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З А К ЛЮЧ Е Н И Е  

Листинговой комиссии по простым акциям  
Совместного предприятия Акционерное общество "Страховая компания "Лондон-Алматы" 

20 ноября 2006 года г. Алматы 

Совместное предприятие Акционерное общество "Страховая компания "Лондон-Алматы", 
краткое наименование – СП АО "Страховая компания "Лондон-Алматы" (в дальнейшем 
именуемое "Компания") представило заявление и пакет документов, оформленных  
в соответствии с требованиями Листинговых правил биржи, для прохождения процедуры 
листинга простых акций Компании (НИН – KZ1C39700014) по категории "В". 

Настоящее заключение составлено на основании данных, представленных Компанией.  
Всю ответственность за достоверность информации, представленной на биржу в целях 
составления настоящего заключения, несет Компания. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ 

Дата первичной государственной регистрации: 20 ноября 1997 года 

Дата последней государственной перерегистрации: 24 июня 2005 года 
Организационно-правовая форма:  акционерное общество 

Юридический и фактический адрес (место нахождения): Республика Казахстан, 050059, 
г. Алматы, мкр. Самал-1, 36 

Основным видом деятельности Компании является страховая деятельность.  

Компания обладает следующими лицензиями Агентства Республики Казахстан  
по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – АФН): 

– на право осуществления страховой деятельности по добровольному общему страхованию 
от 25 августа 2006 года № 18-12/1 

– на право осуществления страховой деятельности по обязательному страхованию от 25 
августа 2006 года № 18-12/1 

– на право осуществления деятельности по перестрахованию в отрасли "общее страхование" 
от 05 октября 2006 года № 18-1/1 

По состоянию на 01 октября 2006 года Компания не владела акциями (долями в уставных 
капиталах) других юридических лиц в размере, превышающем 5 процентов от общего 
количества размещенных акций (размера оплаченного уставного капитала). 
Общая численность персонала Компании по состоянию на 01 октября 2006 года составляла 56 
человек. 

Краткая история Компании 

Первоначально Компания была зарегистрирована в ноябре 1997 года как ЗАО Совместное 
предприятие "Страховая компания "Лондон-Алматы Иншуренс Компани" с уставным капиталом 
30,4 млн тенге, акционерами которого были ОАО "Национальная страховая компания" 
(г. Алматы; 70% от общего количества размещенных акций Компании; в настоящее время – 
ТОО "Компания "НСК-Капитал") и Londongate Investment & Management plc (г. Лондон, 
Соединенное Королевство; 30%). В марте 1998 года Компания получила первые лицензии на 
право осуществления страховой деятельности по добровольному общему страхованию  
и обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами. 
В июне 2005 года Компания была перерегистрирована под наименованием "СП АО "Страховая 
Компания "Лондон-Алматы"". 



О деятельности Компании 

Основными осуществляемыми Компанией видами страхования являются: 

• обязательное страхование гражданско-правовой ответственности (далее – ГПО) 
работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им 
трудовых (служебных) обязанностей, ГПО владельцев транспортных средств, ГПО 
владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда 
третьим лицам, прочие виды обязательного страхования 

• добровольное имущественное страхование грузов, предпринимательских рисков, 
имущества, ГПО владельцев автомобильного, железнодорожного, воздушного и водного 
транспорта, ГПО за причинение вреда, экологическое страхование, страхование на случай 
болезни и другие виды добровольного страхования 

По информации Компании по состоянию на 01 августа 2006 года она занимала третье место по 
объему собранных страховых премий на страховом рынке Казахстана (9,0% от общего объема 
страховых премий на страховом рынке Казахстана), четвертое место – по размерам активов  
и собственного капитала среди страховых организаций Республики Казахстан. На указанную 
дату доля Компании в совокупных активах страховых организаций Республики Казахстан 
составляла 5,8%, в совокупном собственном капитале страховых организаций Республики 
Казахстан – 3,8%.  

По информации Компании за 7 месяцев 2006 года наибольший объем премий на страховом 
рынке Казахстана был собран по добровольному имущественному страхованию, среди классов 
которого наибольшая доля приходилась на страхование имущества (77,9% от общего объема 
добровольного имущественного страхования на рынке Казахстана); доля Компании  
в названном страховом классе на рынке Казахстана за указанный период составляла 12,1%. 

В целях снижения рисков в части неисполнения своих обязательств перед страхователями 
Компания перестраховывает риски у других перестраховочных организаций. Основными 
перестраховщиками рисков Компании являются следующие организации: AIG Europe 
S.A. (г. Хельсинки, Финляндская Республика), Ancon Insurance Company (г. Бурлингтон, США), 
Caisse Centrale De Reassurances и SCOR Group (обе – г. Париж, Французская Республика), 
General Insurance Corporation of India (г. Мумбаи, Индия), Hannover Ruckversicherungs-
Aktiengeselschaft Limited (г. Ганновер, Германия), Heddington Insurance Company (г. Лондон, 
Соединенное Королевство), Korean Reinsurance Company (г. Сеул, Корея), фирмы Munich Re  
и Swiss Re Germany AG (обе – г. Мюнхен, Германия), Partner Reinsurance Company Limited 
(г. Цюрих, Швейцария), Polskie Towarzystwo Reasekuracyjne S.A. (г. Варшава, Польша), 
Transatlantic Reinsurance Co (г. Нью-Йорк, США), ОСАО "Ингосcтрах", ОАО "Альфастрахование", 
ОАО "РОСНО", ЗАО "Капитал Перестрахование" и ОАО "Перестраховочная компания Росно-
центр" (все – г. Москва, Россия). 

