz/index.cfm?docid=3018&switch=russian&view=organization&id=72
http://www.nationalbank.kz/index.cfm?docid=3018&switch=russian&view=organization&id=1784
http://www.nationalbank.kz/index.cfm?docid=3018&switch=russian&view=organization&id=53
http://www.nationalbank.kz/index.cfm?docid=3018&switch=russian&view=organization&id=70
http://www.nationalbank.kz/index.cfm?docid=3018&switch=russian&view=organization&id=70
http://www.nationalbank.kz/index.cfm?docid=3018&switch=russian&view=organization&id=59
http://www.nationalbank.kz/index.cfm?docid=3018&switch=russian&view=organization&id=42
http://www.nationalbank.kz/index.cfm?docid=3018&switch=russian&view=organization&id=42
http://www.nationalbank.kz/index.cfm?docid=3018&switch=russian&view=organization&id=43
http://www.nationalbank.kz/index.cfm?docid=3018&switch=russian&view=organization&id=44
http://www.nationalbank.kz/index.cfm?docid=3018&switch=russian&view=organization&id=47
http://www.nationalbank.kz/index.cfm?docid=3018&switch=russian&view=organization&id=56
http://www.nationalbank.kz/index.cfm?docid=3018&switch=russian&view=organization&id=60
http://www.nationalbank.kz/index.cfm?docid=3018&switch=russian&view=organization&id=45
http://www.nationalbank.kz/index.cfm?docid=3018&switch=russian&view=organization&id=64
http://www.nationalbank.kz/index.cfm?docid=3018&switch=russian&view=organization&id=54
http://www.nationalbank.kz/index.cfm?docid=3018&switch=russian&view=organization&id=40
http://www.nationalbank.kz/index.cfm?docid=3018&switch=russian&view=organization&id=40
http://www.nationalbank.kz/index.cfm?docid=3018&switch=russian&view=organization&id=63
http://www.nationalbank.kz/index.cfm?docid=3018&switch=russian&view=organization&id=48
http://www.nationalbank.kz/index.cfm?docid=3018&switch=russian&view=organization&id=48
http://www.nationalbank.kz/index.cfm?docid=3018&switch=russian&view=organization&id=58
http://www.nationalbank.kz/index.cfm?docid=3018&switch=russian&view=organization&id=75
http://www.nationalbank.kz/index.cfm?docid=3018&switch=russian&view=organization&id=75
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29 
АО «Страховая компания «STANDARD» (прежнее наименование - АО СК «Астана-
Финанс») 

30 АО «Страховая компания «Trust Insurance»  

31 АО «Страховая компания «Евразия»  

32 
АО Компания по Страхованию Жизни «Европейская Страховая Компания» 
(бывшее наименование - АО «Компания по Страхованию Жизни «РРF 
Insurance») 

Источник: сайт НБРК, www.nationalbank.kz 

На настоящий момент половина страховых компаний Казахстана имеют 
рейтинг финансовой устойчивости от международных и местных рейтинговых 
агентств. Однако, прямой зависимости между наличием/уровнем рейтинга и 
динамикой полученных страховых премий не наблюдается. В страховом 
секторе Казахстана лидирующие позиции продолжают занимать участники 
финансово-промышленных групп и банковских конгломератов. 

Активы страховых (перестраховочных) организаций по состоянию  
на 1 мая 2018 года составили 949 216 млн. тенге (на начало 2018 года – 
926 349 млн. тенге), увеличение с начала 2018 года – на 2,5%.  

В структуре активов наибольшую долю (47,9% от совокупных активов) 
занимают ценные бумаги в сумме 454 503 млн. тенге (на начало 2018 года 
– 424 820 млн. тенге), увеличение с начала 2018 года – на 7%. 

Вклады, размещенные в банках второго уровня, составляют  
213 259 млн. тенге с долей 22,5% от совокупных активов (на начало  
2018 года – 208 348 млн. тенге или 22,58% от совокупных активов), 
увеличение с начала 2018 года – на 2,4%. 

Активы перестрахования составляют 109 365 млн. тенге с долей 11,5% от 
совокупных активов (на начало 2018 года – 110 543 млн. тенге или 11,9% 
от совокупных активов), уменьшение с начала 2018 года – на 1,1%. 

Обязательства страховых (перестраховочных) организаций по состоянию на 
1 мая 2018 года составили 527 956 млн. тенге (на начало 2018 года – 
515 186 млн. тенге), увеличение с начала 2018 года – 2,5%.  

В структуре обязательств наибольшую долю (91,4% от совокупных 
обязательств) занимают страховые резервы в сумме 482 449 млн. тенге 
(на начало 2018 года – 462 619 млн. тенге), увеличение с начала 2018 
года – 4,3%. 

 

 

 

http://www.nationalbank.kz/index.cfm?docid=3018&switch=russian&view=organization&id=73
http://www.nationalbank.kz/index.cfm?docid=3018&switch=russian&view=organization&id=73
http://www.nationalbank.kz/index.cfm?docid=3018&switch=russian&view=organization&id=77
http://www.nationalbank.kz/index.cfm?docid=3018&switch=russian&view=organization&id=49
http://www.nationalbank.kz/index.cfm?docid=3018&switch=russian&view=organization&id=71
http://www.nationalbank.kz/index.cfm?docid=3018&switch=russian&view=organization&id=71
http://www.nationalbank.kz/index.cfm?docid=3018&switch=russian&view=organization&id=71
http://www.nationalbank.kz/
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Динамика изменения активов, собственного капитала и страховых резервов 

страхового рынка РК, млрд. тенге 

 

Источник: сайт НБРК, www.nationalbank.kz 

Страховой сектор Казахстана за последние три года продемонстрировал 
положительную динамику роста.  

Объем страховых премий по состоянию на 1 мая 2018 года увеличился на 
3,29% по сравнению с аналогичным показателем на 1 мая 2017 года и 
составил 139 454 млн. тенге, из них объем страховых премий, принятых 
по прямым договорам страхования, - 122 756 млн. тенге.  

Основную долю страховых премий занимает добровольное имущественное 
страхование (64 575 млн. тенге или 46,3% от общего объема страховых 
премий).  

По обязательному страхованию собрано 36 091 млн. тенге, или 25,9% от 
совокупного объема страховых премий, по добровольному личному 
страхованию – 38 787 млн. тенге, или 27,8%.  

Отрасль "страхование жизни":  

Объем страховых премий, собранных с начала 2018 года по отрасли 
"страхование жизни", составил 22 311 млн. тенге, что на 17,01% больше, 
чем за аналогичный период прошлого года. Доля страховых премий, 
собранных по отрасли «страхование жизни» в совокупных страховых 
премиях, на отчетную дату составила 16,0%, против 14,1% на 1 мая 2017 
года.  

Отрасль "общее страхование":  

http://www.nationalbank.kz/
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Объем страховых премий, собранных с начала 2018 года по отрасли "общее 
страхование", составил 117 142 млн. тенге, что на 1,03% больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. 

Перестрахование  

По состоянию на 1 мая 2018 года объем страховых премий, переданных на 
перестрахование, составил 38 899 млн. тенге или 27,9% от совокупного 
объема страховых премий. При этом на перестрахование нерезидентам 
Республики Казахстан, передано 81,5% от страховых премий, переданных 
на перестрахование.  

Общая сумма страховых премий, принятых страховыми (перестраховочными) 
организациями по договорам перестрахования, составляет 16 698 млн. 
тенге. При этом сумма страховых премий, принятых в перестрахование от 
нерезидентов Республики Казахстан, составляет 9 391 млн. тенге. 
Возмещение по рискам, полученные по договорам перестрахования составил 
3 504 млн. тенге или 9,0% от страховых премий, переданных на 
перестрахование. 

Страховые выплаты  

По состоянию на 1 мая 2018 года общий объем страховых выплат (за 
вычетом страховых выплат, осуществленных по договорам, принятым в 
перестрахование), произведенных с начала 2018 года, составил  
24 997 млн. тенге, что на 2,1% меньше, чем за аналогичный период 
прошлого года. Из общей суммы страховых выплат, произведенных с начала 
2018 года, наибольшую долю занимают страховые выплаты по добровольному 
личному страхованию – 42,4%, по обязательному страхованию – 37,6% и по 
добровольному имущественному страхованию – 20,0%. 

 

Сведения о конкурирующих организациях 

Наиболее активными участниками отрасли по объему страховых премий по 
трем основным классам страхования являются АО «Дочерняя компания 
Народного Банка Казахстана по страхованию жизни «Халык- Life» (далее – 
КСЖ «Халык- Life»), АО «Компания по страхованию жизни «НОМАД LIFE» 
(далее – «КСЖ «Номад Life»), АО «Компания по страхованию жизни 
«Казкоммерц-Life» (далее – «КСЖ «Казкоммерц-Life»). 
 
КСЖ «Халык- Life» зарегистрирована в Департаменте юстиции г. Алматы  
17 ноября 2005 года и входит в состав финансовой группы АО «Народного 
Банка Казахстана» - «HalykGroup». Лицензия №2.2.41 от 21.01.2011 года 
на осуществление страховой (перестраховочной) деятельности. 
Единственным акционером Компании является АО «Народный Банк 
Казахстана». 
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По состоянию на 01 января 2018 года уставный капитал Компании 
составляет 3,060 млрд. тенге, страховые премии – 37,9 млрд. тенге, при 
этом размер страховых резервов – 50,7 млрд. тенге. 
Средняя доля КСЖ «Халык- Life», имеющего поддержку одного из 
крупнейших банков (АО «Народный Банк Казахстана») на рынке за 
последние 5 лет составляет 20%, а по итогам 2017 года их доля является 
максимальной – 28% или 24 миллиардов тенге. Политика КСЖ «Халык- Life» 
направлена на привлечение и удержание клиентов внутри корпоративной 
сети. По итогам 2016 года приоритетными классами страхования являются 
Обязательное страховании работника от несчастных случаев при 
исполнении им трудовых (служебных) обязанностей сокращенно (ОСНС) – 
7,6 миллиардов тенге, договор со страховой компанией о пенсионном 
аннуитете (ПА) – 6,7 миллиардов тенге, страхование жизни 
(банкострахования) – 6,3 миллиардов тенге.   

КСЖ «НОМАД LIFE» создано 6 марта 2008 года и осуществляет страховую 
(перестраховочную) деятельность в отрасли «страхование жизни» на 
основании лицензии № 2.2.47, выданной 1 февраля 2012 года Комитетом по 
контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций 
Национального Банка Республики Казахстан (впервые Лицензия получена  
28 мая 2008 года). 
Единственным участником ТОО «Страховая Группа «НОМАД» является - 
Мынбаев А.С. 

ТОО «Страховая Группа «НОМАД» также является Единственным акционером 
АО «СК «НОМАД Иншуранс» (владеет 100% акций) и имеет статус Страхового 
холдинга. АО «КСЖ «НОМАД LIFE», АО «Страховая компания «НОМАД 
Иншуранс» и ТОО «Страховая Группа «НОМАД», являются Страховой группой. 
По состоянию на 01 января 2018 года уставный капитал Компании 
составляет 2,130 млрд. тенге, страховые премии - 24 млрд. тенге, 
страховые резервы – 56,8 млрд. тенге. 

Средняя доля КСЖ «НОМАД LIFE» на рынке за последние 5 лет составляет 
27%, при этом имеется тенденция по снижению доли на рынке с 
максимального значения в 2014 году – 34%, до минимального – 20% в 2016 
году. По итогам 2016 года основными классами страхования являются ОСНС 
– 7,1 миллиардов тенге, ПА – 5,4 миллиардов тенге, обеспечивающих долю 
на рынке на уровне 20% или 17,4 миллиардов тенге. 
 
АО «Компания по страхованию жизни «Казкоммерц-Life» было основано в 
сентябре 2006 года как дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк», 
который владеет 100% акций КСЖ «Казкоммерц-Life». 

28 декабря 2006 года КСЖ «Казкоммерц-Life» получила Лицензию на право 
осуществления страховой деятельности. В марте 2010 года был заключен 
договор перестрахования рисков с перестраховочным обществом - Hannover 
Re (Ганновер, Германия). 22 февраля 2016 года Компанией была получена 
обновленная лицензия №2.2.42. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80
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В июне 2015 года АО «Казкоммерц-Life» успешно завершило реорганизацию 
путем слияния с АО «ДКСЖ БТА Банка «БТА Жизнь». 

По состоянию на 01 декабря 2018 года уставный капитал КСЖ «Казкоммерц-
Life» составляет 5,607 млрд. тенге, страховые премии – 12,6 млрд. 
тенге, страховые резервы – 49,2 млрд. тенге. 

Средняя доля КСЖ «Казкоммерц Life» на рынке за последние 5 лет 
составляет 15,7%. Сильными сторонами данной компании являются высокая 
узнаваемость бренда и партнерская работа с АО «СК «КазкоммерцПолис» по 
продаже ОСНС. По итогам 2016 года основными классами страхования 
являются ПА – 5,5 миллиардов тенге, ОСНС – 5,1 миллиардов тенге, 
обеспечивающих долю на рынке на уровне 15,8% или 13,4 миллиардов 
тенге. 

АО «КСЖ «Standard Life», один из ближайших конкурентов Эмитента, 
осуществляет свою деятельность на основании лицензии № 2.2.49 выданной 
от 18.01.2017 г., выданной Национальным Банком РК. Впервые было 
зарегистрировано в 2007 году как АО «Alliance - Life», в 2014 году 
получило название АО «КСЖ «Grandes», и c апреля 2016  года действует 
под нынешним названием. 
По состоянию на 01 января 2018 года уставный капитал АО «КСЖ «Standard 
Life» составляет 2,551 млрд. тенге, страховые премии – 6,2 млрд. 
тенге, страховые резервы – 19,7 млрд. тенге. 
 
В феврале 2018 года «Казахинстрах» объявил о реорганизации путем 
объединения с СК «Казкоммерц-Полис». «Казахинстрах» приобретает акции 
«Казкоммерц-Полис» путем размещения акционерам «Казкоммерц-Полис» 
своих простых акций пропорционально соотношению цены продажи простых 
акций двух компаний. Цена продажи акций АО «СК «Казкоммерц-Полис» 
утверждена в размере 49 701,72 тенге, АО «Казахинстрах» – 69 287,56 
тенге 

В целом рынок отличается стабильностью и консервативностью развития, 
низкой диверсификацией по классам страхования и предоставляемым 
сервисом. Общий объем рынка страхования составляет менее 0,2% от 
валового внутреннего продукта (далее – ВВП) РК, что в 5-6 раз ниже 
аналогичных показателей в развитых странах. 

С учетом рисков и возможностей, для полного развития потенциала 
страхования и достижения уровня насыщенности рынка на уровне 1% от ВВП 
требуется от 5 до 10 лет активного развития отрасли страхования в 
целом. 
Недостаток информированности населения в отношении видов страхования 
жизни, короткий горизонт планирования, низкая привлекательность 
продуктов накопительного страхования жизни (невысокий гарантированный 
доход, двойное налогообложение) сдерживают полноценное развитие всего 
рынка страхования жизни. Учитывая сложность продвижения данного 
продукта следует отметить, что на сегодняшний день привлекательность 
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его заключается в мотивации агентов, так как двигателем рынка является 
не спрос, а предложение, и успех зависит от маркетинга продаж. 

Прогноз в отношении будущего развития отрасли (сферы), в которой 
эмитент осуществляет свою деятельность, и положение эмитента в данной 

отрасли. 

В целях стимулирования развития продуктов страхования жизни 
Национальным Банком РК, в настоящее время, внесены изменения в 
механизм налогообложения НСЖ по аналогии с налогообложением депозитов, 
которое позволит предоставить налоговые льготы страхователям и 
уравнять условия налогообложения различных секторов финансового рынка. 
В рамках дорожной карты, Национальным Банком рассматривается вопрос по 
упрощению требований к страховым продуктам накопительного страхования, 
позволяющим совмещать инвестиционное управление со страхованием жизни 
(unit-linked) и участвовать страхователям в прибыли страховщика. Кроме 
этого, принято к рассмотрению надзорным органом предложение рынка по 
внесению НСЖ в АО «Фонд гарантирования депозитов физических лиц». 
 
Страховой рынок в 2018 году ожидает введения онлайн-страхования по 
обязательному и добровольному страхованию. Развитие цифровых, 
дистанционных и электронных услуг позволит обеспечить проникновение 
цифровых услуг по всей территории РК. Информация о страховом полисе 
сможет храниться в электронной базе данных, что избавит владельцев 
страховых полисов от необходимости иметь полис на бумажном носителе. 

Сведения об участии Эмитента в группе компаний 

На дату написания меморандума Эмитент не входит в группу компаний. 
 

5.2. Сведения о попытках поглощения 

Попытки третьих лиц поглотить Эмитента, в том числе через приобретение 
его акций не предпринимались. Эмитент также не предпринимал попыток 
поглощения иных юридических лиц. 
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5.3. Сведения о контрактах, соглашениях, заключенных эмитентом, 

которые впоследствии могут оказать существенное влияние на 

деятельность эмитента 

У Эмитента отсутствуют контракты, соглашения, которые впоследствии 
могут оказать существенное влияние на деятельность Эмитента. 

5.4. Сведения об основных капитальных вложениях 

Эмитент не осуществлял капитальных вложений за 2015-2017 годы. 

  

5.5. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж 
эмитента по основной деятельности. 

Факторами, позитивно влияющими на доходность продаж от основной 
деятельности Эмитента, являются: 

 проведение маркетинговых программ; 

 развитие регионов, увеличение продаж в филиальной сети на 
территории Казахстана; 

 обеспечение постоянного спроса на страховые услуги по защите 
имущественных интересов; 

 создание новых видов страховых продуктов; 

 рост платежеспособности населения; 

 улучшение уровня сервиса; 

 развитие сотрудничества со страховыми брокерами; 

 повышение профессионального уровня менеджеров по продажам в части 

знания страхового рынка и продуктов; 

 массированная экспансия - on-line. Включая внедрение on-line 
страхования по большинству продуктов компании, что позволит нашим 
клиентам быстро и удобно оформлять договоры страхования жизни; 

 вход в информационное пространство закупок ТМЦ и услуг для 
продвижения ОСРНС и добровольных видов страхования среди крупных 
предприятий РК; 

 работа с общественностью. Распространение благожелательного 
отношения к компании в обществе, включая работу страховых агентов 
по пропаганде страховых услуг среди населения. 
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К факторам, негативно влияющим на доходность продаж услуг страховой 
компании можно отнести: 

 снижение уровня конкурентоспособности страховой компании; 

 низкую осведомленность населения страны касательно страховых 
продуктов; 

 нестабильность экономики, снижение платежеспособности населения, 
уменьшение уровня доходов страховой компании от инвестиционной 
деятельности в том числе. 

