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 ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА 

Уважаемые Инвесторы! 

Рад приветствовать вас от имени всего коллектива Акционерного общества «Компания по 
страхованию жизни «Standard Life» (сокращенное наименование АО «КСЖ «Standard Life»). 

АО «КСЖ «Standard Life» (ранее – АО «КСЖ «Grandes»; далее – Эмитент, Общество, Ком-
пания) осуществляет свою деятельность уже более 9 лет. За это время компании удалось занять 
уверенные позиции на развивающемся рынке страхования жизни, зарекомендовать себя как 
надежного и ответственного партнёра, завоевать доверие клиентов. 

На сегодняшний день наша компания гордится развитой региональной сетью, ведь мы 
представлены в 18 регионах Казахстана; опытным и высокопрофессиональным штатом сотрудни-
ков, ну и, конечно же, теми, кого мы ежедневно обеспечиваем надежной страховой защитой: за 
годы работы нам доверились более сорока семи тысяч страхователей. 

С каждым годом компания старается найти новый исключительный подход к клиентам, 
применяя для этого казахстанский опыт и международные принципы ведения бизнеса. Квалифи-
кация наших сотрудников на финансовом рынке позволяет принимать участие в разработке и 
корректировке страхового законодательства Республики Казахстан. Отличительной чертой Ком-
пании является оптимально сформированная продуктовая линейка, позволяющая гибко подстра-
иваться и отвечать на пожелания клиентов. На протяжении двух лет Компания показывает высо-
кий прирост страховых премий, превышающий среднерыночный, что свидетельствует рост пред-
почтения потенциальным клиентом Компании на рынке страхования жизни. 

В апреле 2016 года компания сменила свое наименование и оптимизировала стратегиче-
ское видение развития. Произошедшие изменения обусловлены началом нового этапа деятельно-
сти, в основу которого положены современные принципы управления и обслуживания клиентов. 
Нашей целью является оказание высокоорганизованного, качественного, оперативного и удобно-
го сервиса. Мы приложим максимальные усилия для того, чтоб сохранить и в разы преумножить 
достигнутый результат, обеспечивая наших клиентов страховой защитой и сервисом, превосхо-
дящим ожидания. 

Видение нашей компании – к 2021 году быть самой рекомендуемой компанией, предо-
ставляющей клиентам доступные, понятные и эффективные решения по страхованию жизни. 

  
 

Председатель Правления 
АО «КСЖ «Standard Life» 

Рахманкулов С. Т.   
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1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 
 

1. Вид ценных бумаг Простые акции 
НИН KZ1C55990010 
ISIN KZ1C00001429 
CFI ESVUPR 
Количество акций: 
-Объявленное 
(штук) 
 
-Размещенное 
(штук) 

1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) простых акций 

1 779 000 (один миллион семьсот семьдесят девять тысяч) простых 
акций 

Номинальная 
стоимость одной 
акции 

1 000 (одна тысяча) тенге 

Даты, условия и 
порядок выплаты 
дохода по ценным 
бумагам 
(вознаграждения, 
дивидендов) 

Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами или 
ценными бумагами Общества при условии, что решение о выплате 
дивидендов было принято на Общем собрании акционеров простым 
большинством голосующих акций Общества, за исключением 
дивидендов по привилегированным акциям. Выплата дивидендов 
ценными бумагами по привилегированным акциям Общества не 
допускается. 
Выплата дивидендов по акциям Общества его ценными бумагами 
допускается только при условии, что такая выплата осуществляется 
объявленными акциями общества и выпущенными им облигациями 
при наличии письменного согласия акционера. 
Выплата дивидендов по простым акциям Общества может 
осуществляться по итогам года, квартала (ов) или полугодия по 
решению Общего собрания акционеров Общества. 
Выплата дивидендов по акциям Общества может производиться через 
платежного агента. 
Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые 
не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также 
если судом или Общим собранием акционеров Общества принято 
решение о его ликвидации. 
Не допускается начисление дивидендов по простым акциям 
Общества: 
1) при отрицательном размере собственного капитала или если 
размер собственного капитала Общества станет отрицательным в 
результате начисления дивидендов по его акциям;  
2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или 
несостоятельности в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у 
Общества в результате начисления дивидендов по его акциям; 
3) в случаях, предусмотренных законом Республики Казахстан «О 
страховой деятельности». 
Решение о размере дивидендов в расчете на одну акцию и о выплате 
дивидендов по простым акциям принимается Общим собранием 
акционеров. Решение о выплате дивидендов по простым акциям 
Общества должно содержать сведения, определенные 
законодательством Республики Казахстан, и опубликовано в 
средствах массовой информации в сроки, установленные 
законодательством Республики Казахстан. Общее собрание 
акционеров Общества вправе принять решение о невыплате 
дивидендов по простым акциям Общества с обязательным 
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опубликованием его в средствах массовой информации в сроки, 
установленные законодательством Республики Казахстан. 

 Порядок 
налогообложения 
дохода, полученного 
держателями акций 

Согласно Налоговому Кодексу Республики Казахстан (НК РК) из 
доходов физических лиц, подлежащих налогообложению, 
исключаются следующие виды доходов: 
Дивиденды и вознаграждения по ценным бумагам, находящимся на 
дату начисления таких дивидендов и вознаграждения в официальном 
списке фондовой биржи, функционирующей на территории 
Республики Казахстан (пп. 5, п. 1, статья 156 НК РК). 
Доходы от прироста стоимости при реализации методом открытых 
торгов на фондовой бирже, функционирующей на территории 
Республики Казахстан, ценных бумаг, находящихся на день 
реализации в официальных списках данной фондовой биржи (пп. 16, 
п. 1, статья 156 НК РК). 
Согласно НК РК к доходам юридических лиц, подлежащих 
налогообложению, применяются следующие преференции: 
В соответствии с пп. 1, п. 1, статьи 99 НК РК из совокупного годового 
дохода налогоплательщиков подлежат исключению дивиденды, за 
исключением выплачиваемых закрытыми паевыми инвестиционными 
фондами рискового инвестирования и акционерными 
инвестиционными фондами рискового инвестирования. 
В соответствии с пп. 7, п. 2, статьи 133 НК РК налогоплательщик 
имеет право на уменьшение налогооблагаемого дохода на доходы от 
прироста стоимости при реализации методом открытых торгов на 
фондовой бирже, функционирующей на территории Республики 
Казахстан, ценных бумаг, находящихся на день реализации в 
официальных списках данной фондовой биржи. В целях применения 
пп. 7, п. 2, статьи 133 НК РК при определении суммы уменьшения 
налогооблагаемого дохода, доходы от прироста стоимости при 
реализации методом открытых торгов на фондовой бирже, 
функционирующей на территории Республики Казахстан, ценных 
бумаг, находящихся на день реализации в официальных списках 
данной фондовой биржи, уменьшаются на сумму убытков, возникших 
от реализации методом открытых торгов на фондовой бирже, 
функционирующей на территории Республики Казахстан, ценных 
бумаг, находящихся на день реализации в официальных списках 
данной фондовой биржи. 

