«Коммеск-Өмір» Сақтандыру
компаниясы» Акционерлік қоғамының
(«Коммеск-Өмір» СК» АҚ)
акцияларын шығару бағыттамасына
енгізілген өзгерістер мен толықтырулар

1. «ЭМИТЕНТТІҢ ОРГАНДАРЫ МЕН ҚҰРЫЛТАЙШЫЛАРЫ\АКЦИОНЕРЛЕРІ» атты ІІ
бөлімнің 11-тармағы мынандай редакцияда оқылсын:
«11. Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесі
2.1-кесте –Эмитенттің Директорлар кеңесі
№

Директорлар
Кеңесі
мүшелерінің
тегі, аты,
Əкесінің аты

Туға
н
жыл
ы

Лауазымы

Соңғы 3 жылдағы
лауазымдары

1

Алипбаев
Даурен
Даулетханович

1974

Директорлар
кеңесінің
Төрағасы

2

Шакирханов
Ардак
Бейсенбаевич

1973

Директорлар
кеңесінің
Тəуелсіз
директоры

3

Ахмедова
Элина
Яковлевна

1966

Директорлар
кеңесінің
мүшесі

01.2009 ж. – қазіргі уақытқа
дейін
«Коммеск-Өмiр» СК» АҚ
Директорлар кеңесінің мүшесі
2008 ж. - қазіргі уақытқа дейін
«CS Financial Products» ЖШС
Директоры
2007 – қазіргі уақытқа дейін
«Сентрас Капитал» ЖШС
Басқарушы директоры
10.2007ж. – қазіргі уақытқа
дейін
«Коммеск-Өмiр» СК» АҚ
Директорлар кеңесінің мүшесі
2008 – қазіргі уақытқа дейін
«КСЖ "GENERALI LIFE" АҚ
еншілес компания
"Assicurazioni Generali S.p.A."
(«Чешская Страховая
компания Казахстан Страхование жизни» АҚ)
Басқарма төрағасы
2006-2008
«Чешская Страховая компания
Казахстан - Страхование
жизни») Басқарма
төрағасының М.А.
08.2009 – қазіргі уақытта
«Коммеск-Өмiр» СК» АҚ
Директорлар кеңесінің мүшесі
02.2008 – қазіргі уақытқта
«Сентрас Капитал» ЖШС
Басқарушы директоры
10.2007 – 01.2008
«Halyk Finance» АҚ
Басқармасы Төрағасының
орынбасары

2

Директорлар
кеңесі
мүшелеріне
тиесілі дауыс
беретін
акцияларын
ың
қоғамның
дауыс
беретін
акцияларын
ың жалпы
санына
пайыздық
ара
қатынасы
ЖОҚ

Еншілес жəне
тəуелді ұйымдардың
директорлар кеңесі
мүшелеріне тиесілі
акциялардың
(жарғылық
капиталдағы
үлесінің) осы
ұйымдардың
орналастырылған
акцияларының
(жарғылық
капиталдағы
үлесінің) жалпы
санымен проценттік
ара қатынасы
ЖОҚ

ЖОҚ

ЖОҚ

ЖОҚ

ЖОҚ

Алдыңғы екі жыл ішіндегі директорлар кеңесі құрамындағы өзгерістер жəне
көрсетілген өзгерістердің себептері:
¾ 16.01.2009ж. – Директорлар кеңесінің құрамынан, негізгі қызмет бойынша жұмыс
көлемінің артуына байланысты өзінің бастамашылығы бойынша Длимбетова Айнур
Бахитжановнаның шығуы. Директорлар кеңесінің құрамына Алипбаев Даурен
Даулетханович кірді.
¾ 14.08.2009ж. - Директорлар кеңесінің құрамынан өзінің бастамашылығы бойынша
Кан Евгений Петровичтің шығуы. Директорлар кеңесінің құрамына Ахмедова Элина
Яковлевна кірді.»
2. «ЭМИТЕНТТІҢ ОРГАНДАРЫ МЕН ҚҰРЫЛТАЙШЫЛАРЫ\АКЦИОНЕРЛЕРІ» атты ІІ
бөлімнің 12-тармағы мынандай редакцияда оқылсын:
«12. Акционерлік қоғамның Алқалық (жеке дара) атқарушы органы
2.2-кесте – Эмитенттің атқарушы органы
№ Директорл
ар Кеңесі
мүшелеріні
ң тегі, аты,
Əкесінің
аты

Туға
н
жыл
ы

1

1968

Жеребятьев
Дмитрий
Игоревич

2

Акентьев
Владимир
Леонидович

1948

3

Ханин Олег
Аркадьевич

1976

4

Ким
Светлана
Юрьевна

1968

Лауазымы

Басқарма
Төрағасы

Басқарма
Төрағасының
Сақтандыру
жөніндегі
орынбасары
Басқарма
Төрағасының
Бизнесті дамыту
жөніндегі
орынбасары
Басқарма
Төрағасының
Қаржы
жөніндегі
орынбасары

Соңғы 3 жылдағы
жəне қазіргі
уақыттағы
лауазымдары, оның
ішінде біріктіріп істеп
жүрген лауазымдары
05.2009- қазіргі уақытқа
дейін
«Коммеск-Өмiр» СК»
АҚ Басқармасының
Төрағасы
2007ж.-2009ж. «Тройка
Диалог Казахстан» АҚ
(бұрынғы - «Алмэкс
«Эссет менеджмент»
АҚ) Басқармасының
Төрағасы
2002ж. – қазіргі уақытқа
дейін
«Коммеск-Өмiр» СК»
АҚ Басқармасының
Төрағасы орынбасары
2004ж. – қазіргі уақытқа
дейін
«Коммеск-Өмiр» СК»
АҚ Басқармасының
Төрағасы орынбасары
«Коммеск-Өмiр»
08.2009ж. – қазіргі
уақытқа дейін
«Коммеск-Өмiр» СК»
АҚ Басқармасының
Төрағасы орынбасары
01.2008ж.-07.2009ж.«Коммеск-Өмiр» СК»
АҚ Басқарма мүшесі,
Экономикалық даму
департаментінің
директоры