  

5.6. Описание деятельности Эмитента по организации продаж своих услуг 

 

Эмитент предпринимает ряд мероприятий по организации продаж своих 
страховых продуктов, оказываемых услуг в сфере страхования жизни: 

 одной из стратегических целей Эмитента на ближайшие пять лет 
является узнаваемость бренда, Эмитент планирует по средствам 
маркетинговых мероприятий, связанных с продвижением бренда 
увеличить его узнаваемость - не менее 30% населения Республики 
Казахстан. Проведение акций, направленных на повышение продаж 
страховых продуктов и имиджа Эмитента; 

 наращивание количества on-line пользователей, посредством 
развития дистанционных и электронных услуг, предоставления on-
line платформы; 

 повышение доли пролонгаций по обязательным видам страхования, 
систематическая работа с базами данных клиентов; 

 улучшение сервисного обслуживания, включая осуществление доставки 
полиса; 

 усовершенствование продуктов страхования с учетом пожеланий, 
потребностей и спроса клиентов; 

 развитие филиальной сети; 

 повышение лояльности к компании. Формирование положительного 
имиджа на фоне постоянного присутствия в интернет пространстве; 

 повышение доли молодой и доходной аудитории в возрастной 
категории от 18 до 35 лет, используя различные офлайн 
мероприятия, а также социальные сети и другие виды коммуникации в 
интернете; 
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 стимулирование продаж - различные публичные и внутренние 
мероприятия, ориентированные не только на потребителей страховых 
продуктов, но и на стимулирование менеджеров по продажам и 
агентской сети в самой компании. 

 Повышение качества страхового сервиса в тесной взаимосвязи с 
развитием страховой культуры среди менеджеров и агентов компании. 

 

5.7. Ключевые факторы, влияющие на деятельность Эмитента 

Сезонность деятельности эмитента, виды деятельности эмитента, которые 
носят сезонный характер, и их доля в общем доходе эмитента: 

В целом на рынке можно отметить следующие сезонные колебания: 

 увеличение доли продаж в первом полугодии за счет заключения 
крупных договоров с юридическими лицами. Это связано с периодом 
планирования бюджета юридических лиц с января по март месяц; 

 в летний период на рынке страхования, как правило, отмечается 
снижение спроса. Это связанно с сезоном отпусков; 

 в период с сентября и до конца года отмечается тенденция роста 
продаж в розничном секторе. Это связано с наступлением 
неблагоприятных погодных условий, растет спрос на страхование от 
несчастных случаев. 

Доля импорта в общем объеме сырья (работах, услугах) поставляемых 
(оказываемых) эмитенту и доля продукции (работ, услуг), реализуемой 

эмитентом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции: 

Эмитент не осуществлял деятельность по импорту и/или экспорту сырья, 
работ или услуг.  

Описание основных рынков, на которых Эмитент конкурирует с другими 
организациями в течение последних трех лет, включая географическое 

расположение данных рынков 

Эмитент осуществляет свою деятельность на рынке страховых услуг в 
сегменте страхования жизни.  

Договоры и обязательства Эмитента 

Сделок, которые должны быть совершены или исполнены в течение шести 
месяцев с даты подачи заявления о листинге ценных бумаг (суммы которых 
составляют 10 и более процентов от балансовой стоимости активов 
Эмитента) не имеется. 

Будущие обязательства 
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По состоянию на 31 мая 2018 года у Эмитента отсутствуют обязательства, 
превышающие 10 и более процентов от балансовой стоимости его активов. 

Сведения об участии эмитента в судебных процессах и о налагавшихся 
административных санкциях 

Эмитент не участвует в судебных процессах, по результатам которых 
может произойти прекращение или ограничение деятельности Эмитента либо 
наложение на него денежных и иных обязательств. 

В течение 2017 года на Эмитента и/или его должностных лиц 
уполномоченными государственными органами и/или судом не налагались 
административные санкции. 

Факторы риска 

Инвестирование в ценные бумаги сопряжено с высокой степенью риска. 
Будущим инвесторам следует внимательно ознакомиться с факторами риска, 
изложенными ниже, а также с другой информацией, содержащейся в 
настоящем документе, до того, как они примут решение об инвестировании 
в ценные бумаги Эмитента.  

Управление рисками имеет решающее значение в страховой деятельности и 
является одним из основных элементов деятельности Эмитента. Основными 
рисками, присущими деятельности Эмитента, являются риски, связанные со 
страховой деятельностью, инвестиционные риски: кредитные риски, 
рыночный риск, связанный с изменением ставок вознаграждения и цен 
финансовых инструментов, и риск ликвидности.  

В целях формирования адекватных систем управления рисками и 
внутреннего контроля у Эмитента созданы следующие коллегиальные 
совещательные органы: Андеррайтинговый совет и Совет по управлению 
активами и пассивами. 

Риск, связанный со страховой деятельностью 

Эмитент подвержен риску, связанному со страхованием, в связи с 
неопределенностью, связанной с наступлением, суммой и временем 
страховых обязательств, риск неправильной (ошибочной) оценки 
принимаемых на страхование рисков, риск формирования недостаточных 
(неадекватных) страховых резервов и риск недостаточного 
перестраховочного покрытия или неспособности перестраховщика 
осуществить выплату по договору перестрахования.  

Эмитент также подвержен риску того, что его ценовые допущения приведут 
к отрицательному денежному потоку в результате неблагоприятных данных 
о заявленных убытках. У Эмитента установлена внутренняя политика и 
лимиты по страхованию (лимиты ответственности страховых сумм) по 
отдельному договору страхования (перестрахования) в разрезе классов 
(видов страхования), по договорам входящего и исходящего 
перестрахования, и лимиты страховых выплат, которые, оговаривают, кто 
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и какой риск может принять и до какой суммы. Мониторинг этих лимитов 
осуществляется на постоянной основе. В целях управления страховыми 
рисками Эмитент передает на перестрахование риски, превышающие размер 
собственного удержания, посредством облигаторного и факультативного 
перестрахования. В 2017 и 2016 годах передача рисков на облигаторной и 
факультативной основе осуществлялась в АО «Нефтяная Страховая 
Компания», General Reinsurance AG (город Стамфорд, США), АО «Страховая 
Компания «Казахмыс», АО «Страховая Компания «Лондон-Алматы»,  
АО «Страховая Компания «Виктория», АО «Страховая Компания «Евразия», 
также Эмитентом был заключен ряд факультативных договоров 
перестрахования с другими компаниями резидентами Республики Казахстан. 

 

Инвестиционные риски 

Инвестиционная политика Эмитента следует нескольким принципам, 
основанным на уровне дохода и уровне допустимого риска в определенный 
момент времени. Деятельность казахстанских страховых компаний 
находится под строгим надзором Национального Банка Республики 
Казахстан, и Эмитенту не разрешено работать профессиональным 
участником на рынке ценных бумаг, поэтому Эмитент нанимает брокерские 
компании для выполнения инвестиционных операций. 

В своей инвестиционной политике Эмитент придерживается ряда принципов: 

 Принцип возвратности подразумевает эффективную оценку рисков по 
размещению активов в целях снижения либо предотвращения возможных 
потерь; 

 Принцип диверсификации вложений заключается в распределении 
инвестиционных рисков в целях достижения максимальной 
устойчивости инвестиционного портфеля, недопущении превалирования 
каких-либо финансовых инструментов, региональной, отраслевой и 
иной концентрации активов; 

 Принцип прибыльности заключается в максимизации рентабельности 
инвестиций при обеспечении остальных принципов с учетом ситуации 
на рынке капиталовложений, а также с высокой рентабельности 
вложений при управлении средствами страховых резервов, 
позволяющей сохранить реальную стоимость вложенных средств в 
течение всего времени инвестирования, легко и быстро реализовать 
активы; 

 Принцип ликвидности предполагает обеспечение обязательств 
Эмитента финансовыми инструментами, легко обращаемыми в ликвидные 
средства, в размере, достаточном для их покрытия. 

Также Эмитент установил лимиты инвестирования активов с учетом 
требований законодательства Республики Казахстан: 

 Лимиты инвестирования по видам финансовых инструментов; 
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 Лимиты инвестирования в финансовые инструменты эмитентов, 
являющихся резидентами определенного государства («Лимит на 
страну»); 

 Лимиты по открытым валютным позициям и лимит валютной нетто-
позиции; 

 Лимиты инвестирования в финансовые инструменты эмитентов, 
основной вид деятельности которых связан с определенным сектором 
экономики; 

 Лимиты «stop-loss» для финансовых инструментов; 

 Лимиты «take-profit» для финансовых инструментов; 

 Лимит рыночного риска (максимальный размер допустимых потерь). 

Для Эмитента также всегда важно поддерживать необходимый уровень 
ликвидности и целевую диверсификацию касательно вида инвестиций. 
Эмитент ежемесячно проводит гэп-анализ и ежеквартально предоставляет 
результаты анализа Совету директоров Эмитента и в Национальный Банк 
Республики Казахстан.  

Согласно Инструкции о требованиях по наличию систем управления рисками 
и внутреннего контроля в страховых (перестраховочных) организациях, 
Эмитент проводит стресс-тест по рискам на ежеквартальной основе и 
результаты предоставляются в НБРК. 

Максимальный размер кредитного риска 

Максимальный размер кредитного риска Эмитента может существенно 
варьироваться в зависимости от индивидуальных рисков, присущих 
конкретным активам, и общим рыночным рискам. 

Организации страхового сектора в целом подвержены кредитному риску, 
возникающему в отношении финансовых инструментов. Основная часть 
кредитного риска Эмитента сосредоточена в Республике Казахстан. 
Уровень кредитного риска подвергается постоянному мониторингу с целью 
недопущения возникновения убытков в соответствии с утвержденной 
Эмитентом политикой по управлению рисками. 

Риск ликвидности 

Риск ликвидности – это риск того, что Эмитент может столкнуться с 
трудностями при привлечении средств, необходимых для удовлетворения 
всех требований по обязательствам, связанным с осуществлением 
страховых выплат.  

Риск ликвидности может возникнуть в результате неспособности быстро 
реализовать активы по их справедливой стоимости; или неспособности 
контрагента погашать свои договорные обязательства; или более ранее, 
чем ожидалось наступление сроков выплат по страховым обязательствам; 
или неспособность генерировать денежные потоки как это ожидалось.  
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Основной риск ликвидности, стоящий перед Эмитентом, представляет собой 
ежедневные требования по его доступным денежным ресурсам в отношении 
требований, возникающим по договорам страхования. 

Эмитент управляет риском ликвидности посредством: 

 Применения принципов политики Эмитента по управлению рисками, 
которая определяет - что является риском ликвидности для 
Эмитента; 

 Установления минимальных значений соотношения средств для 
удовлетворения экстренных требований о выплате; 

 Установления планов финансирования непредвиденных расходов; 
 Определения источников финансирования и событий, которые приведут 

план в действие; 
 Концентрации источников финансирования; 
 Представления информации о подверженности риску ликвидности и 

нарушениях в надзорные органы; 
 Осуществления мониторинга соблюдения политики по управлению 

рисками, а также проведения обзора политики по управлению рисками 

на уместность и соответствие изменениям в операционной среде. 

Рыночный риск 

Эмитент также подвержен влиянию рыночных рисков, связанных с наличием 
открытых позиций по процентным ставкам и валютам, активам и 
обязательствам, выраженным в иностранной валюте, подверженным общим и 
специфическим колебаниям рынка. Эмитент осуществляет управление 
рыночным риском посредством периодической оценки потенциальных убытков 
в результате негативных изменений конъюктуры рынка, а также 
установления и поддержания адекватных ограничений на величину 
допустимых убытков и требований в отношении нормы прибыли. 

Валютный риск 

Валютный риск представляет собой риск изменения стоимости финансового 
инструмента в связи с изменением курсов обмена валют. Финансовое 
положение и денежные потоки Эмитента подвержены воздействию колебаний 
курсов обмена иностранных валют. 

5.8. Другая информация о деятельности эмитента, о рынках, на которых 

осуществляет свою деятельность эмитент 

 

Другая информация о деятельности Эмитента, о рынках, на которых 

Эмитент осуществляет свою деятельность, отсутствует. 
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VI. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ 

Активы 

6.1. Сводная финансовая отчетность Эмитента. 

 

Сведения, содержащиеся в этом разделе, основаны на финансовой 

отчетности Эмитента, подтвержденной аудиторскими отчетами за 2015-2017 

годы и промежуточной финансовой отчетности за 1 квартал 2018 года.  

Эмитент ведет бухгалтерский учет в тенге в соответствии с 

Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО). 

Аудит финансовой отчетности Эмитента за 2015 г. осуществлялся  

ТОО «UHY SAPA Consulting», за 2016 год и 2017 год - ТОО «Делойт». 

Сводный отчет о финансовом положении Эмитента 

Тыс. тенге 

 31.12.2015 г. 31.12.2016 г. 31.12.2017 г. 31.03.2018 г.* 

АКТИВЫ 

Денежные средства и их 

эквиваленты 
780 665 534 474 1 738 584 656 790 

Средства в банках 2 394 410 4 490 639 935 517 51 038 

Финансовые активы, 

оцениваемые по 

справедливой стоимости, 

изменения которой 

отражаются в составе 

прибыли и убытка 

2 108 265 -  8 830 15 840 

Инвестиции, имеющиеся в 

наличии для продажи 
559 1 424 077 4 306 701 6 360 812 

Резерв незаработанной 

премии, доля 

перестраховщиков 

455 198 450 868 875 517 691 940 

Резерв убытков, доля 

перестраховщиков 
80 240 92 115 151 435 161 590 

Основные средства 52 921 390 942 58 238 52 657 

Нематериальные активы 42 207 104 629 160 344 153 200 

Отложенные затраты на 

приобретение 
85 133 134 886 161 096 163 886 

Дебиторская задолженность 283 994 122 886 139 491 159 913 
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 31.12.2015 г. 31.12.2016 г. 31.12.2017 г. 31.03.2018 г.* 

Активы по текущему налогу 

на прибыль 
9 618 - 44 664 44 664 

Прочие активы 27 213 175 144 488 567 495 173 

ИТОГО АКТИВЫ 6 320 423 7 920 660 9 068 984 9 007 503 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

   

Резерв незаработанной 

премии 
981 786 1 239 356 1 389 497 1 291 936 

Резерв убытков 2 126 946 3 757 765 5 121 298 5 150 249 

Задолженность по 

страхованию и 

перестрахованию 

248 788 131 510 134 797 157 728 

Обязательства по текущему 

налогу на прибыль 
178 487 76 688 -  

Отложенные налоговые 

обязательства 
- 10 569 14 971 10 569 

Прочие обязательства 210 433 166 722 154 702 73 909 

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 3 746 440 5 382 610 6 815 265 6 684 391 

КАПИТАЛ 

Уставный капитал 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 

(Резерв)/фонд переоценки 

инвестиций, имеющихся в 

наличии для продажи 

425 4 652 -10 071 89 577 

Нераспределенная прибыль 773 558 733 398 463 790 433 535 

ИТОГО КАПИТАЛ 2 573 983 2 538 050 2 253 719 2 323 112 

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И 

КАПИТАЛ 
6 320 423 7 920 660 9 068 984 9 007 503 

*неаудированные данные 

 

Сводный отчет о совокупном доходе Эмитента 

Отчет о совокупном доходе Эмитента за 2015 – 2017 годы 

Тыс. тенге 

 2015 год 2016 год 2017 год 

СТРАХОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Страховые премии, общая сумма 3 426 126 4 105 304 4 176 952 

Премии, переданные на 

перестрахование 
-679 899 -901 276 -1 899 918 

Страховые премии, за вычетом 

доли перестраховщиков 
2 746 227 3 204 028 2 277 034 

Изменение в резерве 

незаработанных премий, нетто 
-526 588 -261 900 274 508 
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 2015 год 2016 год 2017 год 

Заработанные премии, за 

вычетом доли перестраховщиков 
2 219 639 2 942 128 2 551 542 

Претензии выплаченные, за 

вычетом доли перестраховщиков 
-284 279 -255 184 -400 965 

Изменение резервов страховых 

убытков, нетто 
-2 046 706 -1 618 944 -1 304 213 

Произошедшие убытки, за 

вычетом доли перестраховщиков 
-2 330 985 -1 874 128 -1 705 178 

Комиссионные расходы -54 517 -228 648 -367 660 

Результаты страховой 

деятельности 
-165 863 839 352 478 704 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Процентный доход 153 281 688 544 790 002 

Чистая прибыль от операций с 

финансовыми активами, 

оцениваевыми по справедливой 

стоимости, изменения которой 

отражаются в составе прибыли 

или убытка 

- - 15 565 

Чистая прибыль от реализации 

инвестиций, имеющихся в 

наличии для продажи 

- 33 292 21 228 

Результаты инвестиционной 

деятельности 
153 281 721 836 826 795 

ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Чистый (убыток)/доход от 

операций с иностранной 

валютой 

1 796 198 43 449 -32 279 

Операционные расходы -832 959 -1 101 253 -1 351 757 

Прочие доходы 329 3 344 130 131 

Результаты прочей 

деятельности 
963 568 -1 054 460 -1 253 905 

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ 950 986 506 728 51 594 

Расходы по налогу на прибыль -169 719 -96 888 -4 402 

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 781 267 409 840 47 192 

Отчет о совокупном доходе Эмитента по состоянию на 31.03.2018 г. 