Права, 
предоставляемые 
собственникам 
(держателям) акций 

Акционер Общества имеет право:                                                     
- участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном 
законодательством и Уставом Общества; 
- при владении самостоятельно или в совокупности с другими 
акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества 
предлагать Совету директоров включить дополнительные вопросы в 
повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан; 
- получать дивиденды; 
- получать информацию о деятельности Общества, в том числе 
знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, 
определенном Общим собранием акционеров или Уставом Общества; 
- предлагать Общему собранию акционеров кандидатуры для 
избрания в Совет директоров; 
- получать выписки от регистратора Общества или номинального 
держателя, подтверждающие его право собственности на ценные 
бумаги; 
- оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества 
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решения; 
- при владении самостоятельно или в совокупности с другими 
акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества 
обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, 
предусмотренных законодательством Республики Казахстан, с 
требованием о возмещении Обществу его должностными лицами 
убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу 
должностными лицами Общества 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; 
- обращаться в Общество с письменными запросами о его 
деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати 
календарных дней с даты поступления запроса в Общество; 
- на часть имущества при ликвидации Общества; 
- преимущественной покупки акций или других ценных бумаг 
Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном 
законодательством; 
- участвовать в принятии Общим собранием акционеров решения об 
изменении количества акций Общества или изменении их вида в 
порядке, предусмотренном законодательством Республики 
Казахстан; 
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 
Республики Казахстан или вытекающие из Устава Общества.       
Крупный акционер также имеет право:                                           
- 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; 
- требовать созыва заседания Совета директоров; 
- требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества 
за свой счет. 
Ограничения прав акционеров, установленных Уставом Общества, не 
допускается. 

Порядок выкупа 
ценных бумаг 
эмитентом 

Порядок выкупа акций Общества определен Методикой определения 
стоимости акций при их выкупе АО «КСЖ «Standard Life» на 
неорганизованном рынке, утвержденной Общим собранием 
акционеров АО «СК «Standard Life» от 06.04.2017 года. 

Примечание: Акции не находятся в официальном списке какой-либо фондовой 
биржи. Ценные бумаги Общества не включены в официальные 
списки фондовых бирж, осуществляющих свою деятельность как на 
территории Республики Казахстан, так и за ее пределами. 

2. Сведения о процедуре размещения ценных бумаг 
Период времени, в 
течение которого 
планируется 
размещение 

Размещение акций планируется осуществлять в течение 
неограниченного срока в зависимости от рыночных цен и спроса на 
акции Общества, при возникновении необходимости в привлечении 
дополнительных денежных средств. 

Место размещения Организованный и неорганизованный рынок ценных бумаг. Акции 
будут размещаться на организованном рынке ценных бумаг в 
порядке, установленном внутренними документами организатора 
торгов. Организатором торгов является АО «Казахстанская фондовая 
биржа», расположенного по адресу: Республика Казахстан, 050040, 
г.Алматы, ул. Байзакова, 280, северная башня МФК «Almaty Towers», 
8 этаж; на неорганизованном рынке – посредством реализации 
акционерами права преимущественной покупки акций) – по 
фактическому местонахождению Общества: Республика Казахстан, 
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Алматы, Медеуский район, улица Джаркентская, дом 3, индекс 
А25М6В0. 

Порядок публичного 
распространения 
информации о 
размещении ценных 
бумаг, включая 
опубликование 
результатов их 
размещения 

Публичное распространение информация о размещении акций, 
включая опубликование результатов их размещения, будет 
осуществляться путем публикации в средствах массовой 
информации: 
- на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» 
(www.kase.kz); 
- на корпоративном сайте Эмитента (www. life.stdi.kz); 
- на официальном сайте Депозитария финансовой отчетности – 
www.dfo.kz 

Порядок, условия и 
место оплаты 
ценных бумаг 

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. Размещение акций на организованном рынке будет 
проводиться путем проведения торгов в торговой системе Биржи, 
оплата акций будет осуществляться в соответствии с внутренними 
правилами Биржи. 

Информация о 
процедуре и 
условиях 
реализации права 
преимущественной 
покупки данных 
акций 
существующими 
акционерами, а 
также о возможных 
ограничениях в 
реализации данного 
права 

В соответствии с действующим законодательством в случаях, если 
Общество, имеющее намерение разместить объявленные акции или 
другие ценные бумаги, конвертируемые в простые акции общества, а 
также реализовать ранее выкупленные указанные ценные бумаги, 
обязано в течение десяти календарных 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 календарных дней с даты оповещения 
о размещении (реализации) Обществом акций вправе подать заявку 
на приобретение акций либо иных ценных бумаг, конвертируемых в 
акции Общества, 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. 
Оплата акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые 
акции Общества, приобретаемых по праву преимущественной 
покупки, осуществляется акционером в течение тридцати 
календарных дней с даты подачи заявки на их приобретение. 
Уставом Общества может быть предусмотрен иной срок оплаты 
акций, который не должен превышать девяноста календарных дней с 
даты начала размещения акций. 
Порядок реализации права акционеров Общества на 
преимущественную покупку акций устанавливается уполномоченным 
органом. 

Примечание: Планируемая цена размещения не ниже номинальной стоимости (1 
000 (одна тысяча) тенге). 

3. Сведения о регистраторе, платежном агенте 
Сведения о 
регистраторе 

Акционерное общество «Единый регистратор ценных бумаг» 
Юридический и фактический адрес: 050040, г. Алматы, 
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Бостандыкский р-н, ул. Сатпаева, д. 30А/3, на территории ЖК 
«Тенгиз тауэрс». 
Вид деятельности: деятельность по ведению системы реестров 
держателей ценных бумаг 
Лицензия: не предусмотрена согласно п.1 ст.64-1 Закона «О Рынке 
Ценных Бумаг» 
Информация о первом руководителе: 
Капышев Б.Х. – Председатель Правления 
Телефон: +7 727 272 47 60 
Факс: +7 727 272 47 60 
E-mail: info@tisr.kz 
Сертификат, выданный Обществу АО «Единый регистратор ценных 
бумаг» в подтверждение того, что с Обществом заключен договор по 
ведению системы реестров держателей ценных бумаг, путем 
присоединения к типовой форме с 1 января 2014 года. Договору 
присвоен номер № 903 на неопределенный срок. 

Сведения о 
платежном агенте 

Не предусмотрен 

Сведения о 
представителе 
держателей ценных 
бумаг 

Не предусмотрен 

 
4. Цели и причины листинга и последующего размещения ценных бумаг. 