3

Өкілеттіктері

Атқарушы
басшылық

Дауыс беретін
акциялардың
қоғамның
дауыс беретін
акциялардың
жалпы санына
пайыздық ара
қатынасы
ЖОҚ

Атқарушы
басшылық

Атқарушы
басшылық

ЖОҚ

Атқарушы
басшылық

0,049%

Атқарушы
басшылық,
Экономикалық
даму, бюджеттік
жоспарлау,
актуарлық қызмет
Атқарушы
басшылық,
Экономикалық
даму, бюджеттік
жоспарлау,
актуарлық қызмет

0,402%

5

6

Слизкоухий
Вадим
Аркадьевич

Хван
Надежда
Висрамино
вна

1967

1976

Басқарма
мүшесі,
Басқарушы
Директор

Басқарма
мүшесі – Заң
департаментінің
Директоры

01.2005ж.-01.2008ж.
«Коммеск-Өмiр» СК»
АҚ Басқарма мүшесі,
БЮджеттік жоспарлау
жəне экономикалық
талдау департаментінің
директоры

Атқарушы
басшылық,
Экономикалық
даму, бюджеттік
жоспарлау,
актуарлық қызмет

11.2009 – қазіргі
уақытқа дейін
«Коммеск-Өмiр» СК»
АҚ Басқарма мүшесі,
Басқарушы Директоры
2008ж. – 11.2009
«Коммеск-Өмiр» СК»
АҚ Басқарушы
Директоры
2005ж. – 2008ж.
«Коммеск-Өмiр» СК»
АҚ Сақтандыру
тəуекелдерін басқару
Департаментінің
Директоры
01.2008г. - қазіргі
уақытқа дейін
«Коммеск-Өмiр» СК»
АҚ Басқарма мүшесі –
Заң департаментінің
Директоры

Атқарушы
басшылық,
басқару

02.2005-01.2008жж.
Басқарма мүшесі –
Құқықтық қамтамасыз
ету жəне сақтандыру
төлемдерін реттеу
департаментінің
директоры

0,025%

Басқару

Сақтандыру
тəуекелдерін
басқару,
андеррайтинг
Атқарушы
басшылық,
Құқықтық
қамтамасыз ету,
Сақтандыру
наразылықтарын
реттеу
Атқарушы
басшылық,
Құқықтық
қамтамасыз ету,
Сақтандыру
наразылықтарын
реттеу

0,037%

3. «ЭМИТЕНТТІҢ ОРГАНДАРЫ МЕН ҚҰРЫЛТАЙШЫЛАРЫ\АКЦИОНЕРЛЕРІ» атты ІІ
бөлімнің 13-тармағы мынандай редакцияда оқылсын:
«13. Соңғы қаржылық жылы Эмитенттің лауазымды тұлғаларына төленген
сыйақының жəне жалақының, сонымен қатар жеңілдіктердің жалпы сомасы
2.3-кесте – Төленген сыйақылар туралы мəліметтер
№

Т.А.Əа.

Атқаратын лауазымы

1

3
4
5

Алипбаев Даурен
Даулетханович
Шакирханов Ардак
Бейсенбаевич
Ахмедова Элина Яковлевна
Жеребятьев Дмитрий Игоревич
Акентьев Владимир Леонидович

6

Ханин Олег Аркадьевич

7

Ким Светлана Юрьевна

Директорлар Кеңесінің
Төрағасы
Директорлар Кеңесінің Тəуелсіз
директоры
Директорлар Кеңесінің мүшесі
Басқарма Төрағасы
Басқарма Төрағасының
Сақтандыру жөніндегі
орынбасары
Басқарма Төрағасының Бизнесті
дамыту жөніндегі орынбасары
Басқарма Төрағасының Қаржы

2

4

Сыйақының жəне
жалақының, сонымен қатар
2009 жылғы жеңілдіктердің
жалпы сомасы
330 000
360 000
135 000
8 020 387
8 378 194
9 417 905
8 401 358

жөніндегі орынбасары
8

Слизкоухий Вадим Аркадьевич

9

Хван Надежда Висраминовна

Басқарма мүшесі - Басқарушы
Директор
Басқарма мүшесі – Заң
департаментінің Директоры

7 474 505
5 950 437

4. «ЭМИТЕНТТІҢ ОРГАНДАРЫ МЕН ҚҰРЫЛТАЙШЫЛАРЫ\АКЦИОНЕРЛЕРІ» атты ІІ
бөлімнің 14-тармағы мынандай редакцияда оқылсын:
«14. Эмитенттің ұйымдастырушылық құрылымы
01.02.2010 ж. Эмитенттің ұйымдастырушылық құрылымы мынандай түрде болды (1қосымша):
¾ Эмитенттің штатында 132 қызметкер бар;
¾ Акционерлік
қоғамның
акцияларына
иелік
ететін
акционерлік
қоғам
қызметкерлерінің жалпы саны – 5 адам;
¾ Қоғамның жұмыскерлеріне тиесілі акциялардың сомалық үлесінің жалпы
орналастырылған акциялардың санына пайызы - 1,424%.
Эмитенттің бөлімшелерінің басшылары туралы мəліметтер
2.4-кесте – Бөлімшелердің басшылары туралы мəліметтер
№

Құрылымдық бөлімшенің атауы

Лауазымы

1.

Директорлар кеңесі

Төраға

2.

Ішкі аудит қызметі

Бастық

3.

Басқарма

Төраға

4.

Андеррайтингтік комитет

Төраға

5.
5.1
6.

Сақтандыру департаменті
Тікелей сатулар орталығы
Жауапкершілікті
сақтандыру
департаменті
Медициналық сақтандыру
департаменті
«SOS medical assistance»
Медициналық сақтандыру
ұйымдастыру бойынша басқарма
Орталық бухгалтерия

Директор

Директор
Директор

11.
12.
13.