По информации Компании весь портфель имущественных рисков ее клиентов автоматически 
перестраховывается через облигаторный (обязательный) договор, участниками которого 
являются девять перестраховочных организаций, в число которых входит крупнейшая на 
мировом рынке перестрахования перестраховочная организация Swiss Re Germany AG, 
имеющая рейтинговую оценку финансовой устойчивости от международного рейтингового 
агентства Standard & Poor’s на уровне АА. 

Максимальный лимит по облигаторному договору Компании на один договор страхования 
составляет 10,0 млн долларов США, при этом Компания оставляет у себя  
(не перестраховывает) 50% риска только по страховым договорам со страховыми суммами 
менее 1,0 млн долларов США. В случае если страховая сумма превышает 1,0 млн долларов 
США, Компания удерживает у себя 50% риска от первого миллиона долларов США,  
а всю остальную сумму перестраховывает по облигаторному договору. Таким образом, 
собственное удержание Компании по каждому риску не превышает 500 тыс. долларов США.  

Кроме того, Компанией разработан и внедрен механизм защиты интересов клиентов  
на случай стихийных бедствий (Disaster Recovery Plan) – создан резервный офис  
в г. Астана, имеющий копию базы данных Компании. В случае наступления стихийного бедствия 
в г. Алматы Компания сможет в кратчайшие сроки возобновить свою деятельность в резервном 
офисе в г. Астана. 

Передача рисков Компании перестраховочным организациям осуществляется в основном через 
следующих страховых брокеров – ТОО "Страховой брокер "Аксиом", ТОО "Страховой брокер 
"AON Kazakhstan", ТОО "Страховая брокерская компания "Алуа", ТОО "Страховая брокерская 
компания "Brand Securities", ТОО "Индустриальный страховой брокер "IIB",  
ТОО "Страховой брокер "Казинтерполис", ТОО "Марш (Страховые брокеры)", ТОО "СНГ Риск 
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Консалтинг Компании (страховые брокеры)", ТОО "Страховая брокерская компания "UIB 
Kazakhstan" (все – г. Алматы), JB Boda (г. Мумбай, Индия), Komill Brokers Service (г. Сеул, 
Корея), Oakeshott Insurance Consultans Ltd, RFIB Limited и WILLIS Limited (все – г. Лондон, 
Соединенное Королевство), GLT Risk Solutions Limited (г. Калгари, Канада). 

В настоящее время сама Компания не занимается перестраховочной деятельностью, хотя 
имеет соответствующую лицензию, и в ближайшее время не планирует выходить на данный 
рынок страховых услуг. 

Конкуренты Компании 

В настоящее время на казахстанском страховом рынке, включая Компанию, работают 39 
страховых и перестраховочных организаций. По информации Компании по состоянию  
на 01 августа 2006 года основными конкурентами Компании на страховом рынке Казахстана,  
на долю которых приходилось 57,9% от общего объема начисленных (принятых от клиентов) 
страховых премий на казахстанском страховом рынке, являлись АО "БТА Страхование" (14,5% 
от общего объема начисленных страховых премий на казахстанском страховом рынке),  
АО "Страховая компания "Евразия" (14,4%), АО "Компания по иностранному страхованию 
"Казахинстрах" (8,3%), АО " Страховая компания "Казкоммерц-Полис" (8,5%), АО "Страховая 
компания "Алматинская международная страховая группа" (6,7%), АО "Страховая компания 
"АТФ Полис" (5,5%); все расположены в г. Алматы. На указанную дату доля Компании в общем 
объеме начисленных страховых премий на казахстанском страховом рынке составляла 9,0%. 

Страховые премии 

По данным Компании общий объем ее начисленных страховых премий за 2005 год 
относительно 2003 года увеличился на 2,9 млрд тенге или в 30,2 раза (с 97,8 млн тенге за 2003 
год до 2,9 млрд тенге за 2005 год). Значительный рост общего объема начисленных страховых 
премий Компании обусловлен увеличением количества ее клиентов, которое составляло в 2003 
году 307 (202 – физические лица, 105 – юридические лица), в 2004 году 12.503 (11.875 – 
физические лица, 628 – юридические лица), в 2005 году 3.821 (2.198 – физические лица, 1.623 – 
юридические лица), по состоянию на 01 июля 2006 года 759 (277 – физические лица, 482 – 
юридические лица). 