Основная цель проведения процедуры листинга - это создание необходимых условий для 
свободного обращения акций Эмитента.  
Руководство компании заранее приняло решение о включении простых акций в официальный 
список Биржи с целью повышения лояльности и информированности потенциальных инвесторов 
через прозрачность своей деятельности, создание некой истории посредством публикации 
информации Эмитента на сайте Биржи. 
В перспективе Эмитент планирует разместить простые акции действующих акционеров и 
неразмещенные акции Компании широком кругу лиц на организованном рынке ценных бумаг. 
Окончательная цена размещения будет определяться на момент размещения акций. Эмитент 
планирует полученные средства от размещения направлять на развитие основного бизнеса, 
увеличить в последующем уставный капитал, что позволит улучшить показатели пруденциальных 
нормативов маржи, это в свою очередь расширит возможности компании по ведению страхового 
бизнеса и сократит долю перестрахования в портфеле эмитента, также в перспективе это даст 
возможность увеличить доходы эмитента и его акционеров. 
 

5. Прогнозы финансовых показателей 
тыс. тенге 

 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Чистые активы  21 037 289 26 371 816 31 506 564 37 528 190 
Акционерный капитал  2 551 102 2 551 102 2 551 102 2 551 102 
Чистая выручка от продаж 
(валовый доход) 

4 779 727 5 394 826 6 102 075 7 118 863 

Прибыль/ (убыток) от ос-
новной деятельности 

3 237 775 3 669 365 3 846 342 4 191 025 

Прибыль/ (убыток) от 
продолжаемой деятельно-
сти 

- - - - 

Чистая прибыль (убыток) 
за периоды 

100 214 352 499 553 586 709 054 
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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ 

 
1. Наименование Эмитента и его организационно-правовая форма. 
 Полное наименование Сокращенное  

наименование 

На государственном языке 
"Standard Life" өмірді 

сақтандыру компаниясы  
Акционерлiк қоғамы 

"Standard Life" ӨСК  
Акционерлiк қоғамы 

На русском языке 
Акционерное общество  

«Компания по страхованию 
жизни «Standard Life» 

АО "КСЖ «Standard Life» 

На английском языке 
Life Insurance Company 

«Standard Life»  
Join Stock Company 

JSC "LIC «Standard Life» 

 
Изменение наименования: 
  
Справка о государственной перерегистрации Акционерного Общества «Компания по страхованию 
жизни «Standard Life» от 12.04.2016 года, выданная Управлением юстиции Медеуского района 
Департамента юстиции города Алматы. 
 
Предшествующее наименование акционерного общества, до 12.04.2016г.: 
Полное наименование: 
На государственном языке: «Grandes» өмірді сақтандыру компаниясы» Акционерлiк қоғамы; 
На русском языке: Акционерное Общество «Компания по страхованию жизни «Grandes»; 
Сокращенное наименование:  
На государственном языке: «Grandes» ӨСК АҚ, «Grandes» өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ; 
На русском языке: АО «КСЖ «Grandes», АО «Компания по страхованию жизни «Grandes»; 

  
Предшествующее наименование акционерного общества, до 11.03.2014г.: 
Полное наименование: 
На государственном языке: «Alliance - Өмiрдi Сақтандыру» Сақтандыру компаниясы» акцио-
нерлiк қоғамы; 
На русском языке: Акционерное общество «Страховая компания «Alliance – Страхование Жизни»; 
Сокращенное наименование: 
На государственном языке: «Alliance - Life» АҚ; 
На русском языке: АО «Alliance - Life». 
Дата первичной регистрации 20.09.2007 год.  

 
2. Место нахождения общества.  

 
Место нахождения: Республика Казахстан, Алматы, Медеуский 

район, улица Джаркентская, дом 3, почтовый 
индекс 050059 

Номера контактных телефонов и факса + 7 (727) 266 11 98 
Адрес электронной почты info@life.stdi.kz 
Корпоративный сайт  www.life.stdi.kz 

 
3. История образования и деятельности Эмитента. Цель создания Эмитента и основ-

ные виды его деятельности. 
 

Акционерное общество «Компания по страхованию жизни «Standard Life» осуществляет свою де-
ятельность на основании лицензии № 2.2.49 выданной от 18.01.2017 г., выданной Национальным 
Банком Республики Казахстан (далее - Лицензия). 
Деятельность Компании направлена на обеспечение страховой защиты имущественных интересов 
при наступлении определенных страховых событий. 
Компания имеет 18 областных филиалов. Агентская сеть охватывает все районные и областные 
центры Казахстана. Головной офис Компании расположен в городе Алматы. 
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Исторические события компании: 
 

2007 год 
«Страховая компания «Alliance – Страхование Жизни» была создана в организационно-правовой 
форме Акционерного общества 20 сентября 2007 года по решению единственного акционера АО 
«Финансовая Корпорация «Сеймар Альянс», единственный акционер (находящийся по адресу г. 
Алматы, Медеуский район, пр. Достык, 37) имел более 20 дочерних компаний и являлся одним из 
самых крупных холдингов в Казахстане.  
09 ноября того же года Компания впервые получила лицензию по отрасли «страхование жизни» 
№ 44-1/1, выданную Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового 
рынка и финансовых организаций. 
Важной стратегической задачей, поставленной перед Компанией, было развитие добровольных 
видов страхования, в том числе долгосрочного накопительного страхования жизни с участием в 
прибыли страховщика. 
В декабре месяце 2007 года Компания заключает договор облигаторного перестрахования с ли-
дером Мирового перестрахования - Munich Re, по условиям договора риски, превышающие лими-
ты собственного удержания, передавались на перестрахование в зарубежную компанию, что спо-
собствовало усилению позиций Компании на рынке страхования жизни, и являлось одним из 
преимуществ Компании. 
 
2008 год 
Компания активно разрабатывает и запускает новые продукты добровольного страхования жизни 
- срочное страхование жизни, срочное страхование заёмщиков от несчастных случаев, накопи-
тельное страхование жизни в пользу ребенка с участием страхователя в прибыли Компании, а 
также отложенное аннуитетное страхование жизни с участием страхователя в прибыли Компа-
нии. Одним из наиболее перспективных продуктов, который впоследствии стал приносить основ-
ную часть премий на рынке страхования жизни – пенсионный аннуитет. Так, за один месяц до 
конца года Компания заключила более 22 договоров на сумму свыше 30 млн. тенге. 
 

2009 год 
Компания вступает в Ассоциацию финансистов Казахстана, что позволяет решать проблемные 
вопросы, отстаивать свои интересы и интересы рынка страхования жизни, предлагая нововведе-
ния и изменения в нормативно-правовые акты Республики Казахстан.  
Компания расширяет продуктовую линейку, вводя новые добровольные виды страхования: 

 срочное страхование жизни и здоровья заёмщика; 
 страхование от несчастных случаев. 

  
2010 год 
В мае 2010 года 100 % пакет акций (уставный капитал составлял 1 093 100 тыс. тенге) Компании 
был выкуплен 11 физическими лицами, и разделен равными долями по 90 909 штук простых го-
лосующих акций на каждого акционера, что составило 9,09 % голосующих акций.  
В этом же году была переоформлена лицензия в связи с исключением некоторых классов страхо-
вания в соответствии с требованиями обновленного законодательства РК.  
Компания заняла 3 место по Пенсионному аннуитету, собрав более 2,5 млрд. тенге страховых 
премий. 
 