Тыс. тенге 

 31.03.2017 г.* 31.03.2018 г.* 

Страховые премии, общая сумма 966 901 693 614 

Премии, переданные на перестрахование 327 452 306 722 

Страховые премии, за вычетом доли 

перестраховщиков 
639 449 386 892 

Изменение в резерве незаработанных 

премий, нетто 
0 86 016 
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 31.03.2017 г.* 31.03.2018 г.* 

Заработанные премии, за вычетом доли 

перестраховщиков 
639 449 300 876 

Претензии выплаченные, за вычетом доли 

перестраховщиков 
83 424 90 171 

Изменение резервов страховых убытков, 

нетто 
 - 18 796 

Произошедшие убытки, за вычетом доли 

перестраховщиков 
83 424 108 967 

Комиссионные расходы 77 768 143 361 

Результаты страховой деятельности 478 257 48 548 

Процентный доход 200 601 188 391 

Чистая прибыль от операций с 

финансовыми активами, оцениваевыми по 

справедливой стоимости, изменения 

которой отражаются в составе прибыли 

или убытка 

- 7 010 

Чистая прибыль от реализации 

инвестиций, имеющихся в наличии для 

продажи 

7 662 62 

Результаты инвестиционной 

деятельсности 
208 263 195 463 

Чистый (убыток)/доход от операций с 

иностранной валютой 
-72 724 - 6 783 

Операционные расходы 342 966 257 748 

Прочие доходы 0 15 

Результаты прочей деятельности -415 690 -264 516 

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ 270 830 -20 505 

Расходы по налогу на прибыль 18 000 9 750 

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 252 830 -30 255 
*неаудированные данные 

Сводный отчет о движении денежных средств Эмитента за 2015 – 2017 годы 

Тыс. тенге 

 

31.12.2015 г. 31.12.2016 г. 31.12.2017 г. 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Прибыль до налога на 
прибыль 

950 986 506 728 51 594 

Корректировки на:    
Изменение в резерве 
незаработанных премий, 
нетто 

526 588 261 900 -274 508 

Произошедшие убытки, за 
вычетом доли 
перестраховщиков 

2 330 985 1 874 128 1 705 178 

Износ и амортизация 9 394 28 579 56 978 
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Нереализованный 
(убыток)/прибыль от 
операций с иностранной 
валютой 

-801 280 -105 377 9 983 

Изменение в начисленных 
процентах 

-38 007 -4 238 -89 773 

Чистая прибыль от 
реализации инвестиций, 
имеющихся в наличии для 
продажи 

- -33 292 -21 228 

Амортизация премии и 
дисконта 

7 652 -34 336 9 596 

Денежные средства от 
операционной деятельности 
до изменений в 
операционных активах и 
обязательствах 

2 986 318 2 494 092 1 447 820 

Изменения в операционных 
активах и обязательствах    

(Увеличение)/уменьшение 
операционных активов:    

Финансовые активы, 
оцениваемые по 
справедливой стоимости, 
изменения которой 
отражаются в составе 
прибыли или убытка 

- - -8 830 

Отложенные затраты на 
приобретение 

-85 133 -49 753 -26 210 

Дебиторская задолженность 
-283 994 161 108 -16 605 

Прочие активы -27 055 -147 952 17 699 

Увеличение/(уменьшение) 
операционных обязательств: 

   

Задолженность по 
страхованию и 
перестрахованию 

248 788 -117 277 3 094 

Прочие обязательства 205 222 -43 748 -12 020 

Денежные средства, 
полученные от операционной 
деятельности до 
налогообложения и 
страховых выплат 

3 044 146 2 296 470 1 404 948 

Налог на прибыль 
уплаченный 

-850 -178 500 -121 352 

Претензии выплаченные, за 
вычетом доли 
перестраховщиков 

-284 279 -255 184 -400 965 
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ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 
ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2 759 017 1 862 786 882 631 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Размещение  средств в 
банках 

-4 090 532 -9 744 389 -18 420 906 

Поступления от снятия 
средств в банках 

3 435 859 7 766 148 21 929 449 

Поступления от продажи 
инвестиций, имеющихся в 
наличии для продажи 

424 2 640 976 1 770 018 

Приобретение инвестиций, 
имеющихся в наличии для 
продажи 

-423 -1 340 802 -4 529 417 

Поступления от погашения 
инвестиций, удерживаемых 
до погашения 

732 910 121 401 - 

Приобретение инвестиций, 
удерживаемых до погашения 

-2 271 821 -698 172 - 

Приобретение основных 
средств 

-53 537 -357 110 -29 775 

Поступления от выбытия 
основных средств 

220 - - 

Приобретение 
нематериальных активов 

-43 605 -71 912 -81 090 

ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 
ПОЛУЧЕННЫЕ 
ОТ/(ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В) 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

-2 290 505 -1 683 860 638 279 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выплата дивидендов - -450 000 -316 800 

ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В 
ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬСНОТИ 

- -450 000 -316 800 

ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ 

468 512 -271 074 1 204 110 

Влияние изменений курса 
иностранной валюты на 
остатки денежных средств и 
их эквивалентов 

191 017 24 883 - 

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ 
ЭКВИВАЛЕНТЫ, начало года 

121 136 780 665 534 474 

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ 
ЭКВИВАЛЕНТЫ, конец года 

780 665 534 474 1 738 584 
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Сводный отчет о движении денежных средств Эмитента 

по состоянию на 31.03.2018 г. 

Тыс. тенге 

 

31.03.2017 г.* 31.03.2018 г.* 

Прибыль до налога на прибыль (46 963) (20 505) 

Корректировки на:   
Изменение в резерве незаработанных 
премий, нетто 

(223 162) 86 016 

Произошедшие убытки, за вычетом 
доли перестраховщиков 

624 377 108 967 

Износ и амортизация 11 389 13 066 

Нереализованный (убыток)/прибыль 
от операций с иностранной валютой 

71 824 6 876 

Изменение в начисленных процентах 
(5 400) (1 386) 

Чистая прибыль от реализации 
инвестиций, имеющихся в наличии 
для продажи 

- 162 

Амортизация премии и дисконта 
(52 775) 168 818 

Денежные средства от операционной 
деятельности до изменений в 
операционных активах и 
обязательствах 

379 290 362 014 

Изменения в операционных активах и 
обязательствах   

(Увеличение)/уменьшение 
операционных активов:   

Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости, изменения 
которой отражаются в составе 
прибыли или убытка 

- (7 010) 

Отложенные затраты на приобретение 
23 512 (2 790) 

Дебиторская задолженность 
(44 610) (20 422) 

Прочие активы 12 360 (10 540) 

Увеличение/(уменьшение) 
операционных обязательств:   

Задолженность по страхованию и 
перестрахованию 

8 287 22 931 

Прочие обязательства (61 131) (80 793) 

Денежные средства, полученные от 
операционной деятельности до 
налогообложения и страховых выплат 

(61 582) (98 624) 

Налог на прибыль уплаченный 
(17 853) (10 197) 
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Претензии выплаченные, за вычетом 
доли перестраховщиков 

(83  424) (90 171) 

ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ 
ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

216 431 163 022 

Размещение средств в банках 
(5 090 062) (353 676) 

Поступления от снятия средств в 
банках 

4 417 120 1 228 676 

Поступления от продажи инвестиций, 
имеющихся в наличии для продажи 

978 723 (710 559) 

Приобретение инвестиций, имеющихся 
в наличии для продажи 

(166 089) (1 408 817) 

Приобретение основных средств 
(23 237) (340) 

Приобретение нематериальных 
активов 

(72 050) - 

ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 
ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ/(ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В) 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

44 405 (1 244 716) 

ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДТСВА 
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В ФИНАНСОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

- - 

ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ 
ЭКВИВАЛЕНТОВ 

260 836 (1 081 694) 

Влияние изменений курса 
иностранной валюты на остатки 
денежных средств и их эквивалентов 

(27 292) (100) 

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ 
ЭКВИВАЛЕНТЫ, начало года 

534 474 1 738 584 

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ 
ЭКВИВАЛЕНТЫ, конец года 

768 018 656 790 

*неаудированные данные 

 
  

Сводный отчет об изменениях в капитале Эмитента 

Тыс. тенге 

  

Уставный 
капитал 

Фонд/(резервов) 
переоценки 
инвестиций, 
имеющихся в 
наличии для 

продажи 

Нераспределенная 
прибыль 

Итого капитал 

на 31.12.2014 г. 1 800 000 1 -7 709 1 792 292 

Итого совокупный 
доход 

- 424 781 267 781 691 

на 31.12.2015 г. 1 800 000 425 773 558 2 573 983 

Дивиденды 
объявленные  

- - -450 000 -450 000 
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Итого совокупный 
доход 

- 4 227 409 840 414 067 

на 31.12.2016 г. 1 800 000 4 652 733 398 2 538 050 

Дивиденды 
объявленные  

- - -316 800 -316 800 

Итого совокупный 
доход 

- -14 723 47 192 32 469 

на 31.12.2017 г. 1 800 000 -10 071 463 790 2 253 719 

Итого совокупный 
(УБЫТОК)/доход  

99 648 -30 255 69 393 

на 31.03.2018 г.* 1 800 000 89 577 433 535 2 323 112 
*неаудированные данные 
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6.2. Нематериальные активы 

 

Тыс. тенге 

Нематериальные 

активы  

Первоначальная 

стоимость 
Амортизация 

Балансовая 

стоимость на 

31.03.2018г. 

Доля от общей 

балансовой 

стоимости 

Лицензии 19 745  1 120 18 625 12,157 

Программы 140 599 6 024 134 575 87,843 

Всего 160 344 7 144 153 200 100 

 

6.3. Основные средства 

Тыс. тенге 

Основные средства 
Первоначальная 

стоимость 

Накопленный 

износ и 

обесценение 

Балансовая 

стоимость на 

31.03.2018 г. 

Величина 

начисленно

го износа, 

% 

Машины и 

Оборудование 40 117 30 300 9 817 75,53 

ОС для быта 2 090 1 051 1 039 50,29 

Прочие 34 533 10 751 23 782 31,13 

Транспортные 

средства 30 402 12 383 18 019 40,73 

Итого 107 142 54 485 52 657 50,85 

 

20 декабря 2017 года Эмитент заключил предварительный договор о 
продаже здания за 461 млн. тенге. 

31 декабря 2017 года на основании акта приема-передачи покупатель 
принял на себя все риски и выгоды, связанные с владением данным 
имуществом. 

Окончательный договор купли-продажи между Эмитентом и покупателем был 
заключен 01 марта 2018 года. Поскольку руководство Эмитента считает, 
что все риски и вознаграждения были переданы на дату подписания акта 
приема-передачи, продажа была признана в 2017 году на основании 
критериев признания выручки по МСФО. На дату продажи балансовая 
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стоимость имущества составила 330,876 млн. тенге, что привело к 
признанию прочего дохода в размере 130,125 млн. тенге. Полная оплата 
была произведена 11 июня 2018 года. 

Переоценка основных средств в течение трех последних лет не 
проводилась. 

6.4. Незавершенное капитальное строительство 

По состоянию на 31 марта 2018 года у Эмитента отсутствует 

незавершенное капитальное строительство. 

6.5. Инвестиции, учитываемые методом долевого участия, и другие 

финансовые активы 

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продаж 

Тыс. тенге 

 

2015 2016 2017 31.03.2018*  

Долговые ценные бумаги - 1 423 466 4 305 963 5 506 953 

Долевые ценные бумаги 559 611 738 853 859 

Итого 559 1 424 077 4 306 701 6 360 812 
*неаудированные данные 

 

Долговые ценные бумаги 

Долговые 
ценные 
бумаги 

Проце
нтная 
ставк
а к 
номин
алу, 
% 

31.12.2015 
(тыс. тенге) 

Проце
нтная 
ставк
а к 
номин
алу, 
% 

31.12.2016 
(тыс. тенге) 

Проце
нтная 
ставк
а к 
номин
алу, 
% 

31.12.2017 
(тыс. тенге) 

Проце
нтная 
ставк
а к 
номин
алу, 
%* 

31.03.2018* 
(тыс. тенге) 

АО "Самрук 
Казына" - - - 

 
9,12 1 264 809 10,5 1 404 134 

АО 
"Казахстан
ская 
Ипотечная 
Компания" - - - 

 
6,00 653 039 10,5 671 649 

АО "Самрук 
Энерго" - - - 

 
13,00 640 597 13,0 639 462 

АО "ВТБ 
Банк" 
(Казахстан
) - - - 

 
8,00 582 277 8,0 572 174 

АО "Банк 
Хоум - - - 

 
15,00 390 361 15,0 1 004 613 
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Кредит", 

АО "Банк 
Развития 
Казахстана
" - - - 

 
10,50 383 804 10,5 435 246 

АО 
"Мангистау
ская 
распредели
тельная 
электросет
евая 
компания" - - - 

 
9,00 220 856 11,5 242 487 

АО "НК 
"КазМунайГ
аз" - - 9,13 179 471 10,50 170 220 9,125 156 906 
Дисконтные 
Ноты 
Национальн
ого Банка 
Республики 
Казахстан - - - 925 738 - - - - 
АО "Forte 
Bank" - - 11,75 318 257 - - - 

 АО 
"Евразийск
ий банк" - - - - - - 9,0 380 282 

Итого 
 

- 
 

1 423 466 
 

4 305 963 
 

5 506 953 
*неаудированные данные 

Долевые ценные бумаги 

Тыс. тенге 

Долевые ценные бумаги  31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.03.2018* 

АО "Фонд гарантирования 
страховых выплат" (простые 
акции) 559 611 738 736 

АО "Кселл" - - - 643 479 

АО "Разведка Добыча 
КазМунайГаз" - - - 209 644 

Итого 559 611 738 853 859 
*неаудированные данные 

Согласно неаудированным данным Эмитента по состоянию на 31 марта 2018 

года в состав инвестиций, имеющихся в наличии для продаж, включен 

начисленный процентный доход на сумму 140 107 тыс. тенге. 

Согласно аудированным данным по состоянию на 31 декабря 2017 и 2016 

годов в состав инвестиций, имеющихся в наличии для продаж, включен 

начисленный процентный доход на сумму 129 241 тыс. тенге и  

8 611 тыс. тенге, соответственно. 
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Инвестиции, удерживаемые до погашения 

Долговые ценные бумаги 

Процентная 
ставка к 
номиналу, % 

31.12.2015 
(тыс. тенге) 

Процентная 
ставка к 
номиналу, % 

31.12.2016 
(тыс. тенге) 

Облигации Министерства 
финансов Республики 
Казахстан 3,88 1 345 630 - - 

АО "НК "КазМунайГаз" 9,13 320 166 - - 

АО "Народный сберегательный 
банк Казахстана" 7,25 303 265 - - 

АО "Kaspi Bank" 9,8 139 204 - - 

Итого 
 

2 108 265 
 

- 

По состоянию на 31 декабря 2016 года в состав инвестиций не включены 

инвестиции, удерживаемые до погашения. В  2016 году категория 

инвестиции, удерживаемые до погашения, была реклассифицирована в 

инвестиций, имеющихся в наличии для продаж. Эмитент не будет 

классифицировать какие-либо финансовые активы как инвестиции, 

удерживаемые до погашения, в течение двух финансовых лет следующих за 

годом реклассификации. 

По состоянию на 31 декабря 2015 года в состав инвестиций, удерживаемых 

до погашения включен начисленный процентный доход на сумму 38 073 тыс. 

тенге. 

6.6. Ссуды (финансовый лизинг) клиентам 

Эмитент не предоставляет ссуды (финансовый лизинг) клиентам. 

6.7. Средства в банках и других финансовых организациях 

 

31.12.2015 г. 31.12.2016 г. 31.12.2017 г. 

Валюта 

Процен

тная 

ставка 

% 

Сумма, 

тыс. 

тенге/ 

Долл. США 

Валюта 

Процент

ная 

ставка 

% 

Сумма, 

тыс. 

тенге/ 

Долл. США 

Валюта 

Процен

тная 

ставка 

% 

Сумма, 

тыс. 

тенге/ 

Долл. США 

АО «Банк Хоум 

Кредит» 
Тенге 14,0 32 701 Тенге 20,0 711 825 Тенге 14,0 600 460 
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АО 

«АзияКредитБа

нк» 

Тенге 14,0 7 069 Тенге 15,0 300 000 Тенге 12,0 125 000 

АО «АТФ Банк» Тенге - - - - - Тенге 12,0 101 019 

АО «Tengri 

Bank» 
- - - Тенге 16,0 70 089 Тенге 13,0 57 958 

АО «Capital 

Bank 

Kazakhstan» 

- - - - - - Тенге 14,0 50 563 

АО «Банк 

Kassa Nova» 
- - - Тенге 15,0 293 625 Тенге 12,0 517 

АО «Нурбанк» Тенге 12,0 30 299 Тенге 16,0 714 320 - - - 

АО 

«Цеснабанк» 

Долл. 

США 
3,5 341 422 Тенге 11,5 708 806 - - - 

АО «Азия 

КредитБанк» 

Долл. 

США 
5,0 427 502 

Долл. 

США 
5,0 366 619 - - - 

АО 

«Евразийский 

Банк» 

Долл. 

США 
5,5 460 632 Тенге 18,5 603 700 - - - 

АО «Альфа-

Банк» 
- - - Тенге 14,0 390 000 - - - 

АО «Банк 

ЦентрКредит» 
- - - Тенге 14,0 311 563 - - - 

АО «Tengri 

Bank» 
- - - Тенге 3,0 10 092 - - - 

АО «Банк 

Астаны» 
Долл. 

США 
4,7 435 963 

Долл. 

США 
14,0 10 000 - - - 

АО «Банк Хоум 

Кредит» 

Долл. 

США 
7,0 358 813 

 
     

ДБ АО 

«Сбербанк 

России» 

Долл. 

США 
2,0 300 009 

 
     

Итого 
  

2 394 410 
 

 4 490 639   935 517 

Согласно аудированным данным Эмитента по состоянию на 31.12.2016 и 
31.12.2015 годов в состав средств в банках включен начисленный 
процентный доход на сумму 40 874 тыс. тенге и 7 174 тыс. тенге 
соответственно. 
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31.03.2018 г.* 

Валюта Процентная 

ставка % 
Сумма, тыс. тенге 

АО «Банк Хоум Кредит» Тенге - - 

АО «АзияКредитБанк» Тенге - - 

АО «АТФ Банк» Тенге - - 

АО «Tengri Bank» 
Тенге 

13,0 50 521 

АО «Capital Bank Kazakhstan» 
Тенге 

- - 

АО «Банк Kassa Nova» 
Тенге 

12,0 517 

Итого 
 

 
51 038 

*неаудированные данные 

Согласно неаудированным данным Эмитента по состоянию на 31 марта 2018 
года в состав средств в банках включен начисленный процентный доход на 
сумму 538 тыс. тенге 

  

Справедливая стоимость обеспечения и балансовая стоимость ссуд по 

соглашениям обратного РЕПО: 

 

31.12.2015 г. 31.12.2016 г. 31.12.2017 г. 