Қайта сақтандыру департаменті
Корпоративтік сатулар
департаменті
Аймақтық даму департаменті
Экономикалық даму департаменті
Маркетинга жəне PR департаменті

13.1.
13.2.

Маркетинг басқармасы
PR Басқармасы

Бастық
Бастық

14.

Ақпараттық технологиялар
департаменті
Деректерді өңдеу жөніндегі
басқарма
Заң Департаменті
Залалдарды реттеу басқармасы
Құқықтық қамтамасыз ету

Директор

7.
7.1
8.
9.
10.

14.1.
15.
15.1.
15.2

Басшының ТАƏА

Туған
жылы
1974

Директор

Алипбаев Даурен
Даулетханович
Исабаева Гамиля
Абдакимбаевна
Жеребятьев Дмитрий
Игоревич
Акентьев Владимир
Леонидович
Нургалиева Гульнара
Жанатовна
Колчина Татьяна
Владимировна
Саинова Гаухар Аскеровна

Бастық

Ниязова Зарина Бекзатовна

1980

Бас бухгалтер

Чикунова Людмила
Николаевна
Пак Татьяна Олеговна
Усенова Гульнара
Калдыбаевна
Драгун Любовь Семеновна
Ким Светлана Юрьевна
Василевская Елена
Владимировна
Хон Татьяна Герасимовна
Шведкова Юлия
Валентиновна
Гохерман Евгений
Геннадьевич
Белоножкина Любовь
Антоновна
Хван Надежда Висраминовна
Ракитин Алексей Олегович
Герасименко Владимир

1955

Директор

Директор
Директор
Директор

Бастық
Директор
Бастық
Бастық

5

1949
1968
1948
1969
1977
1975

1973
1971
1950
1968
1967
1980
1970
1958
1946
1976
1973
1980

16.
17.
18.

басқармасы
Оқу орталығы
Шаруашылық басқару жəне
қауіпсіздік қызметі
Əдіснама басқармасы

Сергеевич
Тегай Лариса Анатольевна
Оразов Куанышбек
Саркытович
Махнина Вероника
Геннадьевна

Директор
Бастық
Бастық

1944
1955
1963

Эмитенттің филиалдары мен өкілдіктерінің басшылары туралы мəліметтер
2.4-1-кесте - Филиалдар мен өкілдіктердің басшылары туралы мəліметтер
№
19.

Құрылымдық бөлімшенің
атауы
«Коммеск-Өмiр»
СК»
Акционерлік қоғамының филиалы

Орналасқан
жері
010000
Қазақстан
Республикасы,
Астана
қаласы, Жеңіс
даңғылы, 16,
10-шы офис

Лауазымы
Директор

ТАƏа
Герасименко
Владимир
Сергеевич

Туған
жылы
1980

5. «ЭМИТЕНТТІҢ ОРГАНДАРЫ МЕН ҚҰРЫЛТАЙШЫЛАРЫ\АКЦИОНЕРЛЕРІ» атты ІІ
бөлімнің 15-тармағы мынандай редакцияда оқылсын:
«15. Дауыс беретін акциялардың он жəне одан көп пайызына иелік ететін Эмитенттің
құрылтайшылары/акционерлері
2.5-кесте – Акционерлер туралы мəліметтер
№

Акционердің атауы

1

"Сентрас капитал" Жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

2

"CS FINANCIAL PRODUCTS" Жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі

Орналасқан жері
Қазақстан Республикасы,
Алматы қаласы, Манас
көшесі, 32А
Қазақстан Республикасы,
Алматы қаласы, Манас
көшесі, 32А

Дауыс беретін
акциялардың
проценттік ара
қатынасы
12.699%
60.221%

6. «ЭМИТЕНТТІҢ ОРГАНДАРЫ МЕН ҚҰРЫЛТАЙШЫЛАРЫ\АКЦИОНЕРЛЕРІ» атты ІІ
бөлімнің 46-тармағы мынандай редакцияда оқылсын:
«46. Эмитенттің тіркеушісі туралы мəліметтер
«РЕЕСТР-СЕРВИС»
Эмитенттің тіркеушісі туралы мəліметтер

(«РЕЕСТР-СЕРВИС» АҚ)
Акционерлік қоғамы
050060 Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы,
Розыбакиев көшесі, 125/7
тел. 275-35-92
2005
жылдың
20
маусымында
берілген
№0406200402 Құнды қағаз ұстаушылардың тізілімі
жүйесін жүргізу бойынша қызметті жүзеге асыруға
лицензия
2009 жылдың 28 желтоқсаныныдағы Эмитентпен
жасалған № 28-12/09.1 шарт.

7. «ҚОСЫМША АҚПАРАТ» атты VII бөлімнің 48-тармағы мынандай редакцияда оқылсын:
«48. Инвесторларға арналған ақпарат
¾
Инвесторлар қоғамның жарғысының көшірмесімен жəне акцияларды шығару
проспектісімен танысуына, сондай ақ өзге де ақпаратты мына мекен-жай бойынша алуына
6

1-қосымша

Компанияның ұйымдастырушылық құрылымы
Акционерлердің
жалпы жиналысы
Ішкі аудит қызметі