2011 год 
Компания приняла решение о необходимости продвижения обязательного страхования работни-
ков от несчастных случаев при исполнении ими трудовых (служебных) обязанностей, в связи с 
чем ею было сделано несколько исторических шагов: 

 7 сентября была переоформлена лицензия (№ 2.2.44) на право осуществления деятель-
ности по данному виду страхования; 

 заключен первый среди компаний по страхованию жизни договор с Фондом гарантирова-
ния страховых выплат;  

 проведен полный рестайлинг бренда. 
 
2012 год 
Компания меняет место нахождения Головного офиса в г. Алматы, ул. Калдаякова, дом 79 (преж-
нее местоположение: ул. Манаса, дом 9Б). В июне 2012 года ТОО «КазНитрогенГаз» (ныне - ТОО 
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"KNG Finance") приобретает контрольный пакет акций Компании, и становится ее крупным акци-
онером (1 437 390 простых акций или 92,7947%), к концу года увеличивает уставной капитал на 
998 млн. тенге (с 1 093 100 тыс. тенге, который к концу года составляет 2 091 102 тыс. тенге). 
 
2013 год 
В августе месяце Компания заключила договор перестрахования с Honnover re (Перестраховщик, 
входящий в тройку мировых лидеров по перестрахованию).  
Новой вехой в жизни Компании стало расставление приоритетов в работе с клиентами и партне-
рами, одним из них являлась транспарентность Компании. Таким образом, Компания впервые по-
лучила рейтинг финансовой устойчивости от Fitch Ratings со стабильным прогнозом (В), Эксперт 
РА с высоким уровнем надежности (А). В этом же году 100% акционером Компании становится 
компания ТОО "KNG Finance" (Республика Казахстан, г. Алматы, 050000, ул. Наурызбай батыра, 
89) в количестве 1 779 000 акций Компании. 
В этом же году происходит увеличение уставного капитала на 460 000 тыс. тенге с 2 091 102 тыс. 
тенге до 2 551 102 тыс. тенге.  
 
2014 год 
За 2014 год были обновлены и модифицированы накопительные продукты страхования жизни. 
В том же году, а именно 28 марта произошла смена наименования компании АО «Страховая ком-
пания «Alliance – Страхование Жизни» на АО «Компания по страхованию жизни «Grаndes». Со-
гласно решению единственного акционера от 7 февраля 2014 года, 11 марта 2014 года Компания 
была переименована в АО «Компания по страхованию жизни «Grandes». 
 
2015 год 
За год активы Компании выросли на 74,24%, собственный капитал вырос на 255%. За счет при-
были полученной в 2015 году Акционерам компании были выплачены дивиденды.  
В июле 2015 года в связи с изменением в законодательстве Компания провела активность – 
«Обучение работодателей новым изменениям в законодательстве об Обязательном страховании 
работника от несчастных случаев».  
В 2015 году 100% акционер Эмитента (ТОО "KNG Finance")  реализовывает часть принадлежащих 
ему акций десяти физическим лицам по 8,9% или по 158 331 простых акций (информация по 
данным сделкам предоставлена в таблице на стр. 25 данного меморандума). 
 
2016 год 
5 марта 2016 года общим собранием акционеров (протокол №2) было принято решение о смене 
наименования компании. В апреле месяце Компания была переименована с АО «Компания по 
страхованию жизни «Grаndes» в АО «КСЖ «Standard Life».  
В июле Компания запустила новый Landing, который отображает всю необходимую информацию 
о продуктах компании и стандарты нового бренда Эмитента. 
 
2017 год 
Компании была выдана лицензия Национальным Банком Республики Казахстан 18.01.2017 года, 
которая дает право на осуществление страховой деятельности в добровольной и обязательной 
формах страхования, а также дает право на деятельность по перестрахованию под номером 
2.2.49. Данная лицензия была выдана в связи со сменой местонахождения компании, в первые 
лицензия была выдана 09.11.2007 года №44-1/1, Агентством Республики Казахстан по регулиро-
ванию и надзору финансового рынка и финансовых организаций на право осуществления стра-
ховой деятельности; на право осуществления деятельности по перестрахованию №2.2.49 от 
22.02.2016 года Национальным Банком Республики Казахстан.   
 
 
Основными целями деятельности Общества являются: 

 осуществление финансовой деятельности, способствующей становлению и развитию 
различных отраслей и секторов экономики и социальной сферы; 

 содействие развитию рыночной экономики в Республики Казахстан; 
 получение доходов и использование их в интересах акционеров; 
 осуществление и расширение спектра страховой деятельности в соответствии с 

международными нормами, стандартами и законодательством Республики Казахстан; 
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 для достижения указанных целей Общество в качестве основного вида 
предпринимательской деятельности осуществляет страховую деятельность в соответствии 
с лицензией уполномоченного государственного органа; 

 на основании выданной уполномоченным органом лицензии Общество осуществляет 
страховую деятельность в отрасли «страхование жизни» в пределах соответствующих 
классов страхования, с учетом особенностей   совмещения отраслей и классов 
страхования, установленных законодательством Республики Казахстан; 

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

 
В соответствии с Лицензией основными видами деятельности Общества являются: 

1) Добровольная форма страхования: 
 Страхование жизни; 
 Аннуитетное страхование; 
 Страхование от несчастных случаев; 
 Страхование на случай болезни. 

2) Обязательное форма страхования; 
Обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых 
(служебных) обязанностей. 

3) Деятельность по перестрахованию. 
 
4. Сведения о наличии рейтингов от международных и/или отечественных рейтинго-

вых агентств, присвоенных эмитенту и/или его ценным бумагам. 
На дату написания меморандума Обществу или выпущенным им ценным бумагам 
международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики 
Казахстан кредитные или иные рейтинги не присваивались. 

 
5. Сведения о лицензиях, на основании которых эмитент осуществляет свою деятель-

ность: 
Деятельность Общества осуществляется на основании лицензии на право осуществления 
страховой (перестраховочной) деятельности по отрасли «страхование жизни» №2.2.49 от 
18.01.2017 года, выданная Национальным Банком Республики Казахстан. 
Данные о лицензии, полученной впервые: 
на право осуществления страховой деятельности: 
лицензия No44-1/1 от 09 ноября 2007 года, выданная Агентством Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций; 
на право осуществления деятельности по перестрахованию: 
лицензия No2.2.49 от 22 февраля 2016 года, выданная Национальным Банком Республики 
Казахстан. 

 
6. Наименования, даты регистрации, юридические и фактические адреса (места 

нахождения) всех филиалов и представительств эмитента. 
 