Валюта 

Процен

тная 

ставка 

% 

Сумма, 

тыс. 

тенге/ 

Долл. США 

Валюта 

Процент

ная 

ставка 

% 

Сумма, 

тыс. 

тенге/ 

Долл. США 

Валюта 

Процен

тная 

ставка 

% 

Сумма, 

тыс. 

тенге/ 

Долл. США 

АО «Банк Хоум 

Кредит» 
Тенге 14,0 32 701 Тенге 20,0 711 825 Тенге 14,0 600 460 

АО 

«АзияКредитБа

нк» 

Тенге 14,0 7 069 Тенге 15,0 300 000 Тенге 12,0 125 000 

АО «АТФ Банк» Тенге - - - - - Тенге 12,0 101 019 

АО «Tengri 

Bank» 
- - - Тенге 16,0 70 089 Тенге 13,0 57 958 

АО «Capital 

Bank 

Kazakhstan» 

- - - - - - Тенге 14,0 50 563 
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6.8. Средняя доходность доходных активов Эмитента за последние три 

года 

Доходные активы 2015 2016 2017 

Финансовые активы, 

удерживаемые до погашения 
- - - 

Финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для 

продажи 

- 
8,78% 

 

9,88% 

 

Средневзвешенная годовая 

доходность 
- 

8,78% 

 

9,88% 

 

 

6.9. Сведения о динамике и структуре дебиторской задолженности по 

страхованию и перестрахованию, динамике доли перестраховщиков в 

незаработанных страховых премиях и в резервах по убыткам и расходам на 

урегулирование страховых требований. 

 

Тыс. тенге 

Наименование 

статьи 
31.12.2015 31.12.2016 Изм.% 31.12.2017 Изм. % 31.03.2018* 

Дебиторская 

задолженность по 

страхованию и 

перестрахованию 

283 994 122 886 56.73% 139 491 12.77% 159 913 

Доля 

перестраховщиков в 

резерве 

незаработанной 

премии 

455 198 450 868 0.95% 875 517 20.97% 691 940 

Доля 

перестраховщиков в 

резерве не 

произошедших  

убытков 

102 122 19.61% 4 590 61.06% 11 786 

Доля 

перестраховщиков в 

резерве 

произошедших, но 

незаявленных 

убытков 

33 985 54 319 59.83% 113 248 0.31% 112 902 
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Доля 

перестраховщиков в 

резерве 

заявленных, но 

неурегулированных 

убытков 

46 153 37 674 18.37% 33 597 8.96% 36 902 

*неаудированные данные 

Объем дебиторской задолженности по страхованию и перестрахованию 
напрямую связан с объемом продаж по договорам страхования/ 
перестрахования и зависит от условий оплаты страховой премии по 
договорам страхования. Так, на конец 2015 года в составе дебиторской 
задолженности сумма в размере 211 493 тыс.тенге числилась по одному 
крупному договору страхования с условиями оплаты премии траншами. 
Указанная дебиторская задолженность была погашена в  течение 2016 
года. В последующие года колебания по объемам дебиторской 
задолженности были незначительные. 

Изменение доли перестраховщиков в резервах связано с изменением объема 
продаж и суммы выплат по годам, что сказывается на динамике страхового 
резерва и, соответственно, доли перестраховщиков в резерве. 

Пассивы.  

6.10. Акционерный капитал Эмитента 

 

 
31.12.2015 г. 31.12.2016 г. 31.12.2017 г. 

Уставный капитал             

(тыс. тенге) 
1 800 000 1 800 000 1 800 000 

Количество размещенных простых 

акций, штук 
1 800 000 1 800 000 1 800 000 

Кол-во зарегистрированных 

простых акций, штук 
1 800 000 1 800 000 1 800 000 

Информация о суммах дивидендов, выплаченных акционерам Эмитента за 

последние три года  

По итогам 2015 г. дивиденды не выплачивались. 

По итогам 2016 г. Эмитентом на выплату дивидендов направлено  

450 000 тыс. тенге, из расчета 250 тенге за одну простую акцию.  

Дивиденды выплачены в полном объеме. 



 Финансовый консультант 

   

 

                                75 
 

По итогам 2017 г. Эмитентом на выплату дивидендов направлено  

316 800 тыс. тенге, из расчета 176 тенге за одну простую акцию. 

Дивиденды выплачены в полном объеме. 

6.11. Средства банков и других финансовых организаций 

На балансе Эмитента отсутствуют средства банков и других финансовых 

организаций. Эмитент не осуществлял операций "прямого" репо.  

6.12. Депозиты клиентов 

На балансе Эмитента отсутствуют депозиты клиентов. 

6.13. Выпуски долговых ценных бумаг 

В соответствии с нормами Закона Республики Казахстан «О страховой 

деятельности» Эмитенту запрещено выпускать иные виды ценных бумаг, 

кроме акций. 

6.14. Сведения о динамике и структуре кредиторской задолженности по 

страхованию и перестрахованию, динамике незаработанных страховых 

премий и резервов по убыткам и расходам на урегулирование страховых 

требований, страховых выплат. 

Тыс. тенге 

Наименование статьи 31.12.2015 31.12.2016 Изм.% 31.12.2017 Изм. % 
31.03.2018

* 

Кредиторская  задолженность, в т.ч.  

По страхованию 7 341 2 195 70.10% 28 191 98.64% 384 

По перестрахованию 233 143 114 713 50.80% 90 728 36.00% 141 759 

Перед агентами и 

брокерами  

8 304 14 602 43.13% 15 878 1.85% 15 585 

Резерв незаработанной 

премии 

981 786 1 239 356 20.78% 1 389 497 7.02% 1 291 936 
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Резерв не 

произошедших  убытков 

1 908 877 3 423 987 44.25% 4 665 783 0.19% 4 674 789 

Резерв произошедших, 

но незаявленных 

убытков 

74 374 164 421 54.77% 304 364 4.44% 318 521 

Резерв заявленных, но 

неурегулированных 

убытков 

143 695 169 357 15.15% 151 151 3.69% 156 939 
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VII. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

7.1. АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

 

Тыс. тенге 

  31.12.2015 г. 31.12.2016 г. 31.12.2017 г. За 3 мес. 2018 г.* 

СТРАХОВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ    
 

Страховые премии, общая 

сумма 
3 426 126 4 105 304 4 176 952 693 614 

Премии, переданные на 

перестрахование 
-679 899 -901 276 -1 899 918 -306 722 

Страховые премии, за 

вычетом доли 

перестраховщиков 

2 746 227 3 204 028 2 277 034 386 892 

Изменение в резерве 

незаработанных премий, 

нетто 

-526 588 -261 900 274 508 86 016 

Заработанные премии, за 

вычетом доли 

перестраховщиков 

2 219 639 2 942 128 2 551 542 300 876 

Претензии выплаченные, 

за вычетом доли 

перестраховщиков 

-284 279 -255 184 -400 965 -90 171 

Изменение резервов 

страховых убытков, 

нетто 

-2 046 706 -1 618 944 -1 304 213 -18 796 

Произошедшие убытки, за 

вычетом доли 

перестраховщиков 

-2 330 985 -1 874 128 -1 705 178 -108 967 

Комиссионные расходы 
-54 517 -228 648 -367 660 -143 361 

Результаты страховой 

деятельности 
-165 863 839 352 478 704 48 548 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
   

 

Процентный доход 153 281 688 544 790 002 188 391 

Чистая прибыль от 

операций с финансовыми 

активами, оцениваевыми 

по справедливой 

стоимости, изменения 

которой отражаются в 

составе прибыли или 

убытка 

- - 15 565 7 010 

Чистая прибыль от 

реализации инвестиций, 

имеющихся в наличии для 

продажи 

- 33 292 21 228 62 

Результаты 

инвестиционной 

деятельсности 

153 281 721 836 826 795 195 463 

ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
   

 

Чистый (убыток)/доход 

от операций с 

иностранной валютой 

1 796 198 43 449 -32 279 -6 783 

Операционные расходы -832 959 -1 101 253 -1 351 757 257 748 

Прочие доходы 329 3 344 130 131 15 

Результаты прочей 

деятельности 
963 568 -1 054 460 -1 253 905 -264 516 

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА 

ПРИБЫЛЬ 
950 986 506 728 51 594 -20 505 

Расходы по налогу на 

прибыль 
-169 719 -96 888 -4 402 9 750 

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 781 267 409 840 47 192 -30 255 

*неаудированные данные 

В рассматриваемом периоде наблюдается снижение показателей чистой прибыли 

Эмитента с 781 млн. тенге в 2015 году до 47 млн. тенге в 2017 году.  
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Это обусловлено тем, что в 2015 году Эмитент размещал денежные средства в 

основном в ценные бумаги, номинированные в долларах США, а также на 

долларовые депозиты в БВУ. Данная инвестиционная политика была основана на 

предположении о возможной скорой девальвации тенге по отношению к доллару 

США. 

В августе 2015 года в связи с объявления Правительства и Национального Банка 

Республики Казахстан о переходе к новой денежно-кредитной политике, 

основанной на свободно плавающем обменным курсом тенге, и отмены валютного 

коридора Казахстан перешел к новой экономической политике на основе 

инфляционного таргетирования. Таким образом, 20 августа 2015 года курс 

доллара США вырос с 188.38 тенге за один доллар США до 255.26 тенге за один 

доллар США, а на конец декабря 2015 года составил 340.01 тенге за один доллар 

США.  

На 01.08.2015 года в портфеле Эмитента находилось 443 млн. тенге, размещенных 

на долларовых депозитах в БВУ, а также 1 135 млн. тенге, вложенные  

в государственные ценные бумаги и корпоративные облигации, номинированные  

в долларах США.  

В результате переоценки вышеназванных активов доход от переоценки валюты  

в 2015 году составил 1 796 млн. тенге. При этом чистый доход Эмитента  

в 2015 году составил 781 млн. тенге.  Минусовая разница в сумме  

1 015 млн. тенге между чистым доходом Эмитента и доходом по переоценки валюты 

обусловлена тем, что Эмитент только недавно начал свою деятельность. Принимая 

во внимание специфику страховой деятельности, на первоначальном этапе в 

страховых компаниях в первую очередь создаются резервы по возможным будущим 

убыткам, которые, в свою очередь, влияют на увеличение расходов. 

При этом в 2015 году наблюдается отрицательный результат страховой 

деятельности в размере -166 млн. тенге, обусловленный увеличением резервов 

страховых убытков (составивших 2,1 млрд. тенге). Результатом инвестиционной 

деятельности в 2015 году является получение процентного дохода по финансовым 

активам, не подвергавшимся обесценению, в размере 153 млн. тенге. 

Общая сумма доходов Эмитента, полученных в 2015 году, составляет  

5,4 млрд. тенге, в том числе страховые премии в сумме 3,4 млрд. тенге (63,7% 

от общей суммы доходов Эмитента) и чистый доход о операций с иностранной 

валютой в размере 1,8 млрд. тенге (33,4% от общей суммы доходов Эмитента. 

Общая сумма понесенных Эмитентом расходов в 2015 году составила  

4,1 млрд. тенге. При этом наибольший удельный вес в структуре расходов 

Эмитента в 2015 году приходится на произошедшие убытки, за вычетом доли 

перестраховщиков в размере 2,3 млрд. тенге (57,2% от общей суммы расходов) и 

операционные расходы в размере 833 млн. тенге (20,5% от общей суммы 

расходов). 
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В 2016 году доход от курсовой разницы уже не оказывал значительного влияния 

на прибыль Эмитента. Однако, вследствие переоценки долларовых активов, общий 

портфель финансовых инструментов Эмитента возрос в тенговом выражении, что 

привело к увеличению доходов, связанных с получением вознаграждения. Стоить 

отметить, что в увеличении доходов, связанных с получением вознаграждения, 

немаловажную роль, сыграли высокие процентные ставки по депозитам, а также по 

операциям обратного РЕПО. В 2016 году общие расходы составили 3 281 млн. 

тенге что всего на 56 млн. тенге больше предыдущего года (2015год: 3 225 млн. 

тенге), при этом расходы от инвестиционной деятельности (7 млн тенге) не 

оказывали существенного влияния на общие расходы, тем самым общие расходы 

сложились в основном от осуществления страховой деятельности. Доходы от 

страховой деятельности в 2016 году составили 3 011 млн. тенге, увеличившись  

на 792 млн. тенге по сравнению с прошлым годом (2015 год: 2 219 млн. тенге).  

Таким образом, в 2016 году основное влияние на чистый доход Эмитента оказало 

увеличение доходов от страховой деятельности, а также доходы, связанные с 

получением вознаграждения по депозитам. 

По итогам 2016 года чистая прибыль Эмитента составила 410 млн. тенге.  

При этом наблюдается получение Эмитентом прибыли в результате страховой 

деятельности в размере 839 млн. тенге, обусловленной получением страховой 

премии (за вычетом доли перестраховщиков) в размере 3,2 млрд. тенге и 

уменьшением резервов страховых убытков (с 2,3 млрд. тенге в 2015 году до  

1,8 млрд. тенге по итогам 2016 года). Процентный доход в 2016 году оставил 

688 млн. тенге против 153 млн. тенге, полученных по итогам 2015 года. 

В 2016 году наибольший удельный вес в структуре доходов, полученных 

Эмитентом, приходится на полученные страховые премии в размере  

4,1 млрд. тенге (или 84,6% от общей суммы полученных доходов, которая 

составляет 4,8 млрд. тенге). 

В свою очередь общая сумма расходов Эмитента в 2016 году составляет  

4,2 млрд. тенге. При этом на произошедшие убытки, за вычетом доли 

перестраховщиков (в размере 1,9 млрд. тенге) приходится 44,6% от общей суммы 

понесенных Эмитентом расходов, на операционные расходы (в размере  

1,1 млрд. тенге) приходится 26,2%. 

В 2017 году доход от инвестиционной деятельности Эмитента составил  

802 млн. тенге незначительно увеличившись (на 29 млн. тенге) по сравнению с 

прошлым годом (2016 год: 773 млн. тенге).  Общие расходы составили  

3 432 млн. тенге, увеличившись на 151 млн. тенге по сравнению с прошлым годом 

(2016 год: 3 281 млн. тенге), при этом так же, как и в 2016 годы расходы от 

инвестиционной деятельности Эмитента не оказывали существенного влияния на 

общие расходы. Доход от страховой деятельности составил 2 551 млн. тенге что 

на 460 млн. тенге меньше, чем в прошлом году (2016 год: 3 011 млн. тенге). 

Снижение доходов от страховой деятельности в 2017 году, в основном, 

обусловлено увеличением передачи части страховых премий на перестрахование.  

Таким образом, в 2017 году основное влияние на снижение чистого дохода 
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Эмитента оказало увеличение страховых премий, переданных на перестрахование, 

а также увеличение общих административных расходов.  

По итогам 2017 года чистая прибыль, полученная Эмитентом в результате 

деятельности, составила 47 млн. тенге. Доход, полученный в результате 

страховой деятельности, составил 479 млн. тенге (наблюдается уменьшение 

дохода в сравнении с показателями предыдущего года ввиду уменьшения 

заработанных премий, за вычетом доли перестраховщиков, на 390 млн. тенге). 

Доход, полученный в результате инвестиционной деятельности в 2017 году, в 

размере 827 млн. тенге обусловлен, в основном, получением процентного дохода 

в размере 790 млн. тенге. При этом операционные расходы Эмитента по итогам 

2017 года составили 1,4 млрд. тенге (что превышает объем операционных 

расходов 2016 года на 251 млн. тенге).  

В течение 2017 года доходы, полученные Эмитентом, составили 5 млрд. тенге. 

Основная доля в полученных доходах приходится на страховые премии в размере 

4,2 млрд. тенге (84,6%). 

Относительно расходов, понесенных в 2017 году, – наибольшая доля приходиться 

на премии, переданные на перестрахование (1,9 млрд. тенге или 35,6% от общей 

доли расходов), произошедшие убытки, за вычетом доли перестраховщиков  

(1,7 млрд. тенге или 32%) и на операционные расходы (1,3 млрд. тенге или 

25,4%). 

По итогам первого квартала 2018 года Эмитент понес чистый убыток в размере  

30 млн. тенге ввиду отрицательного результата по прочей деятельности Эмитента 

в размере 265 млн. тенге (в основном за счет операционных расходов в размере 

258 млн. тенге) против положительных результатов по страховой деятельности (в 

размере 49 млн. тенге) и по инвестиционной деятельности (в размере 195 млн. 

тенге). 

За три месяца 2018 года объем доходов эмитента составил 875 млн. тенге, 

наибольшая доля приходится на страховые премии 79,3%).  

 

7.2. Коэффициенты 

 

Наиболее важные коэффициенты, характеризующие деятельность Эмитента  

Оценка финансового положения Эмитента осуществляется с помощью 

финансовых показателей и коэффициентов. Расчет финансовых 

показателей Эмитента выполнен на основании данных финансовой 

отчетности по следующей методике.  

 рентабельность активов (ROA) = чистый доход/балансовая стоимость 
активов;  
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 рентабельность капитала (ROE) = чистый доход/собственный капитал; 

 левередж = обязательства/капитал 

 коэффициент финансовой независимости = собственный капитал/активы. 

  31.12.2015г. 31.12.2016 г. 31.12.2017 г. 31.03.2018 г. 

Рентабельность активов 

(ROA)  
12,36% 5,17% 0,52% -0,34% 

Рентабельность капитала 

(ROE)  
30,35% 16,15% 2,09% -1,30% 

Коэффициент финансовой 

независимости  
0,41 0,32 0,25 0,26 

 

7.3. Исполнение Эмитентом пруденциальных нормативов 

Тыс. тенге 

 31.12.2015г. 31.12.2016 г. 31.12.2017 г. 31.03.2018 г. 