По данным аудиторских отчетов Компании основную долю в структуре начисленных Компанией 
страховых премий в разрезе классов страхования в 2003 году составляли страховые премии по 
страхованию имущества (34,9% от общей суммы начисленных страховых премий Компании или 
34,1 млн тенге), по страхованию грузов (22,6% или 22,1 млн тенге) и по страхованию ГПО 
юридических лиц (20,7% или 20,2 млн тенге), в 2004 году – по страхованию 
предпринимательских рисков (42,3% или 538,5 млн тенге), по страхованию ГПО юридических 
лиц (22,9% или 291,6 млн тенге) и по страхованию имущества (15,2% или 193,5 млн тенге),  
в 2005 году – по страхованию ГПО юридических лиц (34,4% или 1,0 млрд тенге),  
по страхованию имущества (31,4% или 1,0 млрд тенге) и по страхованию предпринимательских 
рисков (22,0% или 648,7 млн тенге). 

Чистая сумма заработанных Компанией страховых премий (за вычетом страховых премий, 
переданных на перестрахование) за 2005 год выросла относительно 2003 года на 372,9 млн 
тенге или в 8,4 раза. Рост заработанных страховых премий Компании за 2004 год относительно 
2003 года на 314,2 млн тенге или в 7,2 раза был обеспечен преимущественно увеличением 
страховых премий по страхованию ГПО владельцев автомобильного транспорта,  
по страхованию предпринимательских рисков и имущества. Увеличение заработанных 
страховых премий Компании за 2005 год относительно 2004 года на 58,7 млн тенге или на 
16,1% в основном было обеспечено приростом страховых премий по страхованию ГПО 
юридических лиц и по страхованию ГПО владельцев автомобильного транспорта. 

Объем страховых премий, переданных Компанией на перестрахование, увеличился в 2005 году 
относительно 2003 года на 2,5 млрд тенге или в 53,6 раза (с 47,1 млн тенге в 2003 году до 2,5 
млрд тенге в 2005 году). В 2003–2005 годах наблюдалась тенденция роста доли страховых 
премий, переданных Компанией перестраховочным организациям, в общем объеме 
начисленных страховых премий Компании (в 2003 году – 48,2% от общего объема страховых 
премий Компании, в 2004 году – 71,3%, в 2005 году – 85,6%).  

По данным неаудированной финансовой отчетности Компании за 6 месяцев 2006 года ее 
общий объем начисленных страховых премий составил 6,1 млрд тенге и вырос относительно 
соответствующего периода 2005 года на 5,5 млрд тенге или в 10,7 раза. 

Чистая сумма заработанных Компанией страховых премий (за вычетом страховых премий, 
переданных на перестрахование) за 6 месяцев 2006 года выросла относительно  
соответствующего периода 2005 года на 4,1 млрд тенге (в 20 раз) в основном за счет 
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увеличения страховых премий по страхованию предпринимательского риска на 3,5 млрд тенге 
(86,2% от общего прироста страховых премий Компании). 

По данным неаудированной финансовой отчетности Компании за 6 месяцев 2006 года доля 
страховых премий, переданных Компанией перестраховочным организациям, в общем объеме 
страховых премий Компании составила 29,4% (1,8 млрд тенге) против 85,8% (1,3 млрд тенге) за 
соответствующий период 2005 года. 

Страховые выплаты 

По данным Компании объем ее страховых выплат в 2005 году увеличился относительно 2003 
года на 153,2 млн тенге или в 13,8 раза, при этом основную долю страховых выплат Компании  
в 2003 году составляли выплаты по добровольному страхованию на случай болезни (58,1% от 
общей суммы страховых выплат Компании) и добровольному страхованию ГПО владельцев 
автомобильного транспорта (40,3%), в 2004 году – по добровольному страхованию ГПО 
владельцев автомобильного транспорта (46,2%) и добровольному медицинскому страхованию 
(12,6%), в 2005 году – по добровольному медицинскому страхованию (31,8%),  
по добровольному страхованию ГПО владельцев автомобильного транспорта (26,3%). 

За 6 месяцев 2006 года страховые выплаты Компании выросли относительно начала года на 
41,5 млн тенге (на 25,1%), при этом основную долю в общей сумме страховых выплат Компании 
составляли выплаты по добровольному страхованию имущества (28,8%), по обязательному 
экологическому страхованию (12,8%) и по добровольному страхованию ГПО владельцев 
автомобильного транспорта (10,1%). 

Структура акций Компании по состоянию на 12 сентября 2006 года 

Общее количество объявленных и размещенных акций (только простые), штук: 1.500.000 

Объем размещенных акций, тыс. тенге: 1.500.000 

С октября 1999 года по июнь 2004 года было зарегистрировано 5 выпусков простых акций 
Компании общим количеством 300.000 штук. 27 сентября 2005 года АФН был зарегистрирован 
выпуск объявленных акций Компании (включающий все предыдущие выпуски акций)  
в количестве 1.500.000 простых акций. 

Ведение системы реестров держателей акций Компании осуществляет АО "Регистр - Центр" 
(г. Алматы; лицензия АФН на осуществление деятельности по ведению системы реестров 
держателей ценных бумаг от 13 февраля 2004 года № 0406200279). 