По состоянию на 31.03.2017 год Общество имеет следующие филиалы: 
 

Наименование филиала  Дата реги-
страции

Юридические и фактические адреса 

Филиал АО «КСЖ «Standard Life» в г.Астана  04.06.2015г.  г. Астана 
улица Бейбитшилик, дом 14, офис 810. 
Бизнес-Центр «MARDEN», район Сарыар-
ка, 
тел.: +7 (7172) 62-52-32 
e-mail: astana@life.stdi.kz 

Карагандинский областной филиал АО «КСЖ 05.06.2015г. г. Караганда 
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«Standard Life»  улица Бухар Жырау, д.23 
тел.: +7 (7212) 25 25 50 
e-mail: karaganda@life.stdi.kz

Южно-Казахстанский областной филиал АО 
«КСЖ «Standard Life» 

05.06.2015г.  г. Шымкент 
мкр. Карасу, 54, кв. 42 
тел.: +7 (7252) 56-44-11 
e-mail: shymkent@life.stdi.kz

Восточно-Казахстанский областной филиал АО 
«КСЖ «Standard Life» 

05.06.2015г.  г. Усть-Каменогорск 
ул. Орджоникидзе, 35а, 4 этаж 
тел.: +7 (7232) 20-85-35 
e-mail: ustkamenogorsk@life.stdi.kz

Филиал АО «КСЖ «Standard Life» в г,Семей  05.06.2015г.  г. Семей 
ул.Найманбаева 163/а кв.33,35 
тел.: +7 (7222) 56-35-96 
тел.: +7 (7222) 36-19-22 
e-mail: semey@life.stdi.kz 

Западно-Казахстанский областной филиал АО 
«КСЖ «Standard Life» 

08.06.2015г.  г. Уральск 
ул. Мухита 45/1, 2-3 каб. (2-ой этаж). 
тел.: +7 (7112) 26-72-02 
e-mail: uralsk@life.stdi.kz 

Филиал АО «КСЖ «Standard Life» в г.Аксай  08.06.2015г.  г. Аксай 
мкрн. 5, д. 5, каб. 7 
тел.: +7 (71133) 3-98-44 
e-mail: aksay@life.stdi.kz 

Костанайский областной филиал АО «КСЖ 
«Standard Life» 

23.05.2016г.  г. Костанай 
ул. Баймагамбетова, 199, каб. 12 
тел.: +7 (7142) 91-73-95 
e-mail: kostanai@life.stdi.kz 

Кызылординский областной филиал АО «КСЖ 
«Standard Life» 

03.06.2015г.  г. Кызылорда 
пр. Абая, 30, кв. 2 
тел.: +7 (7242) 70-06-04 
e-mail: kyzylorda@life.stdi.kz

Атырауский областной филиал АО «КСЖ 
«Standard Life» 

09.06.2015г.  г. Атырау, 
ул.Каженбаев Сырым, строение 3А 

тел.: +7 (7122) 32-33-09 
e-mail: atyrau@life.stdi.kz 

Мангистауский областной филиал АО «КСЖ 
«Standard Life» 

05.06.2015г.  г. Актау 
4 микрорайон, здание 73, этаж 
2 
тел.: +7 (7292) 20-33-84 
e-mail: aktau@life.stdi.kz 

Актюбинский областной филиал АО «КСЖ 
«Standard Life» 

09.06.2015г.  г. Актобе 
пр-т А.Молдагуловой, 44 каб.3 
тел.: +7 (7132) 41-36-07 
e-mail: aktobe@life.stdi.kz 

Жамбылский областной филиал АО «КСЖ 
«Standard Life» 

05.06.2015г.  г. Тараз 
ул.Абдирахмана Айтиева, д.8. 
тел.: +7 (7262) 45-58-25 
e-mail: taraz@life.stdi.kz 

Павлодарский областной филиал АО «КСЖ 
«Standard Life» 

04.06.2015г.  г. Павлодар 
ул. Короленко, 99 
тел.: +7 (7182) 32-72-82 
e-mail: pavlodar@life.stdi.kz 

Северо-Казахстанский областной филиал АО 05.06.2015г. г. Петропавловск 
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«КСЖ «Standard Life»  ул. Пушкина, 82 
тел.: 8 (7152) 50-35-43 
тел.: 8 (7152) 50-36-43 
e-mail: petropavlovsk@life.stdi.kz

Алматинский областной филиал АО «КСЖ 
«Standard Life» 

05.06.2015г.  г. Талдыкорган 
Шевченко-136, кв.14 
тел.: +7 (727) 335 60 70 (вн. 4401) 
е-mail: evgeniy.shveygert@stdi.kz

Акмолинский областной филиал АО «КСЖ 
«Standard Life» 

05.06.2015г.  г. Кокшетау 
ул. Заречная, 1. 
тел.: 8 (727) 335 60 70 (внут. 4850) 
е-mail: azamat.omarov@stdi.kz

 
7. Акционерный капитал. 

 

Количество, вид объявленных акций (штук) 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) 
простых акций 

Количество, вид акций, размещенных акций 
(штук) среди учредителей 

1 779 000 (один миллион семьсот семьдесят 
девять тысяч) простых акций 

Номинальная стоимость одной акции 1 000 тенге 
Права, предоставляемые собственникам 
акций 

Согласно законодательству, в частности, 
Закону РК «Об акционерных обществах» и 
Уставу Общества 

Цена размещения По номинальной стоимости 1 000 тенге за 
одну простую акцию 

Комментарии Все акции были оплачены деньгами 
 

Эмитентом не выпускались акции, которые не включаются в состав его акционерного капитала. 
 
8. Избранные финансовые данные: 
Согласно аудированной финансовой отчетности за годы, закончившиеся 31.12.2014 г., 
31.12.2015 г., 31.12.2016 г., а также неаудированной квартальной финансовой отчетности по 
состоянию на 31.03.2017 год Общество имело следующие финансовые показатели: 

тыс. тенге 
Показатели на 

31.12.2014 
на 

31.12.2015 
на 

31.12.2016 
на 

31.03.2017* 
Активы 9 928 248 17 324 757 20 971 599 21 147 678 
Акционерный капитал 2 551 102 2 551 102 2 551 102 2 551 102 
Обязательства 8 656 807 12 737 309 17 363 115 17 519 883 
Количество акций (штук) 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 
Доход от страховой  
деятельности 2 241 904 4 491 896 6 544 279 1 058 306 

Расходы 2 908 321 6 159 753 7 985 336 1 494 251 
Чистая прибыль/ (убыток)  2 199 4 527 120 455 957 (97 719) 

Прибыль/ (убыток) на ак-
цию (тенге) 

1,24 2 545 256 -55 

Размер дивидендов на одну 
акцию (тенге)  - 675 843 - 

*- не аудированные данные. 
 

3. УПРАВЛЕНИЕ И АКЦИОНЕРЫ 
 

1. Управление и Акционеры 
Структура органов управления: 
1) высший орган - Общее собрание акционеров; 
2) орган управления - Совет директоров; 
3) исполнительный орган – Правление; 
4) контрольный орган – Служба внутреннего аудита; 
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5) иные органы в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных 
обществах», иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан. 
 