Директорлар кеңесі

Басқарма

Андеррайтингтік
Комитет

Басқарма Төрағасы

Оқу
орталығы

Басқарма Мүшесі

Сақтандыру
бойынша Төрағаның
орынбасары

Заң Департаменті
Əдіснама
басқармасы

Құқықты
қамтамасыз ету
басқармасы
Залалдарды
реттеу
басқармасы

Бизнесті дамыту
бойынша Төрағаның
орынбасары

Аймақтық даму
департаменті

Медициналық
сақтандыру
департаменті

SOS Medical Assistance
медициналық қызмет көрсетуді
ұйымдастыру бойынша басқарма

Басқарушы
Директор

Қаржы бойынша
Төрағаның орынбасары

Ақпараттық
технологиялар
департаменті

Маркетинг
жəне PR
департаменті

Шаруашылық
басқару жəне
қауіпсіздік
қызметі

Астана қаласындағы

филиал

Корпоративтік
сатулар
департаменті

Деректерді өңдеу
жөніндегі
басқарма

Маркетинг
Басқармасы

Қайта сақтандыру
департаменті

Жауапкершілікті
сақтандыру
департаменті

Сақтандыру
департаменті

Тікелей сатулар
орталығы

Орталық
бухгалтерия

Экономикалық даму
департаменті

PR
Басқармасы

Изменения и дополнения в
Проспект выпуска акций
Акционерного общества «Страховая
компания «Коммеск-Өмір»
(АО «СК «Коммеск-Өмір»)

1. Пункт 11 раздела II «ОРГАНЫ ЭМИТЕНТА И УЧРЕДИТЕЛИ\АКЦИОНЕРЫ» изложить
в следующей редакции:
«11.Совет директоров акционерного общества
Таблица 2.1 – Совет директоров Эмитента
№

Фамилия,
Имя, Отчество
членов Совета
Директоров

Год
рожд
ения

Должность

Должности за последние
3 года

Процентное
соотношение
голосующих
акций,
принадлежащи
х членам
совета
директоров, к
общему
количеству
акций
общества

1

Алипбаев
Даурен
Даулетханович

1974

Председатель
Совета
директоров

НЕТ

2

Шакирханов
Ардак
Бейсенбаевич

1973

Независимый
директор
Совета
директоров

НЕТ

НЕТ

3

Ахмедова
Элина
Яковлевна

1966

Член Совета
директоров

01.2009г. - по настоящее
время
член Совета директоров
АО «СК «Коммеск-Өмiр»
2008г. - по настоящее
время
Директор ТОО «CS
Financial Products»
2007 – по настоящее
время
Управляющий директор
ТОО «Сентрас Капитал»
10.2007г. – по настоящее
время
Член Совета директоров
АО «СК «Коммеск-Өмiр»
2008 – по настоящее
время
Председатель Правления
АО «КСЖ "GENERALI
LIFE" дочерняя компания
"Assicurazioni Generali
S.p.A."
(АО «Чешская Страховая
компания Казахстан Страхование жизни»)
2006-2008
ИО Председателя
Правления АО «Чешская
Страховая компания
Казахстан - Страхование
жизни»)
08.2009 – настоящее время
Член Совета директоров
АО «СК «Коммеск-Өмiр»
02.2008 – настоящее время
Управляющий директор
ТОО «Сентрас Капитал»
10.2007 – 01.2008
Заместитель председателя
Правления АО «Halyk
Finance»

Процентное
соотношение акций
(долей в уставном
капитале),
принадлежащих
членам совета
директоров в дочерних
и зависимых
организациях, к
общему количеству
размещенных акций
(долей в уставном
капитале) данных
организаций
НЕТ

НЕТ

НЕТ

2

Изменения в составе совета директоров в течение предыдущих двух лет и причины
указанных изменений:
¾ 16.01.2009г. – выход из состава Совета директоров Длимбетовой Айнур
Бахитжановны по собственной инициативе в связи с увеличением объемов работы
по основной деятельности. Вошел в состав Совета директоров Алипбаев Даурен
Даулетханович
¾ 14.08.2009г. - выход из состава Совета директоров Кана Евгения Петровича по
собственной инициативе. Вошла в состав Совета директоров Ахмедова Элина
Яковлевна.»
2. Пункт 12 раздела II «ОРГАНЫ ЭМИТЕНТА И УЧРЕДИТЕЛИ\АКЦИОНЕРЫ» изложить
в следующей редакции:
«12.Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного общества
Таблица 2.2 – Исполнительный орган Эмитента
№

1

Фамилия,
Имя, Отчество

Год
рожд
ения

Должность

Занимаемые
должности за
последние 3 года и в
настоящее время, в
том числе по
совместительству

Жеребятьев
Дмитрий
Игоревич

1968

Председатель
Правления

05.2009-по настоящее
время
Председатель
Правления АО «СК
«Коммеск-Өмiр»
2007г.-2009г
Председатель
Правления АО «Тройка
Диалог Казахстан»
(ранее - АО «Алмэкс
«Эссет менеджмент»)
2002г. – по настоящее
время
Заместитель
Председателя
Правления АО «СК
«Коммеск-Өмiр»
2004г. – по настоящее
время
Заместитель
Председателя
Правления АО «СК
«Коммеск-Өмiр»
08.2009г. – по
настоящее время
Заместитель
Председателя
Правления АО «СК
«Коммеск-Өмiр»

2

Акентьев
Владимир
Леонидович

1948

Заместитель
Председателя
Правления по
страхованию

3

Ханин Олег
Аркадьевич

1976

Заместитель
Председателя
Правления по
развитию
бизнеса

4

Ким Светлана
Юрьевна

1968

Заместитель
Председателя
Правления по
финансам

01.2008г.-07.2009г
Член Правления
Директор Департамента
экономического
развития АО «СК
«Коммеск-Өмiр»

3

Полномочия

Исполнительное
руководство

Процентное
соотношение
акций к общему
количеству
голосующих акций
общества
НЕТ

Исполнительное
руководство

Исполнительное
руководство

НЕТ

Исполнительное
руководство

0,049%

Исполнительное
руководство,
Экономическое
развитие, бюджетное
планирование,
актуарная
деятельность
Исполнительное
руководство,
Экономическое
развитие, бюджетное
планирование,
актуарная
деятельность

0,402%

5

6

Слизкоухий
Вадим
Аркадьевич

Хван Надежда
Висраминовна

1967

1976

Член
Правления
Управляющи
й Директор

Член
Правления Директор
Юридическог
о
департамента

01.2005г.-01.2008г.
Член Правления
Директор Департамента
бюджетного
планирования и
экономического анализа
АО «СК «КоммескӨмiр»