Акционеры Компании 

Согласно выписке из системы реестров держателей акций Компании по состоянию  
на 12 сентября 2006 года держателями ее акций, владеющими пятью и более процентами  
от общего количества размещенных акций Компании, являлись: 

Таблица 1 

Наименования и места нахождения Простых акций, штук Доля в общем количестве 
размещенных акций, % 

АО "Дочерняя организация акционерного 
общества "Банк ТуранАлем" "ТуранАлем 
Секьюритис" (г. Алматы)  

735 066 49,00 

АО "Оркен" (г. Шымкент) 149 808 9,99 
ТОО "Курулыс Констракшн" (г. Алматы) 149 792 9,99 
ТОО "Интерэкспорт LTD" (г. Алматы) 149 790 9,99 
ТОО "Компания "НСК-Капитал" (г. Алматы) 149 850 9,99 
ТОО "Сая-Инвест" (г. Астана) 78 300 5,22 
ТОО "Фирма "Астана-Стройсервис" (г. Астана) 78 300 5,22 

Помимо вышеуказанных организаций по состоянию на 01 октября 2006 года аффилиированным 
юридическим лицом Компании через крупного акционера Компании АО "Дочерняя организация 
акционерного общества "Банк ТуранАлем" "ТуранАлем Секьюритис" является АО "Банк 
ТуранАлем", в собствеености которого находится 100% размещенных простых акций 
названного акционера Компании. 

Сведения о выплаченных дивидендах 

Согласно уставу Компании решение о выплате дивидендов по ее простым акциям и размере 
дивиденда на одну акцию принимается общим собранием ее акционеров. Дивиденды по 
простым акциям Компании за все время ее существования не начислялись и не выплачивались. 
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ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИИ 

Компанией представлена аудированная финансовая отчетность за 2004–2005 годы  
и неаудированная финансовая отчетность за 6 месяцев 2006 года, подготовленная  
в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). 

Аудит финансовой отчетности Компании за 2004–2005 годы, подготовленной по МСФО, 
проводился фирмой Ernst & Young (г. Алматы). 

Аудитор не выразил своего мнения по отчетам Компании о доходах и расходах, об изменениях  
в собственном капитале и движении денег за 2004 год, поскольку не был аудитором Компании  
в 2003 году и вследствие этого не смог получить достаточных аудиторских доказательств, 
чтобы убедиться в достоверности сумм незаработанных Компанией страховых премий, доли 
перестраховщика в незаработанных страховых премиях, страховых резервов и доли 
перестраховщика в страховых резервах. 

По мнению фирмы Ernst & Young балансы Компании по  состоянию на 01 января 2005–2006 
годов, а также отчеты о результатах ее деятельности и движении денег за 2005 год достоверно, 
во всех существенных аспектах отражают финансовое состояние Компании. 

Таблица 2 
Данные аудированных балансов Компании 

на 01.01.04* на 01.01.05 на 01.01.06 на 01.07.06** Показатель 
тыс. тенге % тыс. тенге % тыс. тенге % тыс. тенге %

Активы 280 199 100,0 954 145 100,0 3 014 105 100,0 7 949 922 100,0
Деньги  3 676 1,3 12 760 1,4 121 573 4,0 175 563 2,2
Портфель ценных бумаг 179 924 64,2 333 059 34,9 1 232 683 40,9 3 809 481 47,9
Операции обратного репо – – 70 514 7,4 461 503 15,3 754 133 9,5
Средства в кредитных учреждениях 25 838 9,2 78 268 8,2 151 607 5,0 1 176 207 14,8
Дебиторская задолженность  
по страхованию и перестрахованию 

40 916 14,6 57 022 6,0 92 705 3,1 138 440 1,7

Незаработанные страховые премии, 
доля перестраховщика 

13 725 4,9 361 115 37,8 871 634 28,9 1 516 607 19,1

Резервы по страховым убыткам, 
расходы по корректировке, доля 
перестраховщика 

4 344 1,6 8 226 0,9 40 438 1,3 116 304 1,5

Основные средства 10 345 3,7 15 635 1,6 23 548 0,9 232 628 2,9
Налоговые активы – – 4 151 0,4 9 284 0,3 6 770 0,1
Прочие активы 1 431 0,5 13 395 1,4 9 130 0,3 23 789 0,3
Обязательства 66 923 100,0 696 357 100,0 1 472 315 100,0 6 411 325 100,0
Кредиторская задолженность  
по страхованию и перестрахованию 

9 345 14,0 70 358 10,1 231 245 15,7 168 512 2,6

Незаработанные страховые премии 40 371 60,3 554 921 79,7 1 098 768 74,6 5 825 108 90,9
Резервы по страховым убыткам  
и расходы по корректировке 
резерва 

10 202 15,2 64 566 9,3 99 186 6,8 244 672 3,8

Налоговые обязательства 2 878 4,3 – – 5 948 0,4 163 960 2,6
Прочие обязательства 4 127 6,2 6 512 0,9 37 168 2,5 9 073 0,1
Собственный капитал 213 276 100,0 257 788 100,0 1 541 790 100,0 1 538 597 100,0
Уставный капитал 200 000 93,8 295 450 Х 1 500 000 97,3 1 500 000 97,5
Резервный капитал – – 2 134 Х 4 379 0,3 4 379 0,3
Нераспределенный доход 

(непокрытый убыток) 
13 276 6,2 (39 796) Х 37 411 2,4 34 218 2,2

* Сравнительные данные из аудиторского отчета за 2004 год. 