Общее собрание акционеров 
К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие 

вопросы: 
1. внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение его в новой редакции; 
2. утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в 

него; 
3. добровольная реорганизация или ликвидация Общества; 
4. принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или 

изменении вида неразмещенных объявленных акций; 
5. определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг в простые акции 

Общества; 
6. принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества; 
7. принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, 

определение условий и порядка такого обмена; 
8. определение количественного состава и срока полномочий Счетной комиссии, избрание 

ее членов и досрочное прекращение их полномочий; 
9. определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание 

его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и 
условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за 
исполнение ими своих обязанностей; 

10. определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества; 
11. утверждение годовой финансовой отчетности; 
12. утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 

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

13. принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества; 
14. принятие решения о добровольном делистинге акций Общества; 
15. принятие решения об участии Общества 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 Обществу активов, при этом 
решение должно приниматься и исполняться в строгом соответствии с законодательством 
о страховой деятельности; 

16. определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания 
акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой 
информации; 

17. утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была 
утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе 
Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законодательством о страховой 
деятельности; 

18. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 
19. определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, 

в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не 
определен Уставом; 

20. Принятие решения об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в результате 
которой (которых) Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость 
которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой 
стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой 
(которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов; 

21. иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством и Уставом 
Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. 
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Совет директоров 
Орган Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за 

исключением вопросов, отнесенных законодательством и Уставом Общества к компетенции 
Общего собрания акционеров. 

К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 
1. определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития 

Общества или утверждение плана развития Общества в случаях, предусмотренных 
законодательными актами Республики Казахстан; 

2. принятие решения о созыве годового и внеочередного Общих собраний акционеров; 
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 Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и 
цене их выкупа; 

5. предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества; 
6. рассмотрение вопросов, связанных с нарушениями требований законодательства 

Республики Казахстан по финансовой устойчивости и платежеспособности Общества, 
установленные на основании аудиторского отчета аудиторской организации, службы 
внутреннего аудита или актуария;  

7. утверждение положений о комитетах Совета директоров; 
8. определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также 

принятие решений об их выпуске; 
9. определение количественного состава, сроков полномочий Правления, избрание его 

Председателя и членов Правления, а также досрочное прекращение их полномочий; 
10. определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования 

Председателя и членов Правления;  
11. 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; 

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

13. назначение, определение срока полномочий комплаенс – контролера, досрочное 
прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и 
условий вознаграждения комплаенс – контролера; 

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

15. утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за 
исключением документов, принимаемых Президентом в целях организации деятельности 
Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок 
проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества; 

16. принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и 
утверждение положений о них; 

17. принятие решения о приобретении Обществом 10 (десяти) и более процентов акций 
(долей участия в уставном капитале) других юридических лиц; 

18. принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего 
собрания акционеров (участников) юридического лица, 10 (десять) и более процентов 
акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу; 

19. увеличение обязательств Общества на величину, составляющую 10 (десять) и более 
процентов размера его собственного капитала; 

20. определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, 
коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 
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21. определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, 
коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 

22. принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, и сделок, в совершении 
которых Обществом имеется заинтересованность, с учетом требований законодательства 
Республики Казахстан; 

23. формирование повестки дня Общего собрания акционеров; 
24. формирование предложений Общему собранию акционеров о порядке распределения 

чистого дохода Общества за истекший финансовый год, о размере дивиденда в расчете 
на одну простую акцию Общества; 

25. определение политики бухгалтерского учета Общества; 
26. иные вопросы, предусмотренные законодательством и Уставом Общества, не относящиеся 

к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. 
 

Исполнительный орган: 
Руководство текущей деятельностью осуществляется коллегиальным исполнительным 
органом - Правлением. 

1. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не 
отнесенным законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции 
других органов и должностных лиц Общества. 

2. Правление обязано исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета 
директоров Общества. 

3. Определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание его 
руководителя и членов Правления, досрочное прекращение их полномочий, а также 
определение размеров должностных окладов, условий оплаты труда и премирования 
Председателя и членов Правления относятся к исключительной компетенции Совета 
директоров. 

4. Членами правления могут быть акционеры и работники Общества, не являющиеся его 
акционерами. Членом Правления Общества не может быть избрано лицо, не 
соответствующее квалификационным и иным требованиям законодательства Республики 
Казахстан о страховой деятельности. Крупный участник Общества не может быть избран 
на должность Председателя Правления Общества. 
Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета 
директоров.   

5. Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной Президентом с 
нарушением установленных Обществом ограничений, если докажет, что в момент 
заключения сделки стороны знали о таких ограничениях. 

6. Президент вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, 
единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического 
лица, с согласия Совета директоров. 

7. Функции, права и обязанности членов Правления определяются законодательством 
Республики Казахстан, Уставом Общества, а также трудовым договором, заключаемым 
членом Правления с Обществом.  

8. Трудовой договор от имени Общества с Председателем Правления подписывается 
председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Общим собранием 
акционеров или Советом директоров. Трудовой договор с членами Правления 
подписывается Председателем Правления Общества.             
 

К компетенции Правления относятся: 
1. руководство оперативной деятельностью Общества, обеспечение выполнения решений 

Общего собрания акционеров и Совета директоров; 
2. поиск потенциальных инвесторов и проведение и проведение переговоров с ними по 

вопросам формирования уставного капитала Общества; 
3. разработка и утверждение политики работы с филиалами и иными подразделениями 

Общества (рентабельность, фонд оплаты труда, смета доходов и расходов и др.); 
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4. публикация в средствах массовой информации необходимой информации соответствии с 
требованиями законодательства Республики Казахстан; 

5. осуществление контроля над всеми видами проводимых Обществом операций; 
6. подготовка финансовой отчетности; 
7. установление показателей финансово-экономической деятельности (в том числе фонда 

оплаты труда) филиалов, сметы доходов и расходов (в том числе фонда оплаты труда) 
представительств; 

8. решение вопросов взаимодействия с уполномоченным государственным органом, а также 
другими государственными органами и негосударственными организациями, и 
объединениями; 

9. распоряжение целевыми и специальными фондами Общества; 
10. иные вопросы, не отнесённые законодательными актами Республики Казахстан и Уставом 

Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества. 
 

             Служба внутреннего аудита: 
 Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе 

создана Служба внутреннего аудита. 
 Руководитель и члены Службы внутреннего аудита не должны участвовать в 

осуществлении или управлении видами деятельности, которые подлежать аудиту, а также 
не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления. 

 Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и 
отчитывается перед ним о своей работе. 
 

К компетенции Службы внутреннего аудита относится:  
1. проверка и оценка адекватности и эффективности системы внутреннего контроля, 

системы управления рисками; 
2. мониторинг и оценка существующей финансовой, организационной, операционной 

информации на вопрос надежности, своевременности представления и достоверности; 
3. контроль за соблюдением Обществом, всеми работниками Общества требований 

законодательства Республики Казахстан, Устава Общества, внутренних правил и 
процедур Общества;  

4. контроль за утверждением внутренних документов, регламентирующих проведение и 
осуществление деятельности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан; 

5. организация и проведение проверок всех подразделений Общества, включая 
деятельность дочерних компаний; 

6. иные функции в пределах компетенции Службы внутреннего аудита, предусмотренные 
законодательством Республики Казахстан и/или внутренними документами Общества. 