Фактическая маржа 

платежеспособности 
1 776 232 1 803 154 1 393 954 1 499 999 

Минимальный размер 

маржи 

платежеспособности 

1 100 000 1 100 000 1 021 050 1 202 500 

Коэффициент 

платежеспособности 
1.61 1.64 1.37 1.25 
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VIII. ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ 

 

8.1. Краткий анализ денежных потоков эмитента 

Тыс. тенге 

 
31.12.2015 г. 31.12.2016 г. 31.12.2017 г. 31.03.2018 г.* 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Прибыль до налога на 
прибыль 

950 986 506 728 51 594 (20 505) 

Корректировки на:     
Изменение в резерве 
незаработанных премий, 
нетто 

526 588 261 900 -274 508 86 016 

Произошедшие убытки, за 
вычетом доли 
перестраховщиков 

2 330 985 1 874 128 1 705 178 108 967 

Износ и амортизация 9 394 28 579 56 978 13 066 

Нереализованный 
(убыток)/прибыль от 
операций с иностранной 
валютой 

-801 280 -105 377 9 983 6 876 

Изменение в начисленных 
процентах 

-38 007 -4 238 -89 773 (1 386) 

Чистая прибыль от 
реализации инвестиций, 
имеющихся в наличии для 
продажи 

- -33 292 -21 228 162 

Амортизация премии и 
дисконта 

7 652 -34 336 9 596 168 818 

Денежные средства от 
операционной 
деятельности до 
изменений в 
операционных активах и 
обязательствах 

2 986 318 2 494 092 1 447 820 362 014 

Изменения в 
операционных активах и 
обязательствах 

    

(Увеличение)/уменьшение 
операционных активов:     

Финансовые активы, 
оцениваемые по 
справедливой стоимости, 
изменения которой 
отражаются в составе 
прибыли или убытка 

- - -8 830 (7 010) 

Отложенные затраты на 
приобретение 

-85 133 -49 753 -26 210 (2 790) 
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Дебиторская 
задолженность 

-283 994 161 108 -16 605 (20 422) 

Прочие активы -27 055 -147 952 17 699 (10 540) 

Увеличение/(уменьшение) 
операционных 
обязательств: 

    

Задолженность по 
страхованию и 
перестрахованию 

248 788 -117 277 3 094 22 931 

Прочие обязательства 205 222 -43 748 -12 020 (80 793) 

Денежные средства, 
полученные от 
операционной 
деятельности до 
налогообложения и 
страховых выплат 

3 044 146 2 296 470 1 404 948 (98 624) 

Налог на прибыль 
уплаченный 

-850 -178 500 -121 352 (10 197) 

Претензии выплаченные, 
за вычетом доли 
перестраховщиков 

-284 279 -255 184 -400 965 (90 171) 

ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ 
СРЕДСТВА ОТ 
ОПЕРАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2 759 017 1 862 786 882 631 163 022 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОИТИ 

Размещение средств в 
банках 

-4 090 532 -9 744 389 -18 420 906 (353 676) 

Поступления от снятия 
средств в банках 

3 435 859 7 766 148 21 929 449 1 228 676 

Поступления от продажи 
инвестиций, имеющихся в 
наличии для продажи 

424 2 640 976 1 770 018 (710 559) 

Приобретение 
инвестиций, имеющихся в 
наличии для продажи 

-423 -1 340 802 -4 529 417 (1 408 817) 

Поступления от 
погашения инвестиций, 
удерживаемых до 
погашения 

732 910 121 401 - - 

Приобретение 
инвестиций, 
удерживаемых до 
погашения 

-2 271 821 -698 172 - - 

Приобретение основных 
средств 

-53 537 -357 110 -29 775 -340 

Поступления от выбытия 
основных средств 

220 - - - 

Приобретение 
нематериальных активов 

-43 605 -71 912 -81 090 - 
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ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ 
СРЕДСТВА ПОЛУЧЕННЫЕ 
ОТ/(ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В) 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

-2 290 505 -1 683 860 638 279 -1 244 716 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

    

Выплата дивидендов - -450 000 -316 800 - 

ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ 
СРЕДТСВА ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ 
В ФИНАНСОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬСНОТИ 

- -450 000 -316 800 - 

ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ И ИХ 
ЭКВИВАЛЕНТОВ 

468 512 -271 074 1 204 110 -1 081 694 

Влияние изменений курса 
иностранной валюты на 
остатки денежных 
средств и их 
эквивалентов 

191 017 24 883 - -100 

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ 
ЭКВИВАЛЕНТЫ, начало 
года 

121 136 780 665 534 474 1 738 584 

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ 
ЭКВИВАЛЕНТЫ, конец года 

780 665 534 474 1 738 584 656 790 

*неаудированные данные 

За последние три года наибольшее увеличение денежных средств наблюдается в 

2017 году. При этом чистые денежные средства, полученные от операционной 

деятельности в 2015 году, составляют 2,8 млрд. тенге, что превышает данный 

показатель 2017 года на 1,8 млрд. тенге. В свою очередь, Эмитент признал 

уменьшение денежных средства, использованных в инвестиционной деятельности, в 

2015 году в размере 2,3 млрд. тенге, против полученных в размере  

638 млн. тенге в 2017 году. Таким образом, по итогам 2015 года объем 

полученных денежных средств от операционной деятельности превышает объем 

использованных денежных средств в инвестиционной деятельности  

на 468 млн. тенге. 

В 2017 году объем чистых денежных средства, полученных от операционной 

деятельности, ниже данного показателя  2016 года на 980 млн. тенге. При этом 

Эмитент признал поступление денежных средств от инвестиционной деятельности в 

2017 году в размере 638 млн. тенге, против использования денежных средств в  

2016 году в размере 1,7 млрд. тенге (т.е. вместо уменьшения денежных средств 

в 2016 году на 1,7 млрд. тенге, в 2017 году Эмитент заработал на 

инвестиционной деятельности 638 млн. тенге). 

На выплату дивидендов в 2016 году Эмитент направил 450 млн. тенге, что на 

133,2 млн. тенге больше, чем в 2017 году. 
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Основным фактором высокой прибыли в 2015-2016 гг. послужила отмена валютного 

коридора и переход к свободно плавающему курсу тенге с 20 августа 2015 года в 

целях реализации новой денежно-кредитной политики, основанной на режиме 

инфляционного таргетирования,  в результате чего долларовые активы Эмитента, 

находящиеся на депозитах в банках второго уровня, выросли в тенговом 

выражении.  

В результате пересмотра инвестиционной политики большая часть средств 

Эмитента в 2016-2017гг. была выведена с депозитов в банках второго уровня и 

вложена в ценные бумаги казахстанских компаний, входящие в официальный список 

АО «Казахстанская фондовая биржа». 

Так же стоить отметить что, начиная с 2015 года и до середины 2017 года, 

Эмитент активно заключал договоры пенсионного аннуитета. Однако в связи с 

ростом расходов по вышеназванным договорам Эмитентом было принято решение 

отказаться от данного продукта, что, в свою очередь, привело к снижению 

поступления денежных средств от страховой деятельности. 

8.2.  Прогноз денежных потоков эмитента 

Тыс. тенге 

Наименование статей 2018 2019 2020 

Сальдо на начало периода 33 200 6 764 23 395 

От операционной деятельности 1 133 794 1 305 475 1 354 619 

Поступление, всего 5 189 840 5 753 460 6 346 507 

Выбытие, всего 4 056 046 4 447 985 4 991 888 

От инвестиционной деятельности -1 160 230 -1 288 844 -1 340 780 

Поступление, всего 461 000 0 0 

Выбытие, всего 1 621 230 1 288 844 1 340 780 

От финансовой деятельности 0 0 0 

Поступление, всего 0 0 0 

Выбытие, всего 0 0 0 

Сальдо на конец  периода 6 764 23 395 37 234 
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Раздел IX. ДРУГАЯ СУЩЕСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

9.1. Сведения о гарантиях, выданных Эмитентом 

Сведения о выданных гарантиях отсутствуют. 

9.2. Другая существенная информация 

Иная существенная информация, касающаяся деятельности Эмитента, 

возможных обязательств, которые могут возникнуть в результате выданных 

ранее гарантий, заключенных договоров, судебных исков и других событий 

отсутствует. 

 

Председатель Правления                                  Жусупов М.Г.                      

м.п. 

Главный бухгалтер                                   Борангалиева Ш.Т. 



Финансовый консультант 

 

 

                                     88 
 

Приложение 1. Сведения об аффилиированных лицах Эмитента  

Сведения об аффилиированных лицах эмитента  

по состоянию на 01 мая 2018 года (в соответствии со статьей 64 Закона 

РК «Об акционерных обществах»). 

№ 
Фамилия Имя Отчество 

(при наличии) 

Основания для 

признания 

аффилиированно

сти** 

Дата появления 

аффилиированно

сти* 

Резидентс

тво 

Примечание 

1 2 4 5 6 7 

1 
Сұлтан Нұрбол 

Сарыбайұлы 

пп.1) п. 1 ст. 

64 
23.10.2014 г. Резидент 

Крупный 

акционер 

2 
Ахимбекова Умытай 

Каскатаевна 

пп.2) п. 1 ст. 

64 
23.10.2014 г. Резидент 

Мать 

крупного 

акционера 

3 
Сұлтан Анжелика 

Салаватқызы 

пп.2) п. 1 ст. 

64 
23.10.2014 г. Резидент 

Супруга 

крупного 

акционера 

4 Сұлтан Әлен Нұрболұлы 
пп.2) п. 1 ст. 

64 
23.10.2014 г. Резидент 

Сын 

крупного 

акционера 

5 
Сұлтан Әлнұр 

Нұрболұлы 

пп.2) п. 1 ст. 

64 
23.10.2014 г. Резидент 

Сын 

крупного 

акционера 

6 Султан Авраам 
пп.2) п. 1 ст. 

64 
23.10.2014 г. Резидент 

Сын 

крупного 

акционера 

7 
Калиев Салават 

Калиевич 

пп.2) п. 1 ст. 

64 
23.10.2014 г. Резидент 

Отец 

супруги 

крупного 

акционера 

8 
Калиева Алтыншаш 

Жануаковна 

пп.2) п. 1 ст. 

64 
23.10.2014 г. Резидент 

Мать 

супруги 

крупного 

акционера 

9 Калиева Жанар пп.2) п. 1 ст. 23.10.2014 г. Резидент Сестра 

jl:31211684.12
jl:31211684.12
jl:31211684.12
jl:31211684.12
jl:31211684.11
jl:31211684.11
jl:31211684.11
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Салаватовна 64 супруги 

крупного 

акционера 

10 
Еркебаев Бакыт 

Сагидуллаевич 

пп.3) п. 1 ст. 

64 
23.10.2014 г. Резидент 

Брат 

Председател

я Совета 

директоров 

АО 

«AsiaCredit 

Bank 

(АзияКредит 

Банк)»  

11 
Еркебаев Сагидулла 

Батаевич 

пп.2) п. 1 ст. 

64 
23.10.2014 г. Резидент 

Отец 

Председател

я Совета 

директоров 

АО 

«AsiaCredit 

Bank 

(АзияКредит 

Банк)»  

12 
Ермаханова Сауле 

Ердуллаевна 

пп.2) п. 1 ст. 

64 
23.10.2014 г. Резидент 

Мать 

Председател

я Совета 

директоров 

АО 

«AsiaCredit 

Bank 

(АзияКредит 

Банк)»  

13 
Еркебаев Мурат 

Сагидуллаевич 

пп.2) п. 1 ст. 

64 
23.10.2014 г. Резидент 

Председател

ь Совета 

директоров 

АО 

«AsiaCredit 

Bank 

(АзияКредит 

Банк)», 

Генеральный 

директор 

ТОО 

"Меридиан 

Капитал" 
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14 
Айсаутова Гульдана 

Мадияровна 

пп.2) п. 1 ст. 

64 
23.10.2014 г. Резидент 

Супруга 

Председател

я Совета 

директоров 

АО 

«AsiaCredit 

Bank 

(АзияКредит 

Банк)»  

15 
Еркебаева Айдана 

Муратқызы 

пп.2) п. 1 ст. 

64 
23.10.2014 г. Резидент 

Дочь 

Председател

я Совета 

директоров 

АО 

«AsiaCredit 

Bank 

(АзияКредит 

Банк)»  

16 
Еркебаева Алия 

Мұратқызы 

пп.2) п. 1 ст. 

64 
23.10.2014 г. Резидент 

Дочь 

Председател

я Совета 

директоров 

АО 

«AsiaCredit 

Bank 

(АзияКредит 

Банк)»  

17 
Айсаутов Мадияр 

Абжанович 

пп.2) п. 1 ст. 

64 
23.10.2014 г. Резидент 

Отец 

супруги 

Председател

я Совета 

директоров 

АО 

«AsiaCredit 

Bank 

(АзияКредит 

Банк)»  

18 
Айсаутова Лаура 

Мадияровна 

пп.2) п. 1 ст. 

64 
23.10.2014 г. Резидент 

Сестра 

супруги 

Председател

я Совета 

директоров 

АО 

«AsiaCredit 

Bank 
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(АзияКредит 

Банк)»  

19 
Айсаутова Ұлбала 

Мадиярқызы 

пп.2) п. 1 ст. 

64 
23.10.2014 г. Резидент 

Сестра 

супруги 

Председател

я Совета 

директоров 

АО 

«AsiaCredit 

Bank 

(АзияКредит 

Банк)»  

20 
Әбжан Жанхайдар 

Мадиярұлы 

пп.2) п. 1 ст. 

64 
23.10.2014 г. Резидент 

Брат 

супруги 

Председател

я Совета 

директоров 

АО 

«AsiaCredit 

Bank 

(АзияКредит 

Банк)»  

21 
Турлов Тимур 

Русланович  

пп.3) п. 1 ст. 

64 
19.03.2018 г. Резидент 

Председател

ь Совета 

Директоров  

22 
Турлов Руслан 

Русланович  

пп.2) п. 1 ст. 

64 
19.03.2018 г. 

Нерезиден

т 

Близкий 

родственник  

Председател

я Совета 

директоров 

23 
Турлова Елена 

Васильевна 

пп.2) п. 1 ст. 

64 
19.03.2018 г. 

Нерезиден

т 

Супруга 

Председател

я Совета 

Директоров  

24 
Метакса Елена 

Евгеньевна 

пп.2) п. 1 ст. 

64 
19.03.2018 г. 

Нерезиден

т 

Мать 

Председател

я Совета 

Директоров  

25 
Снытко Василий 

Юрьевич 

пп.2) п. 1 ст. 

64 
19.03.2018 г. 

Нерезиден

т 

Отец 

супруги 

Председател

я Совета 
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Директоров  

26 
Снытко Светлана 

Сергеевна 

пп.2) п. 1 ст. 

64 
19.03.2018 г. 

Нерезиден

т 

Мать 

супруги 

Председател

я Совета 

Директоров  

27 
Снытко Юрий 

Васильевич 

пп.2) п. 1 ст. 

64 
19.03.2018 г. 

Нерезиден

т 

Брат 

супруги 

Председател

я Совета 

Директоров  

28 
Джумабаев Бахыт 

Парпебаевич  

пп.3) п. 1 ст. 

64 
04.12.2017 г. Резидент 

Член Совета 

Директоров  

29 
Кандиева Инкар 

Жеткергеновна 

пп.2) п. 1 ст. 

64 
04.12.2017 г. Резидент 

Супруга 

члена 

Совета 

Директоров  

30 Касымбекова Галина 
пп.2) п. 1 ст. 

64 
04.12.2017 г. Резидент 

Мать члена 

Совета 

Директоров  

31 
Джумабаева Томирис 

Бахытовна 

пп.2) п. 1 ст. 

64 
04.12.2017 г. Резидент 

Дочь члена 

Совета 

Директоров  

32 
Джумабаев Тамерлан 

Бахытович 

пп.2) п. 1 ст. 

64 
04.12.2017 г. Резидент 

Сын члена 

Совета 

Директоров  

33 
Жусупов Мажит 

Галымжанович 

пп.3) п. 1 ст. 

64 
11.04.2016 г. Резидент 

Председател

ь 

Правления, 

член Совета 

директоров 

34 
Жусупова Нагима 

Мажитовна 

пп.2) п. 1 ст. 

64 
11.04.2016 г. Резидент 

Мать 

Председател

я Правления  

35 
Мыктыбаева Ардак 

Сериковна 

пп.2) п. 1 ст. 

64 
11.04.2016 г. Резидент 

Супруга 

Председател

я 

Правления, 

члена 
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Совета 

директоров  

36 
Жусупов Ануар 

Мажитович 

пп.2) п. 1 ст. 

64 
11.04.2016 г. Резидент 

Сын 

Председател

я 

Правления, 

члена 

Совета 

директоров   

37 
Жусупов Аскар 

Мажитович 

пп.2) п. 1 ст. 

64 
11.04.2016 г. Резидент 

Сын 

Председател

я Правления  

38 
Мыктыбаев Максат 

Серикович 

пп.2) п. 1 ст. 

64 
11.04.2016 г. Резидент 

Брат 

супруги 

Председател

я 

Правления, 

члена 

Совета 

директоров   

39 
Мыктыбаев Серик 

Сламжанович 

пп.2) п. 1 ст. 

64 
11.04.2016 г. Резидент 

Отец 

супруги 

Председател

я 

Правления, 

члена 

Совета 

директоров   

40 
Мыктыбаева Кульзакира 

Усипбаевна 

пп.2) п. 1 ст. 

64 
11.04.2016 г. Резидент 

Мать 

супруги 

Председател

я 

Правления, 

члена 

Совета 

директоров   

41 
Мыктыбаева Фарида 

Сериковна 

пп.2) п. 1 ст. 

64 
11.04.2016 г. Резидент 

Сестра 

супруги 

Председател

я Правления  

42 
Мухтыбаева Айман 

Абдикаппаровна 

пп.3) п. 1 ст. 

64 
01.04.2015 г. Резидент 

Член 

Правления, 

Заместитель 
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Председател

я Правления 

43 
Джакелов Абдикаппар 

Кенжебаевич 

пп.2) п. 1 ст. 

64 
01.04.2015 г. Резидент 

Отец члена 

Правления, 

Первого 

Заместителя 

Председател

я Правления 

44 
Джакелова Фаузия 

Билаловна 

пп.2) п. 1 ст. 

64 
01.04.2015 г. Резидент 

Мать члена 

Правления, 

Заместителя 

Председател

я Правления 

45 
Джакелова Шолпан 

Абдикаппаровна 

пп.2) п. 1 ст. 

64 
01.04.2015 г. Резидент 

Сестра 

члена 

Правления, 

Заместителя 

Председател

я Правления 

46 
Жакел Серик 

Абдикаппарулы 

пп.2) п. 1 ст. 

64 
01.04.2015 г. Резидент 

Брат члена 

Правления, 

Заместителя 

Председател

я Правления 

47 
Джакелова Айгуль 

Абдикаппаровна 

пп.2) п. 1 ст. 