** Не аудировано. 

Активы Компании 

По данным аудированной финансовой отчетности Компании ее активы за период с 01 января 
2004 года по 31 декабря 2005 года выросли на 2,7 млрд тенге (в 10,8 раза). Основными 
статьями прироста активов Компании за указанный период являлись портфель ценных бумаг – 
1,1 млрд тенге (38,5% от общей суммы прироста активов Компании), незаработанные 
страховые премии (отсроченная часть учтенных страховых премий, которые будут заработаны 
в будущем) – 857,9 млн тенге (31,4%), суммы по операциям обратного репо – 461,5 тенге 
(16,9%), депозиты, размещенные в банках, – 125,8 млн тенге (4,6%) и деньги – 117,9 млн тенге 
(4,3%).  
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Согласно аудированной финансовой отчетности Компании по состоянию на 01 января 2006 
года ее портфель ценных бумаг на общую сумму 1,2 млрд тенге включал в себя 
государственные ценные бумаги Республики Казахстан (435,1 млн тенге), негосударственные 
облигации казахстанских эмитентов (облигации нефинансовых организаций – 510,9 млн тенге, 
облигации банков второго уровня – 183,4 млн тенге), акции казахстанских банков второго 
уровня (103,3 млн тенге).  

По данным неаудированной финансовой отчетности Компании ее активы за 6 месяцев 2006 
года увеличились относительно начала года на 4,9 млрд тенге (в 2,6 раза) в результате 
прироста портфеля ценных бумаг на 2,6 млрд тенге (в 3,1 раза), размещенных в банках 
депозитов на 1,0 млрд тенге (в 7,8 раза), незаработанных страховых премий на 645,0 млн тенге 
(на 74,0%), сумм по операциям обратного репо на 292,6 млн тенге (на 63,6%), остаточной 
стоимости основных средств на 209,1 млн тенге (в 9,9 раза), денег на 54,0 млн тенге (на 44,4%), 
дебиторской задолженности по страхованию и перестрахованию на 45,7 млн тенге (на 49,3%)  
и прочих активов на 88,1 млн тенге (в 2,5 раза). 

Наибольшую долю в активах Компании по состоянию на 01 июля 2006 года занимал портфель 
ценных бумаг (47,9% от общей суммы активов Компании или 3,8 млрд тенге), в структуре 
которого на указанную дату 55,1% (2,1 млрд тенге) занимали негосударственные облигации 
казахстанских эмитентов, 43,7% (1,7 млрд тенге) – государственные ценные бумаги Республики 
Казахстан, 1,1% (42,0 млн тенге) – акции казахстанских эмитентов. 

По состоянию на 01 июля 2006 года из общей суммы дебиторской задолженности Компании по 
страхованию и перестрахованию (138,4 млн тенге) 86,2% (119,3 млн тенге) приходилось на 
дебиторскую задолженность корпоративных клиентов Компании, 9,8% (13,6 млн тенге) – на 
малый и средний бизнес, 4,0% (5,5 млн тенге) – на физических лиц. По данным Компании на 
указанную дату наиболее крупными ее дебиторами по страховым премиям являлись ТОО "Eko 
construction and trade Co" (г. Атырау; 29,6 млн тенге или 21,4% от общей суммы дебиторской 
задолженности Компании), Baytur Insaat A.S. (г. Стамбул, Турция; 18,0 млн тенге или 13,0%),  
АО "Enka Insaat" (г. Алматы; 17,8 млн тенге или 12,9%), АО "Todini Costruzioni Generali S.p.a" 
(г. Атырау; 16,3 млн тенге или 11,7%). 

Обязательства Компании 

По данным аудированной финансовой отчетности Компании ее обязательства за период с 01 
января 2004 года по 31 декабря 2005 года выросли на 1,4 млрд тенге или в 22 раза в основном 
за счет прироста незаработанных страховых премий (страховых резервов, предусмотренных 
для покрытия убытков в результате возникновения страховых случаев) на 1,1 млрд тенге 
(75,3% от общей суммы прироста обязательств Компании) и кредиторской задолженности по 
страхованию и перестрахованию на 221,9 млн тенге (15,8%). 

По данным неаудированной финансовой отчетности Компании ее обязательства за 6 месяцев 
2006 года увеличились относительно начала года на 4,9 млрд тенге или в 4,4 раза  
в результате прироста незаработанных страховых премий на 4,7 млрд тенге (в 5,3 раза), 
налоговых обязательств на 158,0 млн тенге (в 27,6 раза), резервов по договорам страхования 
на 145,5 млн тенге (в 2,5 раза), налоговых обязательств на 158,0 млн тенге (в 27,6 раза), прочих 
обязательств на 28,1 млн тенге (в 4,1 раза) при сокращении кредиторской задолженности по 
страхованию и перестрахованию на 62,7 млн тенге (на 27,1%). 