Исполнительное
руководство,
Экономическое
развитие, бюджетное
планирование,
актуарная
деятельность

11.2009 – по настоящее
время
Член Правления
Управляющий Директор
АО «СК «КоммескӨмiр»
2008г. – 11.2009
Управляющий Директор
АО «СК «КоммескӨмiр»
2005г. – 2008г.
Директор Департамента
управления страховыми
рисками АО «СК
«Коммеск-Өмiр»
01.2008г. - по настоящее
время
Член Правления Директор
Юридического
департамента АО «СК
«Коммеск-Өмiр»
02.2005-01.2008гг
Член Правления Директор Департамента
правового обеспечения
и регулирования
страховых выплат

Исполнительное
руководство,
управление

0,025%

Управление

управления
страховыми рисками,
андеррайтинг
Исполнительное
руководство,
Правовое
обеспечение,
урегулирование
страховых претензий

0,037%

Исполнительное
руководство,
Правовое
обеспечение,
урегулирование
страховых претензий

3. Пункт 13 раздела II «ОРГАНЫ ЭМИТЕНТА И УЧРЕДИТЕЛИ\АКЦИОНЕРЫ» изложить
в следующей редакции:
«13. Общая сумма вознаграждения и заработной платы, а также льготы,
выплаченные должностным лицам Эмитента за последний финансовый год
Таблица 2.3 – Сведения о выплаченном вознаграждении
№

Фамилия, Имя, Отчество

Занимаемая должность

1

3
4
5

Алипбаев Даурен
Даулетханович
Шакирханов Ардак
Бейсенбаевич
Ахмедова Элина Яковлевна
Жеребятьев Дмитрий Игоревич
Акентьев Владимир Леонидович

6

Ханин Олег Аркадьевич

7

Ким Светлана Юрьевна

Председатель Совета
директоров
Независимый директор Совета
директоров
Член Совета директоров
Председатель Правления
Заместитель Председателя
Правления по страхованию
Заместитель Председателя
Правления по развитию бизнеса
Заместитель Председателя
Правления по финансам

2

4

Общая сумма вознаграждения
и заработной платы, а также
льготы за 2009 год
330 000
360 000
135 000
8 020 387
8 378 194
9 417 905
8 401 358

8

Слизкоухий Вадим Аркадьевич

9

Хван Надежда Висраминовна

Член Правления - Управляющий
Директор
Член Правления - Директор
Юридического департамента

7 474 505
5 950 437

4. Пункт 14 раздела II «ОРГАНЫ ЭМИТЕНТА И УЧРЕДИТЕЛИ\АКЦИОНЕРЫ» изложить
в следующей редакции:
«14. Организационная структура Эмитента
На 01.02.2010 г. Организационная структура Эмитента выглядела следующим образом
(Приложение 1):
¾ В штате Эмитента числится 132 сотрудника;
¾ Общее количество сотрудников акционерного общества, владеющих акциями
акционерного общества – 5 человек;
¾ Суммарная доля акций принадлежащих работникам общества от общего количества
размещенных акций в процентах - 1,424%.
Сведения о руководителях подразделений Эмитента
Таблица 2.4 – Сведения о руководителях подразделений
№

Наименование структурного
подразделения

Должность

1.

Совет директоров

Председатель

2.

Служба внутреннего аудита

Начальник

3.

Правление

Председатель

4.

Андеррайтинговый комитет

Председатель

5.
5.1
6.

Департамент страхования
Центр прямых продаж
Департамент
страхования
ответственности
Департамент медицинского
страхования
Управление по организации
медицинского обслуживания «SOS
medical assistance»
Центральная бухгалтерия

Директор

7.
7.1
8.
9.
10.

Директор
Начальник

Ниязова Зарина Бекзатовна

1980

Главный бухгалтер

1955
1973
1971

Директор

Чикунова Людмила
Николаевна
Пак Татьяна Олеговна
Усенова Гульнара
Калдыбаевна
Драгун Любовь Семеновна

Директор

Ким Светлана Юрьевна

1968

Директор

Василевская Елена
Владимировна
Хон Татьяна Герасимовна
Шведкова Юлия
Валентиновна
Гохерман Евгений
Геннадьевич
Белоножкина Любовь
Антоновна

1967

Директор

13.
13.1.
13.2.

Управление маркетинга
Управление PR

Начальник
Начальник

14.

Департамент информационных
технологий
Управление по обработке данных

Директор

12.

14.1.

Год
рожден
ия
1974

Алипбаев Даурен
Даулетханович
Исабаева Гамиля
Абдакимбаевна
Жеребятьев Дмитрий
Игоревич
Акентьев Владимир
Леонидович
Нургалиева Гульнара
Жанатовна
Колчина Татьяна
Владимировна
Саинова Гаухар Аскеровна

Департамент перестрахования
Департамент корпоративных
продаж
Департамент регионального
развития
Департамент экономического
развития
Департамент маркетинга и PR

11.

Фамилия, Имя, Отчество
руководителя

Директор
Директор

Начальник

5

1949
1968
1948
1969
1977
1975

1950

1980
1970
1958
1946

15.
15.1.
15.2
16.
17.
18.

Юридический Департамент
Управление урегулирования
убытков
Управление правового
обеспечения
Учебный Центр
Служба хозяйственного
управления и безопасности
Управление методологии

Директор
Начальник

Хван Надежда Висраминовна
Ракитин Алексей Олегович

1976
1973

Начальник

Герасименко Владимир
Сергеевич
Тегай Лариса Анатольевна
Оразов Куанышбек
Саркытович
Махнина Вероника
Геннадьевна

1980

Директор
Начальник
Начальник

1944
1955
1963

Сведения о руководителях филиалов и представительств Эмитента
Таблица 2.4-1 - Сведения о руководителях филиалов и представительств
№
19.