  
2. Члены Совета директоров Общества 
Должность, фамилия, 
имя, отчество члена 
Совета директоров 
Общества и год рож-
дения (с указанием 

независимого (незави-
симых) директора (ди-

ректоров) 

Должности, занимаемые Пред-
седателем и членом Совета ди-
ректоров за последние три года 
и в настоящее время (также и 
по совместительству) и дату 
вступления их в должности 

Участие каждого члена 
совета директоров эми-
тента в его уставном ка-
питале (акции/доли) и в 
его дочерних и зависи-
мых организациях с ука-
занием долей участия 

Кумпеисов Даурен  
Думанович, 1981. г.р. – 
Председатель Совета  
директоров Общества. 

С 05.04.2012г. по 14.11.2012г. - АО 
«Страховая компания «STANDARD» 
- Председатель Правления; 
С 08.11.2013г. по 28.01.2014г. - АО 
«Банк Астаны» (ранее – АО «Банк 
«Астана-Финанс») - Член совета 
директоров; 
С 27.05.2013г. по 20.03.2015г. - АО 
«Банк Астаны» (ранее – АО «Банк 
«Астана-Финанс») - Председатель 

47,7% в Уставном капитале 
Общества 
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Правления; 
С 20.03.2015г. – 30.11.2016г. - АО 
«Банк Астаны» - Член совета ди-
ректоров; 
С 18.12.2015г. по настоящее время 
- АО «КСЖ «Standard Life» 
Председатель совета директоров. 

Қырықбай Сәкен  
Сабырбайұлы, 1980 г.р. – 
Член Совета директоров 
Общества. 

С 01.08.2012г. по настоящее время 
- АО «Страховая компания 
«STANDARD» - Член совета дирек-
торов; 
С 18.12.2015г. по настоящее время 
- АО «КСЖ «Standard Life» - Член 
совета директоров. 

Нет 

Шагубатов Александр 
Вячеславович, 1980 г.р. - 
Член Совета директоров 
Общества. 

С 15.01.2011г. по 12.12.2012г. - 
Royal Bank of Scotland (RBS) -  
Бизнес Лидер по объединению кре-
дитных продуктов для малого и 
среднего бизнеса; 
С 01.01.2013г. по настоящее время 
– «Ридженс» - Генеральный дирек-
тор; 
С 29.07.2013г. по настоящее время 
- АО «Страховая компания 
«STANDARD» - Член совета дирек-
торов; 
С 20.03.2015г. по настоящее время 
- АО «Банк Астаны» - Член Совета 
директоров, независимый директор; 
С 18.12.2015г. по настоящее время 
- АО «КСЖ «Standard Life» - член 
Совета директоров (независимый 
директор). 

Нет 

 
Информация о размере вознаграждения и бонусов членам Совета директоров Эмитента 
за последний год. 
Общая сумма вознаграждения, выплаченных членам совета директоров Эмитента за последний 
финансовый год составила – 34 587 040,00 (тридцать четыре миллиона пятьсот восемьдесят семь 
тысяч сорок) тенге. Бонусы не выплачивались. Суммы, накопленной Эмитентом для обеспечения 
членам Совета директоров вознаграждений по пенсиям нет. 

 

3. Исполнительный орган Эмитента. 
Коллегиальным исполнительным органом Эмитента является Правление. Сведения о членах 
Правления представлены ниже: 
Фамилия, имя, отче-
ство и год рождения 
лица, осуществляюще-
го функции единолич-
ного исполнительного 
органа компании/ фа-
милия, имя, отчество и 
год рождения каждого 
из членов коллегиаль-
ного исполнительного 
органа эмитента 

Должности, занимаемые лицом, 
осуществляющим функции еди-
ноличного исполнительного ор-
гана эмитента, или каждым из 
членов коллегиального испол-
нительного органа за последние 
три года и в настоящее время, в 
том числе по совместительству, 
в хронологическом порядке с 
указанием сферы деятельности 

Сведения о количестве 
принадлежащих им ак-
ций (долей участия в 

уставном капитале) ком-
пании и его дочерних и 
зависимых организаций 

Рахманкулов Самат  
Толеугалиевич, 1974 г.р. 
- Председатель  
Правления Общества 

С 17.05.2010г. по 21.06.2013г. - АО 
«Альянс Банк» - Директор  
Департамента финансового анализа 
и планирования; 

нет 
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С 24.06.2013г. по 14.07.2013г. - АО 
«Банк Астаны» (прежнее наимено-
вание – АО «Банк «Астана-
Финанс») - Советник Председателя 
правления Секретариата Правле-
ния; 
С 15.07.2013г. по 31.03.2015г. - АО 
«Банк Астаны» (прежнее наимено-
вание – АО «Банк «Астана-
Финанс») - Финансовый директор; 
С 01.04.2014г. по 15.12.2015г. - АО 
«Банк Астаны» (прежнее наимено-
вание – АО «Банк «Астана-
Финанс») - Управляющий директор; 
С 18.12.2015г. по настоящее время 
- АО «КСЖ Standard Life», 
Председатель Правления. 

Джаксымбетова Гульжан 
Карибаевна, 1972 г.р. - 
член Правления  
Общества 

С 29.04.2009г. по 11.01.2013г. - АО 
«КСЖ «Казкоммерц-Life» - Член 
Правления; 
С 21.01.2013г. по 01.04.2016г. - АО 
«КСЖ Standard Life» (прежнее 
наименование – АО «Alliance-Life») 
- Заместитель Председателя Прав-
ления по страхованию; 
С 01.04.2016г. по настоящее время 
- АО «КСЖ Standard Life» - Управ-
ляющий директор, член Правления. 

нет 

Пашатская Юлия  
Павловна, 1986 г.р. – 
член Правления  
Общества 

С 12.05.2014 г. по 01.02.2015 г. - 
АО «Страховая компания 
«Standard» - Заместитель Директо-
ра Юридического департамента; 
С 02.02.2015 г. по настоящее время 
- АО «Страховая компания 
«Standard» - Директор Юридиче-
ского департамента/ Управляющий 
директор по правовым вопросам; 
05.01.2016 г. по настоящее время - 
АО «КСЖ «Standard Life» - Дирек-
тор Юридического Департамента, 
член Правления. 

нет 

 
 
Информация о размере вознаграждения и бонусов членам исполнительного органа 
Эмитента за последний год. 
Общая сумма вознаграждения, выплаченных членам Правления Эмитента за последний 
финансовый год составила – 30 154 565,00 (тридцать миллионов сто пятьдесят четыре тысячи 
пятьсот шестьдесят пять) тенге. Бонусы не выплачивались. Суммы, накопленной Эмитентом для 
обеспечения членам Правления вознаграждений по пенсиям нет. 
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4. Организационная структура. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член Правления 
– Управляющий 

директор 

Председатель Правления 

Советник по ин-
формационной 
безопасности 

Советник по 
стратегическо-
му маркетингу 

Советник 
Член Правления – Ди-
ректор Юридического 

департамента 

Управляющий директор по прода-
жам – Директор Департамента 

Совет по управлению активами и пассивами 

Служба комплаенс - контроля 

Служба внутреннего аудита 

Служба безопасности 

Корпоративный секретарь 

Департамент инфор-
мационных техноло-
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Количество работников Эмитента по состоянию на 31.03.2017 года – 104 человека.  
Среднесписочная численность работников Эмитента, включая работников его филиалов 
и представительств – 106 человек. 
Комитеты Совета директоров созданы.  
 