По состоянию на 01 июля 2006 года основными кредиторами Компании являлись 
ОСАО "Ингосcтрах" (79,4 млн тенге или 47,1% от общей суммы кредиторской задолженности 
Компании), Hannover Ruckversicherungs-Aktiengeselschaft (13,0 млн тенге или 7,7%), Swiss Re 
Germany AG (12,8 млн тенге или 7,6%), Partner Reinsurances Company (10,3 млн тенге или 
6,0%), SCOR Group (10,3 млн тенге или 6,1%) и Caisse Centrale De Reassurances (8,9 млн тенге 
или 5,3%). Кредиторская задолженность Компании перед названными организациями 
представляет из себя задолженность Компании по страховым премиям по рискам, переданным 
на перестрахование. 
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Собственный капитал Компании 
Таблица 3 

Данные аудированных отчетов об изменениях в собственном капитале Компании 

тыс. тенге 

Показатель Уставный 
капитал

Фонд переоценки 
основных средств

Нераспреде-
ленный доход Итого

На 01 января 2004 года 
(неаудировано) 

200 000 – 13 276 213 276

Переоценка основных средств – 2 134 – 2 134
Общая сумма доходов и расходов, 
признанных в собственном 
капитале 

– 2 134 – 2 134

Убыток за год – – (53 072) (53 072)
Итого доходов (расходов) за год – 2 134 (53 072) (50 938)
Оплата акций 95 450 – – 95 450
На 01 января 2005 года 295 450 2 134 (39 796) 257 788
Переоценка основных средств – 2 392 – 2 392
Амортизация фонда переоценки – (147) 147 –
Общая сумма доходов и расходов, 
признанных в собственном 
капитале 

– 2 245 147 2 392

Чистый доход за год – – 77 060 77 060
Итого доходов (расходов) за год – 2 245 77 207 79 452
Оплата акций 1 204 550 – – 1 204 550
На 01 января 2006 года 1 500 000 4 379 37 411 1 541 790

По данным аудированной финансовой отчетности Компании ее собственный капитал за период 
с 01 января 2004 года по 31 декабря 2005 года вырос на 1,3 млрд тенге или в 7,2 раза за счет 
размещения акций Компании на сумму 1,3 млрд тенге, прироста суммы нераспределенного 
дохода на 24,1 млн тенге (в 2,8 раза) и формирования резерва переоценки основных средств 
на сумму 4,4 млн тенге. 

По данным неаудированной финансовой отчетности Компании уменьшение ее собственного 
капитала за 6 месяцев 2006 года относительно начала года на 3,2 млн тенге или на 8,5%  
обусловлено снижением на указанную сумму нераспределенного дохода. 

Результаты деятельности Компании 

Доходы Компании включают в себя доходы от страховой деятельности (заработанные 
страховые премии), доходы от инвестиционной деятельности (вознаграждение по ценным 
бумагам) и прочие доходы. По данным аудированной финансовой отчетности Компании  
ее заработанные страховые премии (за вычетом переданных на перестрахование) за 2005 год 
выросли относительно 2003 года на 372,9 млн тенге или в 8,4 раза (с 50,7 млн тенге в 2003 году 
до 423,6 млн тенге в 2005 году), доходы от инвестиционной деятельности – на 81,1 млн тенге  
(в 12,1 раза; с 7,3 млн тенге в 2003 году до 88,4 млн тенге в 2005 году). 

Расходы Компании в основном складываются из изменений в сумме резерва  
по незаработанным премиям, страховых выплат, комиссионных расходов, общих  
и административных расходов и расходов по подоходному налогу. По данным аудированной 
финансовой отчетности Компании изменение суммы в резерве по незаработанным премиям  
в сторону ее увеличения составило в 2005 году относительно 2003 года 29,5 млн тенге  
(рост в 4,5 раза). Чистые страховые выплаты Компании (за вычетом доли перестраховщиков)  
за 2005 год выросли относительно 2003 года на 111,1 млн тенге или в 16,1 раза (с 7,3 млн тенге  
в 2003 году до 118,4 млн тенге в 2005 году), общие и административные расходы – на 156,2 млн 
тенге или 6,8 раза (с 27,0 млн тенге в 2003 году до 183,2 млн тенге в 2005 году), расходы  
по подоходному налогу – на 17,8 млн тенге (в 5,7 раза). 

По данным аудированной финансовой отчетности Компании результатом ее деятельности  
за 2003–2004 годы явился убыток, по итогам деятельности за 2005 год Компания прибыльна. 
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Таблица 4 

Данные аудированных отчетов о доходах и расходах Компании 

тыс. тенге, если не указано иное 
Показатель за 2003 год* за 2004 год за 2005 год
Начисленные страховые премии, брутто 97 824 1 272 725 2 949 763
Страховые премии, переданные на перестрахование 47 142 907 816 2 526 197
Начисленные страховые премии, нетто 50 682 364 909 423 566
Изменение в резерве по незаработанным премиям, 
нетто 

(7 382) (167 160) (33 328)

Заработанные страховые премии, нетто 43 300 197 749 390 238
Понесенные убытки за вычетом перестрахования (7 336) (104 769) (118 415)
Комиссионные расходы по страхованию – (107 177) (123 790)
Комиссионные доходы по перестрахованию – 65 940 78 458
Комиссионные доходы, нетто (13 751) (41 237) (45 332)
Заработная плата и расходы на персонал (11 450) (39 378) (85 605)
Инвестиционный доход 7 319 18 416 88 382
Доходы за минусом расходов по операциям  
с иностранной валютой 