Наименование
структурного
подразделения
Филиал
акционерного
общества
«Страховая
компания «Коммеск-Өмiр»

Место
нахождения

Должность

010000 Республика
Казахстан г.Астана,
пр. Победы, 16,
офис 10

Директор

Фамилия, Имя,
Отчество
Герасименко
Владимир
Сергеевич

Год
рождения
1980

5. Пункт 15 раздела II «ОРГАНЫ ЭМИТЕНТА И УЧРЕДИТЕЛИ\АКЦИОНЕРЫ» изложить
в следующей редакции:
«15. Учредители/акционеры Эмитента, владеющие десятью и более процентами
голосующих акций
Таблица 2.5 – Сведения об акционерах
№
1
2

Наименование акционера
Товарищество с ограниченной
ответственностью "Сентрас капитал"
Товарищество с ограниченной
ответственностью "CS FINANCIAL
PRODUCTS"

Место нахождения

Процентное
соотношение
голосующих акций

Республика Казахстан, г.
Алматы, ул. Манаса, 32А

12.699%

Республика Казахстан, г.
Алматы, ул. Манаса, 32А

60.221%

6. Пункт 46 раздела II «ОРГАНЫ ЭМИТЕНТА И УЧРЕДИТЕЛИ\АКЦИОНЕРЫ» изложить
в следующей редакции:
«46. Сведения о регистраторе Эмитента
Сведения о регистраторе Эмитента

Акционерное общество «РЕЕСТР-СЕРВИС» (АО
«РЕЕСТР-СЕРВИС»)
050060 Республика Казахстан, г. Алматы, ул.
Розыбакиева, 125/7
тел. 275-35-92
Лицензия на осуществление деятельности по
ведению системы реестров держателей ценных
бумаг №0406200402 от 20 июня 2005 г., выдана
Агентством
Республики
Казахстан
по
регулированию и надзору финансового рынка и
финансовых организаций.
Договор, заключенный с Эмитентом, № 28-12/09.1
от 28 декабря 2009 г.

6

Приложение 1

Организационная структура компании
Общее собрание
акционеров
Служба внутреннего
аудита

Совет директоров

Правление

Андеррайтинговый
Комитет

Председатель Правления

Учебный
Центр

Член
Правления

Юридический
Департамент

Управление
правового
обеспечения
Управление
урегулирования
убытков

Заместитель
Председателя
Правления
по страхованию

Управление
методологии

Заместитель
Председателя Правления
по развитию бизнеса

Департамент
регионального
развития

Департамент
медицинского
страхования

Управление по организации
медицинского обслуживания
SOS Medical Assistance

Управляющий
Директор

Филиал в городе
Астана

Заместитель
Председателя Правления
по финансам

Департамент
корпоративных
продаж
Департамент
перестрахования
Департамент
страхования
ответственности

Департамент
страхования

Центр прямых
продаж

Департамент
информационных
технологий

Управление
по обработке
данных

Центральная
бухгалтерия

Департамент
экономического
развития

Департамент
маркетинга
и PR

Служба
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Приложение 2
ОДОБРЕНО
Советом директоров
АО "СК "Коммеск-Өмiр"
Протокол от 5 мая 2006 г. № 16

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
АО "СК "Коммеск-Өмiр"
19 мая 2006 г.

ПРАВИЛА ВЫКУПА РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ
АО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "КОММЕСК-ӨМIР"
И МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ АКЦИЙ ПРИ ИХ ВЫКУПЕ
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с законодательством Республики
Казахстан и Уставом АО "СК "Коммеск-Өмiр" (далее – "Компания") и определяют
порядок выкупа размещенных акций Компанией и методику определения стоимости
акций при их выкупе.
2. Действие настоящих Правил распространяется на случаи выкупа Компанией
размещенных ею акций:
- по инициативе Компании;
- по требованию акционера в случаях, установленных законодательством;
- по заявлению акционера;
- по решению суда.
3. Выкуп Компанией размещенных акций осуществляется с целью их последующей
продажи, соблюдения прав акционеров (при возникновении у Компании обязанности
выкупить принадлежащие акционеру акции Компании в соответствии с
законодательством) или в иных целях, не противоречащих законодательству Республики
Казахстан и Уставу Компании.
4. Выкуп Компанией выпущенных ею акций по основаниям, не предусмотренным
настоящими Правилами, осуществляется в порядке, аналогичном для выкупа акций по
одному или нескольким из оснований, предусмотренных пунктом 3 настоящих Правил.
Глава 2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ВЫКУПА КОМПАНИЕЙ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ
5. Учитывая интересы Компании и руководствуясь действующим законодательством
Республики Казахстан, Правление Компании вправе обратиться с ходатайством к Совету
директоров Компании о принятии решения о выкупе Компанией размещенных ею акций.
При этом к ходатайству Правления Компании должны прилагаться предложения по
выкупу акций, включающие в себя:
1) обоснование целесообразности выкупа и цели выкупа размещенных акций
Компанией;
2) количество и вид размещенных акций Компании, предлагаемые к выкупу;
3) цену выкупа размещенных акций или методику определения цены выкупа;
4) иные условия выкупа.
6. В случае согласия с ходатайством Правления, Совет директоров Компании вправе
принять решение о выкупе Компанией размещенных акций.
7. Компания не вправе осуществлять выкуп размещенных ею акций при наличии
предусмотренных
действующим
законодательством
оснований,
запрещающих
осуществление акционерным обществам выкупа размещенных ими акций.
8. Количество выкупаемых Компанией акций не может превышать 25% общего
количества размещенных акций Компании, а средства, направляемые Компанией на
выкуп акций, не могут превышать 10% собственного капитала Компании:

1) при выкупе размещенных акций по требованию акционера — по состоянию на
дату принятия общим собранием акционеров Компании одного или нескольких решений,
дающих право акционеру требовать выкупа принадлежащих ему акций Компании в
соответствии с действующим законодательством;
2) при выкупе размещенных акций по инициативе Компании – по состоянию на дату
принятия решения о выкупе размещенных акций Компании.
9. В случае если общее количество размещенных акций Компании, заявленных
акционерами к выкупу, превышает количество акций, которое может быть выкуплено
Компанией, заявленные к выкупу акции выкупаются у акционеров пропорционально
количеству принадлежащих им акций.
Коэффициент пропорции устанавливается по следующей формуле:
А
К = , где
С
К – коэффициент пропорции;
А –общее количество акций, которое может быть выкуплено Компанией;
С –общее количество заявленных к выкупу размещенных акций Компании.
Окончательное количество акций, которое выкупается Компанией у акционера,
рассчитывается путем умножения количества заявленных акционером к выкупу акций на
коэффициент пропорции.
Сведения об акциях, выкупленных Компанией, подлежат обязательному включению
в реестр держателей ценных бумаг Компании.
Совет директоров Компании вправе с согласия акционера принять решение об
оплате выкупаемых акций иным, помимо денег, имуществом Компании.
Выкупленные Компанией акции не учитываются при определении кворума общего
собрания акционеров и не участвуют в голосовании на общих собраниях акционеров
Компании. По акциям, выкупленным Компанией, дивиденды не начисляются и не
выплачиваются
Акционеры Компании имеют право ознакомиться с настоящими Правилами.
Действие норм главы 2 настоящих Правил, распространяется на главы 3, 4, 5 и 6
настоящих Правил.
Глава 3. ВЫКУП АКЦИЙ ПО ИНИЦИАТИВЕ КОМПАНИИ
10. Порядок выкупа акций по инициативе Компании.
1) Компания вправе по своей инициативе осуществить выкуп размещенных ею акций
с согласия акционера на основании решения Совета директоров Компании, если иное не
установлено законодательством, Уставом Компании или настоящими Правилами.
2) Компания не вправе выкупать свои размещенные акции в следующих случаях:
- до утверждения отчета об итогах размещения акций, если данные акции являются
акциями того выпуска, отчет об итогах размещения, по которому еще не утвержден;
- если в результате выкупа акций размер собственного капитала Компании станет
меньше размера минимального уставного капитала, установленного законодательством;
- если на момент выкупа Компания отвечает признакам неплатежеспособности или
несостоятельности в соответствии с законодательством о банкротстве либо данные
признаки появятся у Компании в результате выкупа акций;
- если судом или общим собранием акционеров Компании принято решение о
ликвидации Компании;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством или Уставом
Компании.
3) Решение Совета директоров Компании о выкупе размещенных акций должно
содержать указание на количество, вид и категорию выкупаемых акций, цену выкупа или
метод определения цены, срок, в течение которого принимаются заявки на выкуп, и срок,
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в течение которого осуществляется выкуп акций и по истечении которого Компания
вправе отказаться от их выкупа, а также иные условия выкупа Компанией размещенных
акций.
4) Предложение о выкупе Компанией размещенных акций, количество которых
превышает один процент от общего количества размещенных акций Компании, должно
быть опубликовано в средствах массовой информации.
5) Предложение для акционеров в печатных изданиях в обязательном порядке
должно содержать сведения о видах, количестве, цене выкупа, а также об иных условиях
выкупа Компанией акций, сроке, в течение которого принимаются заявки на выкуп, и
сроке, в течение которого осуществляется выкуп акции и по истечении которого
Компания вправе отказаться от их выкупа.
6) Если по окончании срока, в течение которого Компанией принимались заявки от
акционеров, количество заявленных к выкупу акций превышает количество акций,
которое может быть выкуплено Компанией, выкуп акций осуществляется
пропорционально количеству акций, принадлежащих акционеру, подавшего заявку.
7) Для оформления документов по выкупу Компанией выпущенных ею акций от
акционеров не принимаются просроченные, недействительные удостоверения личности,
временные удостоверения личности, а также паспорта старого образца.
11. Методика определения цены выкупа акций.
1) Цена выкупа акций по инициативе Компании устанавливается по договоренности
сторон.
2) При определении цены выкупа акций Компания руководствуется размером
собственного капитала, перспективами его изменения в соответствии с планами развития
Компании, требованиями законодательства в части соблюдения пруденциальных
нормативов для страховых организаций и иными факторами.
Глава 4. ВЫКУП АКЦИЙ ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРА
12. Порядок выкупа Компанией выпущенных акций по требованию акционера.
1) Компания обязана выкупить акции по требованию акционера, которое может быть
предъявлено им в случае принятия общим собранием акционеров одного из следующих
решений:
- о реорганизации — если акционер принимал участие в общем собрании
акционеров, на котором рассматривался вопрос о реорганизации Компании, и голосовал
против принятия собранием решения о реорганизации;
- о заключении Компанией крупной сделки или сделки с участием заинтересованных
лиц – если акционер принимал участие в общем собрании акционеров, на котором
рассматривался вопрос о принятии такого решения, и голосовал против такого решения;
- о внесении изменений и дополнений в Устав Компании, ограничивающих права по
акциям, принадлежащим данному акционеру (если акционер не принимал участия на
общем собрании акционеров, на котором было принято такое решение, или если он
принимал участие в этом собрании и голосовал против такого решения), кроме изменений
и дополнений, вносимых по требованию законодательства .
2) При наличии оснований, указанных в подпункте 1) пункта 12 настоящих Правил,
акционер в течение тридцати дней со дня принятия соответствующего решения общим
собранием акционеров вправе подать в Компанию заявление о выкупе принадлежащих
ему акций.
3) Заявление акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно содержать
четкое и однозначное требование о выкупе, указание на количество и вид акций, которые
предъявляются акционером к выкупу, а также адрес и контактные телефоны акционера.
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4) В случае подачи акционером заявления о выкупе принадлежащих ему акций