64 
01.04.2015 г. Резидент 

Сестра 

члена 

Правления, 

Заместителя 

Председател

я Правления 

48 
Мухтыбаев Серик 

Хамитович 

пп.2) п. 1 ст. 

64 
01.04.2015 г. Резидент 

Супруг 

члена 

Правления, 

Заместителя 

Председател

я Правления 

49 
Мухтыбаев Санжар 

Серикович 

пп.2) п. 1 ст. 

64 
01.04.2015 г. Резидент 

Сын члена 

Правления, 

Заместителя 

Председател

я Правления 
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50 
Мухтыбаев Данияр 

Серикович 

пп.2) п. 1 ст. 

64 
01.04.2015 г. Резидент 

Сын члена 

Правления, 

Заместителя 

Председател

я Правления 

51 
Мухтыбаев Берик 

Хамитович 

пп.2) п. 1 ст. 

64 
01.04.2015 г. Резидент 

Брат 

супруга 

члена 

Правления, 

Заместителя 

Председател

я Правления 

52 
Мухтыбаева Бану 

Хамитовна 

пп.2) п. 1 ст. 

64 
01.04.2015 г. Резидент 

Сестра 

супруга 

члена 

Правления, 

Заместителя 

Председател

я Правления 

53 
Медетов Руслан 

Маратович 

пп.3) п. 1 ст. 

64 
01.06.2016 г. Резидент 

Член 

Правления, 

Первый 

Заместитель 

Председател

я Правления 

54 
Медетова Айша 

Батыржанкызы 

пп.2) п. 1 ст. 

64 
01.06.2016 г. Резидент 

Супруга 

члена 

Правления, 

Первого 

Заместителя 

Председател

я Правления 

55 
Медетова Амели 

Руслановна 

пп.2) п. 1 ст. 

64 
01.06.2016 г. Резидент 

Дочь члена 

Правления, 

Первого 

Заместителя 

Председател

я Правления 

56 Медет Әмір Русланұлы 
пп.2) п. 1 ст. 

64 
01.06.2016 г. Резидент 

Сын члена 

Правления, 

Первого 

Заместителя 

Председател
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я Правления 

57 Жума Эльдар Маратулы 
пп.2) п. 1 ст. 

64 
01.06.2016 г. Резидент 

Брат члена 

Правления, 

Первого 

Заместителя 

Председател

я Правления 

58 
Даулет Батыржан 

Сабырбекулы 

пп.2) п. 1 ст. 

64 
01.06.2016 г. Резидент 

Отец 

супруги 

члена 

Правления, 

Первого 

Заместителя 

Председател

я Правления 

59 
Даулет Гульнара 

Бахтияркызы 

пп.2) п. 1 ст. 

64 
01.06.2016 г. Резидент 

Мать 

супруги 

члена 

Правления, 

Заместителя 

Председател

я Правления 

60 
Даулет Ашим 

Батыржанулы 

пп.2) п. 1 ст. 

64 
01.06.2016 г. Резидент 

Брат 

супруги 

члена 

Правления, 

Первого 

Заместителя 

Председател

я Правления 

61 
Кириленко Александр 

Дмитриевич 

пп.2) п. 1 ст. 

64 
23.10.2014 г. Резидент 

Сын члена 

Правления 

АО 

«AsiaCredit 

Bank 

(АзияКредит 

Банк)»  

62 
Кириленко Елена 

Павловна 

пп.3) п. 1 ст. 

64 
23.10.2014 г. Резидент 

Член 

Правления 

АО 

«AsiaCredit 

Bank 
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(АзияКредит 

Банк)»  

63 
Васильева Лана 

Павловна 

пп.2) п. 1 ст. 

64 
23.10.2014 г. 

Нерезиден

т 

Сестра 

члена 

Правления 

АО 

«AsiaCredit 

Bank 

(АзияКредит 

Банк)»  

64 
Яшкова Любовь 

Васильевна 

пп.2) п. 1 ст. 

64 
23.10.2014 г. Резидент 

Мать члена 

Правления 

АО 

«AsiaCredit 

Bank 

(АзияКредит 

Банк)»  

65 
Постникова Анна 

Даниловна 

пп.2) п. 1 ст. 

64 
23.10.2014 г. Резидент 

Бабушка 

члена 

Правления 

АО 

«AsiaCredit 

Bank 

(АзияКредит 

Банк)»  

66 Копешов Бейсенбай  
пп.2) п. 1 ст. 

64 
23.10.2014 г. Резидент 

Отец члена 

Правления 

АО 

«AsiaCredit 

Bank 

(АзияКредит 

Банк)»  

67 
Копешов Булан 

Бейсенбаевич 

пп.3) п. 1 ст. 

64 
23.10.2014 г. Резидент 

Председател

ь Правления 

АО 

«AsiaCredit 

Bank 

(АзияКредит 

Банк)»  

68 
Бейсенбаев Амир 

Буланович 

пп.2) п. 1 ст. 

64 
23.10.2014 г. Резидент 

Сын 

Председател

я Правления 

АО 

«AsiaCredit 
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Bank 

(АзияКредит 

Банк)»  

69 
Бейсенбаев Арнур 

Буланович 

пп.2) п. 1 ст. 

64 
23.10.2014 г. Резидент 

Сын 

Председател

я Правления 

АО 

«AsiaCredit 

Bank 

(АзияКредит 

Банк)»  

70 
Бейсенбаева Арай 

Булановна 

пп.2) п. 1 ст. 

64 
23.10.2014 г. Резидент 

Дочь 

Председател

я Правления 

АО 

«AsiaCredit 

Bank 

(АзияКредит 

Банк)»  

71 
Көпеш Күлән 

Бейсенбайқызы 

пп.2) п. 1 ст. 

64 
23.10.2014 г. Резидент 

Сестра 

Председател

я Правления 

АО 

«AsiaCredit 

Bank 

(АзияКредит 

Банк)»  

72 Бейсенбайулы Нурлан  
пп.2) п. 1 ст. 

64 
23.10.2014 г. Резидент 

Брат 

Председател

я Правления 

АО 

«AsiaCredit 

Bank 

(АзияКредит 

Банк)»  

73 
Кулова Шолпан 

Нуртазаевна 

пп.2) п. 1 ст. 

64 
23.10.2014 г. Резидент 

Мать 

супруги 

Председател

я Совета 

директоров 

АО 

«AsiaCredit 

Bank 

(АзияКредит 
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Банк)», 

Генеральный 

директор 

ТОО 

"Меридиан 

Капитал" 

74 
Курмангалиев Алем 

Канатович 

пп.2) п. 1 ст. 

64 
23.10.2014 г. Резидент 

Брат 

супруги 

Председател

я Правления 

АО 

«AsiaCredit 

Bank 

(АзияКредит 

Банк)»  

75 
Курмангалиева Асем 

Канатовна 

пп.2) п. 1 ст. 

64 
23.10.2014 г. Резидент 

Супруга 

Председател

я Правления 

АО 

«AsiaCredit 

Bank 

(АзияКредит 

Банк)»  

76 Курмангалиева Бакыт  
пп.2) п. 1 ст. 

64 
23.10.2014 г. Резидент 

Мать 

супруги 

Председател

я Правления 

АО 

«AsiaCredit 

Bank 

(АзияКредит 

Банк)»  

77 
Кенжегалиева Назым 

Канатовна 

пп.2) п. 1 ст. 

64 
23.10.2014 г. Резидент 

Сестра 

супруги 

Председател

я Правления 

АО 

«AsiaCredit 

Bank 

(АзияКредит 

Банк)»  

78 Нурназарова Сагат  
пп.2) п. 1 ст. 

64 
23.10.2014 г. Резидент 

Мать 

Председател

я Правления 

АО 
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«AsiaCredit 

Bank 

(АзияКредит 

Банк)»  

79 
Сарыбаева Гульназ 

Канатовна 

пп.2) п. 1 ст. 

64 
23.10.2014 г. Резидент 

Сестра 

супруги 

Председател

я Правления  

АО 

«AsiaCredit 

Bank 

(АзияКредит 

Банк)»  

80 
Нугманова Айгуль 

Табылдиевна 

пп.2) п. 1 ст. 

64 
23.10.2014 г. Резидент 

Сестра 

члена 

Совета 

директоров 

АО 

«AsiaCredit 

Bank 

(АзияКредит 

Банк)»  

81 
Нугманова Жанат 

Табылдиевна 

пп.2) п. 1 ст. 

64 
23.10.2014 г. Резидент 

Сестра 

члена 

Совета 

директоров 

АО 

«AsiaCredit 

Bank 

(АзияКредит 

Банк)»  

82 
Нугманова Жибек 

Табылдиевна 

пп.2) п. 1 ст. 

64 
23.10.2014 г. Резидент 

Сестра 

члена 

Совета 

директоров 

АО 

«AsiaCredit 

Bank 

(АзияКредит 

Банк)»  

83 
Нугыманов Бауыржан 

Табылдиевич 

пп.3) п. 1 ст. 

64 
23.10.2014 г. Резидент 

Член Совета 

директоров 

АО 

«AsiaCredit 
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Bank 

(АзияКредит 

Банк)»  

84 
Нугыманов Берик 

Табылдиевич 

пп.2) п. 1 ст. 

64 
23.10.2014 г. Резидент 

Брат члена 

Совета 

директоров 

АО 

«AsiaCredit 

Bank 

(АзияКредит 

Банк)»  

85 
Нугыманов Ерканат 

Бауыржанович 

пп.2) п. 1 ст. 

64 
23.10.2014 г. Резидент 

Сын члена 

Совета 

директоров 

АО 

«AsiaCredit 

Bank 

(АзияКредит 

Банк)»  

86 
Нугыманов Тарлан 

Бауыржанович 

пп.2) п. 1 ст. 

64 
23.10.2014 г. Резидент 

Сын  члена 

Совета 

директоров 

АО 

«AsiaCredit 

Bank 

(АзияКредит 

Банк)»  

87 
Нугыманов Жанболат 

Бауыржанович 

пп.2) п. 1 ст. 

64 
20.06.2016 г. Резидент 

Сын члена 

Совета 

директоров 

АО 

«AsiaCredit 

Bank 

(АзияКредит 

Банк)»  

88 
Нугыманова Динара 

Жамсаповна 

пп.2) п. 1 ст. 

64 
23.10.2014 г. Резидент 

Супруга 

члена 

Совета 

директор

ов АО 

«AsiaCre

dit Bank 

(АзияКре

дит 
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Банк)»  

89 
Нугыманова Жамиля 

Бауыржановна 

пп.2) п. 1 ст. 

64 
23.10.2014 г. Резидент 

Дочь 

члена 

Совета 

директор

ов АО 

«AsiaCre

dit Bank 

(АзияКре

дит 

Банк)»  

90 
Абитаева Гульнар 

Жамсаповна 

пп.2) п. 1 ст. 

64 
23.10.2014 г. Резидент 

Сестра 

супруги 

члена 

Совета 

директор

ов АО 

«AsiaCre

dit Bank 

(АзияКре

дит 

Банк)»  

91 
Абитаева Дакан 

Егизбаевна 

пп.2) п. 1 ст. 

64 
23.10.2014 г. Резидент 

Мать 

супруги 

члена 

Совета 

директор

ов АО 

«AsiaCre

dit Bank 

(АзияКре

дит 

Банк)»  

92 
Досмухаметов Болат 

Сейлханович   

пп.3) п. 1 ст. 

64 
25.01.2017 г. Резидент 

Член 

Правлени

я АО 

«AsiaCre

dit Bank 

(АзияКре

дит 

Банк)»  

93 
Пазылбекова Жанар 

Тулеповна  

пп.2) п. 1 ст. 

64 
25.01.2017 г. Резидент Супруга 

члена 
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Правлени

я АО 

«AsiaCre

dit Bank 

(АзияКре

дит 

Банк)»  

94 
Досмухаметова Аружан 

Болатовна   

пп.2) п. 1 ст. 

64 
25.01.2017 г. Резидент 

Дочь 

члена 

Правлени

я АО 

«AsiaCre

dit Bank 

(АзияКре

дит 

Банк)»  

95 
Досмухаметов Адилет 

Болатович    

пп.2) п. 1 ст. 

64 
25.01.2017 г. Резидент 

Сын 

члена 

Правлени

я АО 

«AsiaCre

dit Bank 

(АзияКре

дит 

Банк)»  

96 
Досмухаметова Рания 

Болатовна    

пп.2) п. 1 ст. 

64 
25.01.2017 г. Резидент 

Дочь 

члена 

Правлени

я АО 

«AsiaCre

dit Bank 

(АзияКре

дит 

Банк)»  

97 
Досмухаметов Азамат 

Болатович    

пп.2) п. 1 ст. 

64 
25.01.2017 г. Резидент 

Сын 

Члена 

Правлени

я АО 

«AsiaCre

dit Bank 

(АзияКре

дит 

Банк)»  
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98 
Досмухаметова Айерке 

Болатқызы   

пп.2) п. 1 ст. 

64 
25.01.2017 г. Резидент 

Дочь 

Члена 

Правлени

я АО 

«AsiaCre

dit Bank 

(АзияКре

дит 

Банк)»  

99 
Досмухаметов Арнат 

Болатұлы      

пп.2) п. 1 ст. 

64 
25.01.2017 г. Резидент 

Сын 

Члена 

Правлени

я АО 

«AsiaCre

dit Bank 

(АзияКре

дит 

Банк)»  

100 
Досмухаметов Ансар 

Болатович 
пп.2) п. 1 ст. 64 03.04.2017 г. Резидент 

Сын члена 

Правления 

АО 

«AsiaCred

it Bank 

(АзияКред

ит Банк)»  

101 
Досмухаметов Сейлхан 

Сейфуллаевич        
пп.2) п. 1 ст. 64 25.01.2017 г. Резидент 

Отец 

члена 

Правления 

АО 

«AsiaCred

it Bank 

(АзияКред

ит Банк)»  

102 
Досмухаметова 

Жумакуль Аленовна  
пп.2) п. 1 ст. 64 25.01.2017 г. Резидент 

Мать 

члена 

Правления 

АО 

«AsiaCred

it Bank 

(АзияКред

ит Банк)»  

103 
Досмухаметов Мурат 

Сейлханович   
пп.2) п. 1 ст. 64 25.01.2017 г. Резидент 

Брат 

члена 

Правления 
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АО 

«AsiaCred

it Bank 

(АзияКред

ит Банк)»  

104 
Досмухаметова Жанар 

Сейлхановна          
пп.2) п. 1 ст. 64 25.01.2017 г. Резидент 

Сестра 

члена 

Правления 

АО 

«AsiaCred

it Bank 

(АзияКред

ит Банк)»  

105 
Досмухаметов Багдат 

Сейлханович  
пп.2) п. 1 ст. 64 25.01.2017 г. Резидент 

Брат 

члена 

Правления 

АО 

«AsiaCred

it Bank 

(АзияКред

ит Банк)»  

106 
Касимбаева Гульдана 

Эрмаковна    
пп.2) п. 1 ст. 64 25.01.2017 г. Резидент 

Мать 

супруги 

члена 

Правления 

АО 

«AsiaCred

it Bank 

(АзияКред

ит Банк)»  

107 
Пазылбекова Гульнар 

Тулеповна    
пп.2) п. 1 ст. 64 25.01.2017 г. Резидент 

Сестра 

супруги 

члена 

Правления 

АО 

«AsiaCred

it Bank 

(АзияКред

ит Банк)»  

108 
Пазылбекова Майра 

Тулеповна      
пп.2) п. 1 ст. 64 25.01.2017 г. Резидент 

Сестра 

супруги 

члена 

Правления 

АО 

«AsiaCred
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it Bank 

(АзияКред

ит Банк)»  

109 
Пазылбеков Алмас 

Тулепович       
пп.2) п. 1 ст. 64 25.01.2017 г. Резидент 

Брат 

супруги 

члена 

Правления 

АО 

«AsiaCred

it Bank 

(АзияКред

ит Банк)»  

110 
Мусагалиева Нургуль 

Манасовна 
пп.3) п. 1 ст. 64 11.05.2016 г. Резидент 

Член 

Правления 

АО 

«AsiaCred

it Bank 

(АзияКред

ит Банк)»  

111 Тлеугалиева Светлана пп.2) п. 1 ст. 64 11.05.2016 г. Резидент 

Мать 

члена 

Правления 

АО 

«AsiaCred

it Bank 

(АзияКред

ит Банк)»  

112 
Бердіғалиева Альбина 

Манасқызы 
пп.2) п. 1 ст. 64 11.05.2016 г. Резидент 

Сестра 

члена 

Правления 

АО 

«AsiaCred

it Bank 

(АзияКред

ит Банк)»  

113 
Ажгалиева Айман 

Калимовна 
пп.2) п. 1 ст. 64 11.05.2016 г. Резидент 

Сестра 

члена 

Правления 

АО 

«AsiaCred

it Bank 

(АзияКред

ит Банк)»  
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114 
Ажгалиева Шолпан 

Калимовна 
пп.2) п. 1 ст. 64 11.05.2016 г. Резидент 

Сестра 

члена 

Правления 

АО 

«AsiaCred

it Bank 

(АзияКред

ит Банк)»  

115 
Маженов Асхат 

Бауржанович 
пп.2) п. 1 ст. 64 11.05.2016 г. Резидент 

Сын члена 

Правления 

АО 

«AsiaCred

it Bank 

(АзияКред

ит Банк)»  

116 
Маженов Максут 

Бауржанович 
пп.2) п. 1 ст. 64 11.05.2016 г. Резидент 

Сын члена 

Правления 

АО 

«AsiaCred

it Bank 

(АзияКред

ит Банк)»  

117 Серікқызы Жансалқам пп.2) п. 1 ст. 64 11.05.2016 г. Резидент 

Дочь 

члена 

Правления 

АО 

«AsiaCred

it Bank 

(АзияКред

ит Банк)»  

118 
Валиханова Зурия 

Валихановна 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.06.2017 г. Резидент 

Член 

Правления 

АО 

«AsiaCred

it Bank 

(АзияКред

ит Банк)»  

119 
Кузембаева Алия 

Нурдавлетовна 
пп.3) п. 1 ст. 64 19.06.2017 г. Резидент 

Мать 

члена 

Правления 

АО 

«AsiaCred

it Bank 

(АзияКред
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ит Банк)»  

120 
Бекбосын Уалихан 

Кадырбекулы 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.06.2017 г. Резидент 

Отец 

члена 

Правления 

АО 

«AsiaCred

it Bank 

(АзияКред

ит Банк)»  

121 
Иманбердиева Медина 

Алмабековна 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.06.2017 г. Резидент 

Дочь 

члена 

Правления 

АО 

«AsiaCred

it Bank 

(АзияКред

ит Банк)»  

122 
Панасевич Алан 

Сергеевич 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.06.2017 г. Резидент 

Сын члена 

Правления 

АО 

«AsiaCred

it Bank 

(АзияКред

ит Банк)»  

123 
Иманбердиева Куралай 

Алмабековна 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.06.2017 г. Резидент 

Дочь 

члена 

Правления 

АО 

«AsiaCred

it Bank 

(АзияКред

ит Банк)»  

124 
Миникеев Роман 

Дамирович 

пп. 3) п. 1 ст. 