– 10 179 28 687

Административные и операционные расходы (15 514) (56 954) (97 593)
Амортизация (624) (1 845) (3 231)
Прочие операционные доходы (расходы) (512) 342 (1 346)
Прочие провизии (7 967) – –
Итого операционные расходы (29 048) (89 598) (128 080)
Доход до учета подоходного налога (6 835) (37 855) 98 411
Расходы по подоходному налогу 3 752 12 217 21 351
Чистый доход (10 857) (53 072) 77 060
По данным финансовой отчетности Компании рассчитано: 
Доходность капитала (ROЕ), % (4,96) (20,59) 5,00
Доходность активов (ROА), % (3,78) (5,56) 2,56
Чистый доход на одну простую акцию (EPS), тенге (54,29) (179 63) 51,37
Балансовая стоимость одной акции, тенге 1 066,38 872,53 1 027,86

* Сравнительные данные из аудиторского отчета за 2004 год. 

Таблица 5 

Данные неаудированных отчетов о доходах и расходах Компании  

тыс. тенге, если не указано иное 

Показатель За 6 месяцев 
2005 года 

За 6 месяцев 
2006 года

Страховые премии, общая сумма 1 515 109 6 105 143
Страховые премии, переданные на перестрахование (1 299 592) (1 795 278)
Чистая сумма страховых премий 215 517 4 309 865
Изменение в резерве по незаработанным премиям, нетто (3 642) (4 081 367)
Чистая сумма заработанных страховых премий 211 875 228 498
Понесенные убытки за вычетом перестрахования (39 058) (114 921)
Комиссионные расходы по страхованию (26 383) (29 605)
Комиссионные доходы по перестрахованию 35 502 68 382
Комиссионные доходы, нетто 9 119 38 777
Заработная плата и расходы на персонал (31 019) (47 776)
Инвестиционный доход 21 885 153 666
Доходы (расходы) за минусом расходов по операциям  
с иностранной валютой 

(15 260) 4 029

Административные и операционные расходы (68 033) (82 206)
Амортизация (1 439) (3 658)
Прочие операционные доходы (расходы) (69) 49
Итого доходы (расходы) от неоперационной деятельности (93 935) 24 104
Доход до налогообложения 88 001 176 458
Расходы по подоходному налогу 9 534 179 651
Чистый доход 78 467 (3 193)
По данным финансовой отчетности Компании рассчитано:  
Доходность капитала (ROЕ), % (23,02) 0,21
Доходность активов (ROА), % 4,57 0,04
Балансовая стоимость одной акции, тенге 1 136,02 1 025,73
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По данным неаудированной финансовой отчетности Компании ее заработанные страховые 
премии (за вычетом переданных на перестрахование) за 6 месяцев 2006 года выросли 
относительно соответствующего периода 2005 года на 4,1 млрд тенге (в 20 раз), комиссионные 
доходы на 32,9 млн тенге (на 92,6%), доходы от инвестиционной деятельности на 131,8 млн 
тенге (в 7 раз). 

По данным неаудированной финансовой отчетности Компании изменение суммы в резерве по 
незаработанным премиям (за вычетом доли перестраховщиков) в сторону ее увеличения за 6 
месяцев 2006 года относительно соответствующего периода 2005 года составило 4,0 млрд 
тенге (рост в 122,5 раза), при этом доля указанной суммы в общей сумме начисленных 
страховых премий Компании (за вычетом страховых премий, переданных на перестрахование) 
по состоянию на 01 июля 2006 года выросла до 94,7% (на 01 июля 2005 года составляла 1,7%, 
на 01 января 2006 года – 7,9%) По информации Компании значительное увеличение доли 
изменения суммы в резерве по незаработанным премиям в общей сумме начисленных 
Компанией страховых премий за указанный период обусловлено тем, что в течение первого 
полугодия 2006 года Компанией было заключено большое количество договоров на небольшие 
суммы. В соответствии с политикой Компании по перестрахованию она перестраховывает 
только страховые риски на сумму более 1,0 млн долларов США, вследствие чего на указанную 
дату доля страховых премий, переданных Компанией на перестрахование снизилась до 29,4% 
(на 01 июля 2005 года составляла 85,8%, на 01 января 2006 года – 85,6%). 

Чистые страховые выплаты Компании (за вычетом доли перестраховщиков) за 6 месяцев 2006 
года выросли относительно аналогичного периода 2005 года на 75,9 млн тенге или в 2,9 раза, 
общие и административные расходы – на 30,9 млн тенге или на 31,2%. 

По итогам деятельности за 6 месяцев 2006 года Компанией получен убыток в размере 3,2 млн 
тенге против 78,5 млн тенге чистого дохода, полученного Компанией за соответствующий 
период 2005 года. По информации Компании убыток по результатам ее деятельности за 6 
месяцев 2006 года обусловлен формированием значительной суммы резерва  
по незаработанной премии в результате заключения Компанией в июне 2006 года большого 
количества страховых договоров, которые Компанией не были перестрахованы. Данные 
договоры не были перестрахованы Компанией поскольку размер собственного удержания, 
рассчитанный на 30 июня 2006 года (рассчитывается согласно методике, утвержденной 
уполномоченным органом), оказался больше страховой суммы по каждому договору 
страхования, в связи с чем Компания имеет право данные страховые договоры  
не перестраховывать. По истечении сроков данных страховых договоров в случае отсутствия 
по ним страховых случаев резерв по незаработанной премии, сформированный Компанией  
по данным страховым договорам, перейдет на ее доходы. 