Компания обязана выкупить принадлежащие ему акции в течение тридцати дней со дня
получения заявления акционера.
5) Совет директоров Компании должен рассмотреть требование акционера о выкупе
акций не позднее 10 рабочих дней с даты получения Компанией заявления акционера.
Совет директоров Компании вправе отказать акционеру в выкупе акций при отсутствии
оснований, указанных в подпункте 1) пункта 12 настоящих Правил, а также в иных
случаях, установленных законодательством и запрещающих осуществление Компанией
выкупа размещенных ею акций. В случае отказа в выкупе акций, Компания в течение пяти
рабочих дней со дня принятия Советом директоров соответствующего решения,
направляет акционеру уведомление об отказе в выкупе акций с указанием причин отказа.
6) В течение пяти рабочих дней со дня принятия Советом директоров Компании
решения о выкупе акций акционеру, подавшему заявление о выкупе, направляется
уведомление, содержащее извещение о принятии Советом директоров Компании решения
о выкупе Компанией принадлежащих ей акций, перечне документов, необходимых для
оформления сделки купли-продажи акций, а также адрес и номера телефонов, куда
акционер вправе обратиться.
13. Методика определения цены выкупа акций.
1) Цена выкупа акций по требованию акционера устанавливается по договоренности
сторон.
2) В случае не достижения согласия, цена выкупа акций определяется по формуле:
УС
Ц=
, где
РА
Ц – цена выкупа акции;
УС – оплаченный уставный капитал;
РА – количество размещенных акций.
Глава 5. ВЫКУП АКЦИЙ ПО ЗАЯВЛЕНИЮ АКЦИОНЕРА
14. Порядок выкупа Компанией размещенных акций по заявлению акционера, за
исключением случаев выкупа Компанией акций по своей инициативе или требованию
акционера в случаях, установленных законодательством.
1) Акционер Компании, желающий продать принадлежащие ему акции Компании,
вправе обратиться с заявлением о выкупе Компанией принадлежащих ему акций.
2) Заявление акционера о выкупе Компанией принадлежащих ему акций должно
быть изложено в письменной форме и содержать четкое и однозначное предложение о
заключении сделки купли-продажи акций, указание на количество акций, которое
предлагается акционером к продаже, цену продажи и иные существенные условия сделки,
а также адрес и контактные телефоны акционера.
3) Заявление о выкупе предлагаемых акционером к выкупу акций должно быть
рассмотрено Советом директоров Компании не позднее пятнадцати рабочих дней с даты
обращения акционера. Датой обращения акционера в Компанию является дата
регистрации заявления акционера.
4) При несогласии Совета директоров Компании с условиями сделки, изложенными
в заявлении акционера, Совет директоров Компании вправе отказать акционеру в выкупе
предлагаемых акций или поручить Правлению Компании вступить в переговоры с
акционером для достижения соглашения по условиям сделки.
5) В случае вступления Правления Компании в переговоры с акционером для
достижения соглашения по условиям выкупа, окончательно решение о выкупе или отказе
в выкупе принимается Советом директоров Компании в течение пятнадцати рабочих дней
со дня получения от Правления информации о результатах переговоров с акционером.
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6) В случае принятия Советом директоров Компании решения о выкупе акций,
акционеру, предложившему на выкуп принадлежащие ему акции, направляется
уведомление, содержащее извещение акционера о принятии Советом директоров
Компании решения о выкупе Компании её акций, цене выкупа, перечне документов,
необходимых для оформления сделки купли-продажи акций, а также срока, в течение
которого акционер должен явиться для заключения договора купли-продажи и по
истечении которого Компания вправе отказаться от выкупа акций.
7) Выкуп акций Компанией осуществляется путем подписания сторонами Договора
купли-продажи и регистрации сделки купли-продажи акций в порядке, установленном
действующим законодательством. Договор купли-продажи акций в обязательном порядке
должен содержать указание на банковские реквизиты акционера для перечисления денег
безналичным путем в оплату выкупаемых акций или сведения о месте, где акционеры
могут получить наличные деньги в оплату выкупаемых акций (для акционеров –
физических лиц).
15. Методика определения цены выкупа акций.
1) Цена выкупа Компанией выпущенных акций по заявлению акционера
устанавливается по договоренности сторон. Совет директоров Компании вправе поручить
Правлению Компании вступить в переговоры с акционером для достижения соглашения
по цене выкупа Компанией выпущенных акций.
Глава 6. ВЫКУП АКЦИЙ ПО РЕШЕНИЮ СУДА
16. Порядок выкупа выпущенных акций по решению суда.
1) При наличии вступившего в силу соответствующего решения суда, Совет
директоров Компании обязан принять решение о выкупе принадлежащих акционеру
Компании акций в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления решения суда в
Компанию, если иной срок не указан в решении суда.
2) В случае поступления решения суда в Компанию до его вступления в законную
силу отсчет пятнадцатидневного срока для принятия Советом директоров Компании
решения о выкупе акций начинается со дня вступления решения суда в законную силу.
3) В течение двух рабочих дней со дня принятия Советом директоров решения о
выкупе, акционеру направляется уведомление, содержащее извещение акционера о
принятии Советом директоров Компании решения о выкупе Компании его акций, цене
выкупа, перечне документов, необходимых для оформления сделки купли-продажи акций.
4) Порядок выкупа Компанией акций по решению суда регламентируется нормами
главы 5 настоящего Положения, регламентирующего порядок выкупа акций по заявлению
акционера.
17. Методика определения цены выкупа акций.
1) Цена выкупа Компанией выпущенных акций на основании решения суда
устанавливается по договоренности сторон, если иное не определено решением суда.
Совет директоров Компании вправе поручить Правлению Компании вступить в
переговоры с акционером для достижения соглашения по цене выкупа Компанией
выпущенных акций.
2) При определении цены выкупа акций Компания руководствуется размером
собственного капитала, перспективами его изменения в соответствии с планами развития
Компании, требованиями законодательства в части соблюдения пруденциальных
нормативов для страховых организаций и иными факторами.
Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
18. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, подлежат разрешению в
соответствии с законодательством Республики Казахстан.
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