64 
19.03.2018 г. Резидент 

Должностн

ое лицо 

АО 

"Фридом 

Финанс" 

125 
Миникеев Дамир 

Тагирович 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. Резидент 

Близкий 

родственн

ик 

должностн

ого лица 

АО 
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«Фридом 

Финанс»  

126 
Миникеева Ольга 

Дмитриевна 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. Резидент 

Близкий 

родственн

ик 

должностн

ого лица 

АО 

«Фридом 

Финанс»  

127 
Миникеева Наталья 

Сергеевна 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. Резидент 

Близкий 

родственн

ик 

должностн

ого лица 

АО 

«Фридом 

Финанс»  

128 
Миникеев Данил 

Дамирович 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. Резидент 

Близкий 

родственн

ик 

должностн

ого лица 

АО 

«Фридом 

Финанс»  

129 
Миникеева Екатерина 

Сергеевна 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. Резидент 

Близкий 

родственн

ик 

должностн

ого лица 

АО 

«Фридом 

Финанс»  

130 
Макарова Тамара 

Семеновна 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. Резидент 

Близкий 

родственн

ик 

должностн

ого лица 

АО 

«Фридом 

Финанс»  

131 Макаров Дмитрий пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. Резидент Близкий 

родственн
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Сергеевич ик 

должностн

ого лица 

АО 

«Фридом 

Финанс»  

132 
Жусупова Куляш 

Айтмагамбетовна 

пп. 3) п. 1 ст. 

64 
19.03.2018 г. Резидент 

Должностн

ое лицо 

АО 

"Фридом 

Финанс" 

133 
Жусупов Марат 

Абжанович 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. Резидент 

Близкий 

родственн

ик 

должностн

ого лица 

АО 

«Фридом 

Финанс»  

134 
Жусупов Артур 

Маратович 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. Резидент 

Близкий 

родственн

ик 

должностн

ого лица 

АО 

«Фридом 

Финанс»  

135 
Досанова Гульнара 

Айтмагамбетовна  
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. Резидент 

Близкий 

родственн

ик 

должностн

ого лица 

АО 

«Фридом 

Финанс»  

136 
Жаксыбекова Зия 

Айтмагамбетовна 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. Резидент 

Близкий 

родственн

ик 

должностн

ого лица 

АО 

«Фридом 

Финанс»  
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137 
Жаксыбекова Кулян 

Айтмагамбетовна 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. Резидент 

Близкий 

родственн

ик 

должностн

ого лица 

АО 

«Фридом 

Финанс»  

138 
Жолакова Ора 

Айтмагамбетовна 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. Резидент 

Близкий 

родственн

ик 

должностн

ого лица 

АО 

«Фридом 

Финанс»  

139 
Кистауова Айман 

Абжановна 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. Резидент 

Близкий 

родственн

ик 

должностн

ого лица 

АО 

«Фридом 

Финанс»  

140 Лер Евгений Оскарович 
пп. 3) п. 1 ст. 

64 
19.03.2018 г. Резидент 

Должностн

ое лицо 

АО 

"Фридом 

Финанс" 

141 Лер Сания Нурлановна пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. Резидент 

Супруга 

должностн

ого лица 

АО 

«Фридом 

Финанс»  

142 Лер Оскар Эдуардович пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. Резидент 

Близкий 

родственн

ик 

должностн

ого лица 

АО 

«Фридом 

Финанс»  
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143 
Лигновская Валентина 

Ивановна 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. Резидент 

Близкий 

родственн

ик 

должностн

ого лица 

АО 

«Фридом 

Финанс»  

144 
Кизатов Алмас 

Толегенович 

пп. 3) п. 1 ст. 

64 
19.03.2018 г. Резидент 

Должностн

ое лицо 

АО 

"Фридом 

Финанс" 

145 
Исина Казигуль 

Курмановна 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. Резидент 

Близкий 

родственн

ик 

должностн

ого лица 

АО 

«Фридом 

Финанс»  

146 
Кизатов Фархад 

Толегенович 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. Резидент 

Близкий 

родственн

ик 

должностн

ого лица 

АО 

«Фридом 

Финанс»  

147 
Кизатов Арман 

Толегенович 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. Резидент 

Близкий 

родственн

ик 

должностн

ого лица 

АО 

«Фридом 

Финанс»  

148 
Кизатов Олжас 

Толегенович 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. Резидент 

Близкий 

родственн

ик 

должностн

ого лица 

АО 

«Фридом 
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Финанс»  

149 
Ережепова Асель 

Турарбеккызы 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. Резидент 

Близкий 

родственн

ик 

должностн

ого лица 

АО 

«Фридом 

Финанс»  

150 
Ереджепова Бижамал 

Айнашовна 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. Резидент 

Близкий 

родственн

ик 

должностн

ого лица 

АО 

«Фридом 

Финанс»  

151 
Ережепова Аида 

Турарбеккызы 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. Резидент 

Близкий 

родственн

ик 

должностн

ого лица 

АО 

«Фридом 

Финанс»  

152 
Повалишин Максим 

Сергеевич  

пп. 3) п. 1 ст. 

64 
19.03.2018 г. 

Нерезиден

т 

Должностн

ое лицо 

юридическ

ого лица, 

указанног

о в 

п.п.1) п. 

1 ст. 64 

Закона РК 

"Об 

акционерн

ых 

обществах

" 

153 
Повалишина Инна 

Владимировна 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. 

Нерезиден

т 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)
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, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  

154 
Повалишин Сергей 

Сергеевич 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. 

Нерезиден

т 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 65 

155 
Тер-Минасян Астхик 

Арменовна  
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. 

Нерезиден

т 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 66 
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156 
Бринькова Лилия 

Сергеевна 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. 

Нерезиден

т 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 67 

157 
Козлов Владимир 

Николаевич 

пп. 3) п. 1 ст. 

64 
19.03.2018 г. 

Нерезиден

т 

Должностн

ое лицо 

юридическ

ого лица, 

указанног

о в 

п.п.1) п. 

1 ст. 64 

Закона РК 

"Об 

акционерн

ых 

обществах

" 

158 
Козлова Елена 

Владимировна 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. 

Нерезиден

т 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 
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ст. 64  

159 
Клюшнев Игорь 

Викторович 

пп. 3) п. 1 ст. 

64 
19.03.2018 г. 

Нерезиден

т 

Должностн

ое лицо 

юридическ

ого лица, 

указанног

о в 

п.п.1) п. 

1 ст. 64 

Закона РК 

"Об 

акционерн

ых 

обществах

" 

160 
Клюшнев Никита 

Викторович 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. 

Нерезиден

т 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  

161 
Клюшнев Виктор 

Афанасьевич 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. 

Нерезиден

т 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо
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го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  

162 
Клюшнева Ирина 

Васильевна 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. 

Нерезиден

т 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  

163 
Неверова Анна 

Александровна 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. 

Нерезиден

т 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  

164 
Неверов Александр 

Сергеевич 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. 

Нерезиден

т 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 
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родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  

165 
Неверова Зарема 

Иосифовна 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. 

Нерезиден

т 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  

166 
Неверова Юлия 

Александровна 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. 

Нерезиден

т 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  
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167 
Астахова Евгения 

Владимировна  

пп. 3) п. 1 ст. 

64 
19.03.2018 г. 

Нерезиден

т 

Должностн

ое лицо 

юридическ

ого лица, 

указанног

о в 

п.п.1) п. 

1 ст. 64 

Закона РК 

"Об 

акционерн

ых 

обществах

" 

168 
Адамова Нонна 

Васильевна 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. 

Нерезиден

т 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  

169 
Адамов Алексей 

Владимирович 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. 

Нерезиден

т 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 
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ст. 64  

170 
Адамов Александр 

Владимирович  
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. 

Нерезиден

т 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  

171 
Астахов Александр 

Иванович  
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. 

Нерезиден

т 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  

172 
Кудинов Мстислав 

Павлович 

пп. 3) п. 1 ст. 

64 
19.03.2018 г. 

Нерезиден

т 

Должностн

ое лицо 

юридическ

ого лица, 

указанног

о в 

п.п.1) п. 

1 ст. 64 
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Закона РК 

"Об 

акционерн

ых 

обществах

" 

173 
Герасимова Юля 

Борисовна  
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. 

Нерезиден

т 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  

174 
Кудинов Павел 

Геннадьевич  
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. 

Нерезиден

т 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  

175 Кудинов Иван Павлович пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. 
Нерезиден

т 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 
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родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  

176 
Кудинова Дарья 

Павловна  
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. 

Нерезиден

т 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  

177 
Кудинова Маргарита 

Павловна  
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. 

Нерезиден

т 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  

178 Кислов Константин пп. 3) п. 1 ст. 19.03.2018 г. Нерезиден Директор 



 Финансовый консультант 

   

 

                                123 
 

Сергеевич  64 т ТОО 

«ЛОКАЛ 

РЕСТОРАНС

»  

179 
Кислов Сергей 

Иванович  
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. 

Нерезиден

т 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  

180 
Кислова Ирина 

Михайловна 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. 

Нерезиден

т 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  

181 
Кислов Алексей 

Сергеевич 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. 

Нерезиден

т 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 
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супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  

182 
Ярошенко Анастасия 

Николаевна 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. 

Нерезиден

т 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  

183 
Вологина Татьяна 

Сергеевна 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. 

Нерезиден

т 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  

184 
Оспанов Рустем 

Валерьевич 

пп. 3) п. 1 ст. 

64 
19.03.2018 г. Резидент 

Директор 

ТОО 

«Varsa 
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Mining 

(Варса 

Майнинг)»  

185 
Оспанов Валерий 

Мукашевич 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. Резидент 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  

186 
Оспанова Сауле 

Камалбековна 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. Резидент 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  

187 
Оспанова Анель 

Валерьевна 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. Резидент 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 
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(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  

188 
Оспанова Дияра 

Аскаровна  
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. Резидент 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  

189 
Абдулов Асылбек 

Хайроллинович 

пп. 3) п. 1 ст. 

64 
19.03.2018 г. Резидент 

Должностн

ое лицо 

юридическ

ого лица, 

указанног

о в 

п.п.1) п. 

1 ст. 64 

Закона РК 

"Об 

акционерн

ых 

обществах

" 

190 
Абдулова Сания 

Габдрашевна  
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. Резидент 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн
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ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  

191 
Абдулов Данияр 

Асылбекович  
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. Резидент 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  

192 
Абдулова Арине 

Асылбековна  
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. Резидент 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  
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193 
Айсин Ильяс 

Габдрашевич  
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. Резидент 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  

194 
Айсин Амир 

Габдрашевич  
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. Резидент 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  

195 
 Карякина Галина 

Валерьевна 

пп. 3) п. 1 ст. 

64 
19.03.2018 г. 

Нерезиден

т 

Должностн

ое лицо 

юридическ

ого лица, 

указанног

о в 

п.п.1) п. 

1 ст. 64 

Закона РК 

"Об 

акционерн

ых 

обществах
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" 

196 
Карякин Валерий 

Петрович 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. 

Нерезиден

т 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  

197 Титова Нина Семеновна пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. 
Нерезиден

т 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  

198 
Карякина Инна 

Валериевна 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. 

Нерезиден

т 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 
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(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  

199 
Лазарева Елена 

Валериевна 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. 

Нерезиден

т 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  

200 
Ефимов Алексей 

Александрович 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. 

Нерезиден

т 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  

201 
Ефимов Александр 

Алексеевич 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. 

Нерезиден

т 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 
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(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  

202 
Салыч Геннадий 

Геннадьевич 

пп. 3) п. 1 ст. 

64 
19.03.2018 г. 

Нерезиден

т 

Должностн

ое лицо 

юридическ

ого лица, 

указанног

о в 

п.п.1) п. 

1 ст. 64 

Закона РК 

"Об 

акционерн

ых 

обществах

" 

203 Салыч Нина Тимофеевна пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. 
Нерезиден

т 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  
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204 
Салыч Владимир 

Геннадьевич 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. 

Нерезиден

т 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  

205 
Миргазова Анна 

Геннадьевна 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. 

Нерезиден

т 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  

206 
Дерюгина Татьяна 

Владиславовна 

пп. 3) п. 1 ст. 

64 
19.03.2018 г. 

Нерезиден

т 

Должностн

ое лицо 

юридическ

ого лица, 

указанног

о в 

п.п.1) п. 

1 ст. 64 

Закона РК 

"Об 

акционерн

ых 

обществах
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" 

207 
Кленина Наталья 

Васильевна 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. 

Нерезиден

т 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  

208 
Дерюгин Владислав 

Алексеевич 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. 

Нерезиден

т 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  

209 
Шандрина Ольга 

Леонидовна 

пп. 3) п. 1 ст. 

64 
19.03.2018 г. 

Нерезиден

т 

Должностн

ое лицо 

юридическ

ого лица, 

указанног

о в 

п.п.1) п. 

1 ст. 64 

Закона РК 
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"Об 

акционерн

ых 

обществах

" 

210 
Шандрин Леонид 

Николаевич 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. 

Нерезиден

т 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  

211 
Шандрина Татьяна 

Сергеевна 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. 

Нерезиден

т 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  

212 
Байганин Ерболат 

Момынович 

пп. 3) п. 1 ст. 

64 
19.03.2018 г. Резидент 

Директор 

ТОО 

«Кинокомп

ания 

Караван»  

213 Гришина Екатерина пп. 3) п. 1 ст. 19.03.2018 г. Нерезиден Директор 
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Борисовна  64 т ТОО 

«Almaty 

Capital 

Club 

(Алматы 

Капитал 

Клуб)»  

214 
Гришин Сергей 

Викторович 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. 

Нерезиден

т 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  

215 
Гришин Виктор 

Васильевич 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. 

Нерезиден

т 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  

216 
Богданова Татьяна 

Сергеевна 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. 

Нерезиден

т 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)
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, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  

217 
Митина Валентина 

Николаевна 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. 

Нерезиден

т 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  

218 Митин Борис Иванович пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. 
Нерезиден

т 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  
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219 
Митина Антонина 

Борисовна 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. 

Нерезиден

т 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  

220 Аваратцис Хараламбос 
пп. 3) п. 1 ст. 

64 
19.03.2018 г. 

Нерезиден

т 

Должностн

ое лицо 

юридическ

ого лица, 

указанног

о в 

п.п.1) п. 

1 ст. 64 

Закона РК 

"Об 

акционерн

ых 

обществах

" 

221 Апкинар Навруз пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. 
Нерезиден

т 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 
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ст. 64  

222 
Аваратцис Евгениос 

Бахос 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. 

Нерезиден

т 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  

223 
Матафонов Денис 

Иванович 

пп. 3) п. 1 ст. 

64 
19.03.2018 г. 

Нерезиден

т 

Должностн

ое лицо 

юридическ

ого лица, 

указанног

о в 

п.п.1) п. 

1 ст. 64 

Закона РК 

"Об 

акционерн

ых 

обществах

" 

224 
Матафонова Вера 

Владимировна 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. 

Нерезиден

т 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо
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го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  

225 
Тяпкин Евгений 

Николаевич 

пп. 3) п. 1 ст. 

64 
19.03.2018 г. 

Нерезиден

т 

Должностн

ое лицо 

юридическ

ого лица, 

указанног

о в 

п.п.1) п. 

1 ст. 64 

Закона РК 

"Об 

акционерн

ых 

обществах

" 

226 
Тяпкин Николай 

Андреевич 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. 

Нерезиден

т 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  

227 
Крюкова Татьяна 

Владимировна 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. 

Нерезиден

т 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 
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(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  

228 
Тяпкин Максим 

Николаевич 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. 

Нерезиден

т 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  

229 Мария Петриду пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. 
Нерезиден

т 

Должностн

ое лицо 

юридическ

ого лица, 

указанног

о в 

п.п.1) п. 

1 ст. 64 

Закона РК 

"Об 

акционерн

ых 

обществах

" 

230 
Таштитов Аскар 

Болатович 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. Резидент 

Должностн

ое лицо 

юридическ

ого лица, 

указанног

о в 

п.п.1) п. 
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1 ст. 64 

Закона РК 

"Об 

акционерн

ых 

обществах

" 

231 
Таштитова Лейла 

Дулатовна  
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. Резидент 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  

232 
Таштитов Болат 

Аскарович  
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. Резидент 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  

233 
Таштитова Сауле 

Прзадаевна 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. Резидент 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)
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, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  

234 
Таштитова Ляйля 

Болатовна  
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. Резидент 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  

235 
Кужукеева Нурлыгуль 

Сабыровна  
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. Резидент 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  
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236 
Кужукеев Ариф 

Дулатович  
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. Резидент 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  

237 
Рахилькин Аркадий 

Валерьевич 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. 

Нерезиден

т 

Должностн

ое лицо 

юридическ

ого лица, 

указанног

о в 

п.п.1) п. 

1 ст. 64 

Закона РК 

"Об 

акционерн

ых 

обществах

" 

238 
Рахилькина Галина 

Максимовна 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. 

Нерезиден

т 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 
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ст. 64  

239 
Рахилькин Валерий 

Шаевич 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. 

Нерезиден

т 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  

240 
Рахилькина Юлия 

Викторовна 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. 

Нерезиден

т 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  

241 Leonard Stillman пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. 
Нерезиден

т 

Должностн

ое лицо 

юридическ

ого лица, 

указанног

о в 

п.п.1) п. 

1 ст. 64 
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Закона РК 

"Об 

акционерн

ых 

обществах

" 

242 Jason Kerr пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. 
Нерезиден

т 

Должностн

ое лицо 

юридическ

ого лица, 

указанног

о в 

п.п.1) п. 