Таблица 6 
Данные аудированных отчетов о движении денег Компании 

тыс. тенге 
Показатель за 2004 год за 2005 год
Чистое увеличение (уменьшение) денег от операционной 
деятельности до подоходного налога 

(4 144) (950 280)

Подоходный налог (22 826) (20 536)
Убытки оплаченные (54 287) (116 007)
Чистое увеличение (уменьшение) денег от операционной 
деятельности после уплаты подоходного налога 

(81 257) (1 086 823)

Чистое движение денег от инвестиционной деятельности 1 289 440
Чистое движение денег от финансовой деятельности 95 450 1 204 550
Итого увеличение (уменьшение) денег за год 9 084 108 813
Деньги на начало года 3 676 12 760
Деньги на конец года 12 760 121 573

Дополнительная информация 

По сообщению АФН пруденциальные нормативы и обязательные к соблюдению нормы  
и лимиты, установленные АФН для страховых организаций, в течение последних трех месяцев 
(с 01 июня по 01 сентября 2006 года) Компанией выполнялись. Штрафные санкции и иные меры 
воздействия на Компанию АФН не налагались. 
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СВЕДЕНИЯ О ДОПУСКАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

Вид ценных бумаг: простые акции 

НИН: KZ1C39700014 

Общее количество объявленных и размещенных акций, штук: 1.500.000 

Проспект выпуска акций и учредительные документы Компании не содержат норм, 
ущемляющих или ограничивающих права владельцев акций на их передачу (отчуждение). 

Ведение системы реестров держателей акций Компании осуществляет АО "Регистр - Центр". 

Финансовый консультант Компании  – АО "Дочерняя организация акционерного общества "Банк 
ТуранАлем" "ТуранАлем Секьюритис" (г. Алматы, лицензия АФН на осуществление брокерской 
и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов  
в качестве номинального держателя от 11 августа 2006 года № 0401201256). 

СООТВЕТСТВИЕ ПРОСТЫХ АКЦИЙ КОМПАНИИ ТРЕБОВАНИЯМ КАТЕГОРИИ "В"  

1. Собственный капитал Компании по данным ее аудированной финансовой отчетности, 
подготовленной по МСФО, по состоянию на 01 января 2006 года составлял 1.541,8 млн 
тенге (1.496.883 месячных расчетных показателя), уставный капитал – 1.500,0 млн тенге. 

2. Активы Компании согласно ее аудированной финансовой отчетности, подготовленной  
по МСФО, по состоянию на 01 января 2006 года составляли 3.014,1 млн тенге (2.926.316 
месячных расчетных показателей). 

3. Как самостоятельное юридическое лицо Компания существует более одного года. 

4. Компания зарегистрирована в организационно-правовой форме акционерного общества. 

5. Аудит финансовой отчетности Компании за 2004–2005 годы, подготовленной по МСФО, 
проводился фирмой Ernst & Young. 

6. Согласно представленным на биржу аудиторским отчетам фирмы Ernst & Young по итогам 
2004 года Компания была убыточной (53,1 млн тенге), по итогам 2005 года – прибыльной 
(77,1 млн тенге).  

7. Согласно представленному проспекту акций Компании количество ее объявленных 
простых акций составляет 1.500.000 штук. 

8. Проспект выпуска акций и учредительные документы Компании не содержат норм, 
ущемляющих или ограничивающих права владельцев акций на их передачу (отчуждение). 

9. Ведение системы реестров держателей простых акций Компании осуществляет  
АО "Регистр - Центр" 

10. Компания имеет в наличии Кодекс корпоративного управления, содержащий положения 
Кодекса корпоративного управления, одобренного на заседании Совета эмитентов 21 
февраля 2005 года. 

Все требования постановления Правления АФН "О требованиях к эмитентам и их ценным 
бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным 
категориям списка фондовой биржи" от 15 марта 2004 года № 63 для категории, следующей  
за наивысшей категорией листинга, и листинговые требования категории "В" соблюдаются  
в полном объеме. 

Председатель Листинговой комиссии Кышпанаков В.А. 

Члены Листинговой комиссии Бабенов Б.Б. 

 Цалюк Г.А. 

Исполнитель Чудинова Г.Ю. 

 10


	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ
	Краткая история Компании

	О деятельности Компании
	Акционеры Компании
	ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИИ
	Данные аудированных балансов Компании
	Собственный капитал Компании

	Данные аудированных отчетов об изменениях в собственном капи
	Данные аудированных отчетов о доходах и расходах Компании
	Начисленные страховые премии, нетто

	Данные неаудированных отчетов о доходах и расходах Компании
	Данные аудированных отчетов о движении денег Компании
	Показатель
	Чистое увеличение (уменьшение) денег от операционной деятель
	Убытки оплаченные
	Чистое увеличение (уменьшение) денег от операционной деятель
	Чистое движение денег от инвестиционной деятельности

	Дополнительная информация