1 ст. 64 

Закона РК 

"Об 

акционерн

ых 

обществах

" 

243 Adam Cook пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. 
Нерезиден

т 

Должностн

ое лицо 

юридическ

ого лица, 

указанног

о в 

п.п.1) п. 

1 ст. 64 

Закона РК 

"Об 

акционерн

ых 

обществах

" 

244 
Абдрахманов Мурат 

Алмасбекович 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. Резидент 

Должностн

ое лицо 

юридическ

ого лица, 

указанног

о в 

п.п.1) п. 

1 ст. 64 

Закона РК 

"Об 

акционерн

ых 
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обществах

" 

245 
Бабешкин Николай 

Валерьевич 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. Резидент 

Должностн

ое лицо 

юридическ

ого лица, 

указанног

о в 

п.п.1) п. 

1 ст. 64 

Закона РК 

"Об 

акционерн

ых 

обществах

" 

246 
Бабешкина Любовь 

Юрьевна 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. Резидент 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  

247 
Бабешкина Ольга 

Александровна 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. Резидент 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 
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указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  

248 
Бакиев Анвар 

Алимжанович 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. Резидент 

Должностн

ое лицо 

юридическ

ого лица, 

указанног

о в 

п.п.1) п. 

1 ст. 64 

Закона РК 

"Об 

акционерн

ых 

обществах

" 

249 
Мухоряпов Рамиль 

Радикович 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. Резидент 

Должностн

ое лицо 

юридическ

ого лица, 

указанног

о в 

п.п.1) п. 

1 ст. 64 

Закона РК 

"Об 

акционерн

ых 

обществах

" 

250 
Усатов Евгений 

Владимирович 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. Резидент 

Должностн

ое лицо 

юридическ

ого лица, 

указанног

о в 

п.п.1) п. 

1 ст. 64 

Закона РК 

"Об 

акционерн

ых 

обществах
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" 

251 
Нұрғожин Әділ 

Ерғалиұлы 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. Резидент 

Должностн

ое лицо 

юридическ

ого лица, 

указанног

о в 

п.п.1) п. 

1 ст. 64 

Закона РК 

"Об 

акционерн

ых 

обществах

" 

252 
Бакиев Алимжан 

Вильямович 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. Резидент 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  

253 
Полтушева Дельбар 

Рахимджановна 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. Резидент 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 
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указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  

254 
Бакиева Саламят 

Алимжновна 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. Резидент 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  

255 
Рысбекова Дана 

Кайраткызы 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. Резидент 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  

256 
Мухоряпова Анна 

Александровна 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. Резидент 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн
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ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  

257 
Мухоряпова Рашида 

Шамухамедовна 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. Резидент 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  

258 
Мухоряпов Радик 

Леонидович 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. Резидент 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  
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259 
Мухоряпова Жасмин 

Рамильевна 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. Резидент 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  

260 
Мухоряпова Адиля 

Рамильевна 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. Резидент 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  

261 
Мухоряпов Ринат 

Радикович 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. Резидент 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног
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о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  

262 
Усатов Владимир 

Иванович 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. Резидент 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  

263 
Усатова Валентина 

Ивановна 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. Резидент 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  

264 
Усатов Дмитрий 

Владимирович 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. Резидент 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 
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супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  

265 
Умарова Жания 

Адильбековна 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. Резидент 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  

266 
Нұрғожин Ерғали 

Әліпбайұлы 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. Резидент 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  
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267 
Нургожина Айтканым 

Кантаевна 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. Резидент 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  

268 Нургожина Масуми пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. Резидент 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  

269 
Шамузова Оксана 

Валерьевна 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. Резидент 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног
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о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  

270 
Вдовина Любовь 

Юрьевна 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. Резидент 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  

271 
Герстнер Николай 

Александрович 

пп.2) п. 1 ст. 

64 
19.03.2018 г. Резидент 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  

272 
Вдовина Вера 

Михайловна 

пп.2) п. 1 ст. 

64 
19.03.2018 г. Резидент 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 
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супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  

273 Ким Геннадий Юрьевич 
пп.2) п. 1 ст. 

64 
19.03.2018 г. Резидент 

Директор 

ТОО 

«Chocofam

ily 

Holding»  

274 Ким Юрий Геннадьевич 
пп.2) п. 1 ст. 

64 
19.03.2018 г. Резидент 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  

275 
Рзалиев Нуркен 

Нариманович 

пп. 3) п. 1 ст. 

64 
19.03.2018 г. Резидент 

Должностн

ое лицо 

юридическ

ого лица, 

указанног

о в 

п.п.5) п. 

1 ст. 64 

Закона РК 

"Об 

акционерн

ых 

обществах

" 
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276 
Щербак Николай 

Владиславович 

пп. 3) п. 1 ст. 

64 
19.03.2018 г. Резидент 

Должностн

ое лицо 

юридическ

ого лица, 

указанног

о в 

п.п.5) п. 

1 ст. 64 

Закона РК 

"Об 

акционерн

ых 

обществах

" 

277 
Мазенцев Николай 

Евгеньевич 

пп. 3) п. 1 ст. 

64 
19.03.2018 г. Резидент 

Должностн

ое лицо 

юридическ

ого лица, 

указанног

о в 

п.п.5) п. 

1 ст. 64 

Закона РК 

"Об 

акционерн

ых 

обществах

" 

278 
Иминова Саниям 

Нурмухаметовна 

пп.2) п. 1 ст. 

64 
19.03.2018 г. Резидент 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  
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279 
Рзалиев Нариман 

Габбасович 

пп.2) п. 1 ст. 

64 
19.03.2018 г. Резидент 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  

280 
Рзалиева Раиса 

Маменовна 

пп.2) п. 1 ст. 

64 
19.03.2018 г. Резидент 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  

281 
Щербак Светлана 

Владимировна 

пп.2) п. 1 ст. 

64 
19.03.2018 г. Резидент 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног
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о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  

282 
Щербак Антонина 

Геннадьевна 

пп.2) п. 1 ст. 

64 
19.03.2018 г. 

Нерезиден

т 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  

283 
Щербак Владислав 

Николаевич 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. 

Нерезиден

т 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  

284 
Щербак Антон 

Владиславович 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. 

Нерезиден

т 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 
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супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  

285 
Щербак Елена 

Владиславовна 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. 

Нерезиден

т 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  

286 
Мазенцева Анна 

Сергеевна 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. Резидент 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  
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287 
Мазенцев Евгений 

Николаевич 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. 

Нерезиден

т 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  

288 
Мазенцева Наталья 

Каземировна 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. 

Нерезиден

т 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног

о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  

289 
Иоган Екатерина 

Евгеньевна 
пп.2) п. 1 ст. 64 19.03.2018 г. 

Нерезиден

т 

Близкие 

родственн

ики, 

супруг 

(супруга)

, близкие 

родственн

ики 

супруга 

(супруги) 

физическо

го лица, 

указанног
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о в 

подпункта

х 3) п. 1 

ст. 64  

 

 

Юридические лица 

 

№ 

Полное 
наименовани

е 
юридическог

о лица 

Дата и номер 
государственной 

регистрации 
юридического 
лица, бизнес-

идентификацион
ный номер (БИН), 
почтовый адрес 
и фактическое 

Основания 
для 

признания 
аффилииров

анности** 

Дата появления 
аффилиированн

ости* 

Резидентс
тво 

Примечание 

1 

Акционерное 
общество  

«AsiaCredit 
Bank 

(АзияКредит 
Банк)»  

№ 346-1900-АО 
(ИУ) от 27.04.2009 

г., БИН 
920140000508, 

050059, г. Алматы, 
пр. Аль-Фараби, д. 
17/1, ПФЦ "Нурлы-

Тау" 5Б 

пп.5) п. 1 ст. 
64 

23.10.2014 г. Резидент 

Юридическое 
лицо, в 
котором 
крупный 
акционер 
является 
крупным 

акционером  

2 

Товариществ
о с 

ограниченной 
ответственно

стью 
"Меридиан 
Капитал" 

№ 79773-1910-
ТОО от 17.08.2006 

г.,БИН 
060840009250, 

050059, г. Алматы, 
пр. Аль-Фараби, д. 
17/1, ПФЦ "Нурлы-
Тау" 5Б, 10 этаж, 

офисное 
помещение №16 

пп.5) п. 1 ст. 
64 

23.10.2014 г. Резидент 

Юридическое 
лицо, в 
котором 
крупный 
акционер 
является 
крупным 

акционером 
либо имеет 

право на 
соответствую
щую долю в 
имуществе 

3 

Товариществ
о с 

ограниченной 
ответственно

стью «BN 
Partners»  

Справка о 
гос.регистрации № 
10100159451571 
от 30.09.2014 г., 

БИН 
140940028387, 

Республика 
Казахстан, г. 

Алматы, 
микрорайон Аксай-

2, дом 62 

пп.5) п. 1 ст. 
64 

01.06.2016 г. Резидент 

Юридическое 
лицо, в 
котором 

должностное 
лицо 

Общества 
является 
крупным 

акционером 
либо имеет 

право на 
соответствую
щую долю в 
имуществе 
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4 

Товариществ
о с 

ограниченной 
ответственно

стью 
«Управляюща

я компания 
Capital Trust»  

Справка о 
гос.регистрации № 
10100159451221 
от 30.09.2014 г., 

БИН 
140940028367, 

Республика 
Казахстан, г. 

Алматы, 
микрорайон Аксай-

2, дом 62 

пп.5) п. 1 ст. 
64 

01.06.2016 г. Резидент 

Юридическое 
лицо, в 

котором член 
Правления 
Общества 
является 
крупным 

акционером 
либо имеет 

право на 
соответствую
щую долю в 
имуществе 

5 

Товариществ
о с 

ограниченной 
ответственно
стью «ЛОКАЛ 
РЕСТОРАНС

»  

Справка о 
гос.регистрации № 
10100255663260 
от 29.09.2016 г., 

БИН 
160940030570, 

Республика 
Казахстан, г. 
Алматы, ул. 

Казыбек би, дом 
43Б, н.п. 

пп.5) п. 1 ст. 
64 

19.03.2018 г. Резидент 

Юридическое 
лицо, в 
котором 

должностное 
лицо 

Общества 
является 
крупным 

акционером 
либо имеет 

право на 
соответствую
щую долю в 
имуществе 

6 

Товариществ
о с 

ограниченной 
ответственно

стью 
«TURLOV 

TIMUR 
PROPERTY 

MANAGEMEN
T» (Турлов 

Тимур 
Проперти 

Мэнеджмэнт) 

Справка о 
гос.регистрации № 
10100255672469 
от 22.12.2016 г., 

БИН 
161240017947, 

Республика 
Казахстан, г. 
Алматы, ул. 

Казыбек би, дом 
43Б, н.п. 1 

пп.5) п. 1 ст. 
64 

19.03.2018 г. Резидент 

Юридическое 
лицо, в 
котором 

Председател
ь Совета 

директоров 
Общества 
является 
крупным 

акционером 
либо имеет 

право на 
соответствую
щую долю в 
имуществе 

7 

Товариществ
о с 

ограниченной 
ответственно

стью 
«Кинокомпан
ия Караван»  

Справка о 
гос.регистрации № 
10100255675663 
от 15.07.2016 г., 

БИН 
160740012535, 

Республика 
Казахстан, г. 

Алматы, 
микрорайон 

Школьный 2, дом 9 

пп.5) п. 1 ст. 
64 

19.03.2018 г. Резидент 

Юридическое 
лицо, в 
котором 

Председател
ь Совета 

директоров 
Общества 
является 
крупным 

акционером 
либо имеет 

право на 
соответствую
щую долю в 
имуществе 
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8 

Товариществ
о с 

ограниченной 
ответственно
стью «LS-TV 

(ЛС-ТВ)»  

Справка о 
гос.регистрации № 
10100255679258 
от 28.07.2016 г., 

БИН 
160740023461, 

Республика 
Казахстан, г. 
Алматы,  г. 

Алматы, пр. Аль-
Фараби, д. 21, 

офис 1151 

пп.5) п. 1 ст. 
64 

19.03.2018 г. Резидент 

Юридическое 
лицо, в 
котором 

Председател
ь Совета 

директоров 
Общества 
является 
крупным 

акционером 
либо имеет 

право на 
соответствую
щую долю в 
имуществе 

9 

Товариществ
о с 

ограниченной 
ответственно

стью 
«Chocofamily 

Holding»  

Справка о 
гос.регистрации № 
10100255679448 
от 12.02.2016 г., 

БИН 
160240014721, 

Республика 
Казахстан, г. 
Алматы,  г. 
Алматы, ул. 

Байзакова, д. 280, 
факс литер А, 

офис 321 

пп.5) п. 1 ст. 
64 

19.03.2018 г. Резидент 

Юридическое 
лицо, в 
котором 

Председател
ь Совета 

директоров 
Общества 
является 
крупным 

акционером 
либо имеет 

право на 
соответствую
щую долю в 
имуществе 

10 

Товариществ
о с 

ограниченной 
ответственно
стью «Varsa 

Mining (Варса 
Майнинг)» 

Справка о 
гос.регистрации № 
10100255679624 
от 13.04.2015 г., 

БИН 
150440014450, 

Республика 
Казахстан, г. 
Алматы,  г. 
Алматы, пр. 

Достык, дом 134, 
офис 607 

пп.5) п. 1 ст. 
64 

19.03.2018 г. Резидент 

Юридическое 
лицо, в 
котором 

Председател
ь Совета 

директоров 
Общества 
является 
крупным 

акционером 
либо имеет 

право на 
соответствую
щую долю в 
имуществе 

11 

Товариществ
о с 

ограниченной 
ответственно
стью «Almaty 
Capital Club 

(Алматы 
Капитал 
Клуб)» 

Справка о 
гос.регистрации № 
10100255679815 
от 25.09.2017 г., 

БИН 
170940030215, 

Республика 
Казахстан, г. 
Алматы,  г. 

Алматы, пр. Аль-
Фараби, д. 21, 

офис 1151 

пп.5) п. 1 ст. 
64 

19.03.2018 г. Резидент 

Юридическое 
лицо, в 
котором 

должностное 
лицо 

Общества 
является 
крупным 

акционером 
либо имеет 

право на 
соответствую
щую долю в 
имуществе 
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12 
Freedom 

Holding Corp., 
(США) 

324 South 400 
West, Suite 150 
Salt Lake City, 

Utah, Сертификат 
регистрации 
30.11.2004г. 

пп.5) п. 1 ст. 
64 

19.03.2018 г. 
Нерезиден

т 

Юридическое 
лицо, в 
котором 

должностное 
лицо 

Общества 
является 
крупным 

акционером 
либо имеет 

право на 
соответствую
щую долю в 
имуществе 

13 
FFINEU 

Investments 
Limited (Кипр) 

Агланджас, 15, 1 
этаж, оф.101, 

Агланджа, 
Никосия, 2108, 

Кипр. Certificate of 
Incorporation от 5 
августа 2013 года 

пп.5) п. 1 ст. 
64 

19.03.2018 г. 
Нерезиден

т 

Юридическое 
лицо, в 
котором 

должностное 
лицо 

Общества 
является 
крупным 

акционером 
либо имеет 

право на 
соответствую
щую долю в 
имуществе 

14 

ООО 
Инвестиционн
ая компания 

«Фридом 
Финанс» 

Свидетельство о 
гос. регистрации 

Серия 77 № 
016003797, 
выданное  

09.01.2013г., 
Российская 
Федерация, 

127051, г. Москва, 
пр.Олимпийский,д.

14 

пп.5) п. 1 ст. 
64 

19.03.2018 г. 
Нерезиден

т 

Юридическое 
лицо, в 
котором 

должностное 
лицо 

Общества 
является 
крупным 

акционером 
либо имеет 

право на 
соответствую
щую долю в 
имуществе 

15 

Акционерное 
общество 
"Фридом 
Финанс" 

Справка о 
гос.регистрации № 
10100205259657 
от 01.11.2006 г., 

БИН 
061140003010, 

Республика 
Казахстан, г. 
Алматы,  г. 

Алматы, пр. Аль-
Фараби, ПФЦ 

"Нурлы Тау", 4Б, 
17 этаж, офис 4 

пп.5) п. 1 ст. 
64 

19.03.2018 г. Резидент 

Юридическое 
лицо, 

которое 
контролирует

ся лицом, 
являющимся 

крупным 
акционером 

либо 
должностным 

лицом 
общества 

16 

Общество с 
ограниченной 
ответственно

стью Банк 
"Фридом 
Финанс" 

ОГРН 
№1026500000317 

от 24.09.2002г. 
ИНН6506000327, 
127006, г. Москва, 
пер. Каретный ряд, 
д.5/10, строение 2. 

пп.5) п. 1 ст. 
64 

19.03.2018 г. 
Нерезиден

т 

Юридическое 
лицо, в 
котором 

должностное 
лицо 

Общества 
является 
крупным 
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акционером 
либо имеет 

право на 
соответствую
щую долю в 
имуществе 

17 

Общество с 
ограниченной 
ответственнтс
ью "Первый 

магазин 
акций" 

ОГРН 
1147748021013 от 

11.12.2014г. 
Российская 
Федерация, 

127006, город 
Москва, улица 

пп.5) п. 1 ст. 
64 

19.03.2018 г. 
Нерезиден

т 

Юридическое 
лицо, в 
котором 
крупный 
акционер 

имеет право 
на долю в 
имуществе 

18 
ООО 

"НЭТТРЭЙДЕ
Р"  

ОГРН 
1027700305742 от 
11.10.2002 года. Г. 

Москва, проезд 
Донской 5-й, д.21Б, 

стр.10, офис 501 

пп.5) п. 1 ст. 
64 

19.03.2018 г. 
Нерезиден

т 

Юридическое 
лицо, в 
котором 

должностное 
лицо 

Общества 
имеет право 

на 
соответствую
щую долю в 
имуществе 

19 
FFIN 

Brokerage 
Service 

№ 147343 от 
23.07.2014 года. 16 

Хатсон стрит, 
офис 304, Белиз 

Стит, Белиз. 

пп.5) п. 1 ст. 
64 

19.03.2018 г. 
Нерезиден

т 

Юридическое 
лицо, 

которое 
контролирует

ся лицом, 
являющимся 
должностным 

лицом 
общества 

 