Сведения о руководителях ключевых подразделений по состоянию на 31.03.2017 г. 

№ ФИО Должность 

1. Рахманкулов Самат Толеугалиевич  Председатель Правления 
2. Джаксымбетова Гульжан Карибаевна Управляющий директор 
3. Пашатская Юлия Павловна Директор Юридического Департамента 
4. Юсупов Фархад Рахимович Главный бухгалтер 
5. Акжолов Кобей Бекжанович Управляющий директор по продажам-

директор Департамента продаж 
6. Туркеев Сабит Молотович Советник Председателя Правления по 

информационной безопасности 
7. Борозна Мария Ивановна Советник по стратегическому 

маркетингу 
8. Сазазов Карим Рахимович Директор Департамента андеррайтинга 

и перестрахования 
9. Токарев Игорь Андреевич Директор Департамента 

информационных технологий 
10. Самбетова Раушан Калтаевна Начальник отдела по работе с 

персоналом 
11. Осинцев Роман Сергеевич Руководитель Службы управления 

рисками 
12. Мясникова Карина Игоревна Корпоративный секретарь 

13. Черникова Анна Анатольевна Руководитель Службы внутреннего 
аудита 

14. Коптлеуов Мухтар Абаевич Руководитель Службы актуарных 
расчетов 

15. Баратова Наргиз Комплаенс-контролер Службы 
комплаенс-контроля 

16. Шатанов Асхат Анварбекович Руководитель Службы безопасности 
 

5. Акционеры Эмитента по состоянию на 01.05.2017 г. 
 

Ф.И.О учредителей физических лиц и (или) пол-
ные наименования, место нахождения учредите-

лей юридических лиц 
 

Акционеры, которым принадлежат 
акции в количестве (размере), со-
ставляющем 5 (пять) и более про-
центов от общего количества раз-

мещенных акций Эмитента 
Аманов Данияр Турсунжанович (г. Алматы) 8,9% или 158 331 (сто пятьдесят во-

семь тысяч триста тридцать один) про-
стых акций  

Болат-би Ерлан Болатбиұлы (г. Алматы) 9,5% или 169 005 (сто шестьдесят де-
вять тысяч пять) простых акций 

Жангабылов Мухтар Серикович (г. Алматы) 8,9% или 158 331 (сто пятьдесят во-
семь тысяч триста тридцать один) про-
стых акций 
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Иманкулов Даулет Муратович (г. Алматы) 6% или 106 740 (сто шесть тысяч 
семьсот сорок) простых акций  

Кумпеисов Даурен Думанович (г. Алматы) 47,7% или 848 583 (восемьсот сорок 
восемь тысяч пятьсот восемьдесят три) 
простых акций 

Сейсенбаев Ануар Мухтарович (г. Алматы) 9,5% или 169 005 (сто шестьдесят де-
вять тысяч пять) простых акций 

Шункенов Еркен Нурбекович (г. Алматы) 9,5% или 169 005 (сто шестьдесят де-
вять тысяч пять) простых акций 

 
Стороной, обладающей конечным контролем над Компанией является Кумпеисов Даурен 
Думанович. 
 

5.1. Информация о конечных бенефициарах.  
 

На 31.03.2017 года действующие акционеры-физические лица являются конечными 
бенефициарами. 
 
5.2. Сведения об аффилированных лицах (связанных сторонах) Эмитента 
Данная информация представлена в Приложении №1. 
 

5.3. Информация о всех сделках или серии сделок за последние три года, приведших 
к смене акционеров Эмитента, владеющих акциями в количестве (размере), составля-
ющем пять и более процентов от общего количества его размещенных акций. 
Сделки, приведшие к смене акционеров Эмитента, владеющих пять и более процентов долей от 
оплаченного уставного капитала за последние три года: 
На 31 декабря 2014 года ТОО «KNG Finance» (справка о гос. регистрации 1470-1910-02-ТОО от 
21.10.2015 г.) владело 1 779 000 акций или 100% от общего количества размещенных акций 
Компании. Есенов Галимжан Щахмарданович, которому принадлежит 100% доля участия в ТОО 
«KNG Finance» являлся по состоянию на 31.12.2014 г. конечным акционером Компании. 
В 2015 году ТОО «KNG Finance», в лице Есенова Г.Ш. реализовывает часть своих акций другим 
акционерам: 
 

Дата Акционер (продавец) Процент от общего 
количества 

размещенных акций 

Покупатель 

21.12.2015 ТОО «KNG Finance» 8,9% Цой Юрий Валерьевич 
21.12.2015 ТОО «KNG Finance» 8,9% Тохтаров Олжас 

Танирбергенович 
21.12.2015 ТОО «KNG Finance» 8,9% Кенжебулатов Диас 

Зейнельденович 
21.12.2015 ТОО «KNG Finance» 8,9% Дүйсебаев Талғат 

Миятұлы 
21.12.2015 ТОО «KNG Finance» 8,9% Хайбуллин Дамир 

Рафаэльевич 
21.12.2015 ТОО «KNG Finance» 8,9% Жангабылов Мухтар 

Серикович 
21.12.2015 ТОО «KNG Finance» 8,9% Мамутов Санат 

Абдрашидович 
21.12.2015 ТОО «KNG Finance» 8,9% Мухтаров Бауржан 

Маликович 



 

25 

 

21.12.2015 ТОО «KNG Finance» 8,9% Кумпеисов Даурен 
Думанович 

21.12.2015 ТОО «KNG Finance» 8,9% Аманов Данияр 
Турсунжанович 

28.03.2016 Мухтаров Бауржан 
Маликович 

8,9% Шункенов Еркен 
Нурбекович 

05.05.2016 ТОО «KNG Finance» 11%  Кумпеисов Даурен 
Думанович 

16.09.2016 Цой Юрий Валерьевич 8,9% Иманбай Есбол 
Жабыкбайулы 

16.09.2016 Хайбуллин Дамир 
Рафаэльевич 

8,9% Сейсенбаев Ануар 
Мухтарович 

19.09.2016 Мамутов Санат 
Абдрашидович 

8,9% Сыдыков Гани 
Алишерович 

14.10.2016 Сыдыков Гани 
Алишерович 

9,5% Болат-би Ерлан 
Болатбиұлы 

29.11.2016 Дүйсебаев Талғат 
Миятұлы 

5,5% Курмашев Эрнар 
Атымбаевич 

23.02.2017 Тохтаров Олжас 
Танирбергенович 

8,9% Кумпеисов Даурен 
Думанович 

16.03.2017 Курмашев Эрнар 
Атымбаевич 

5,5% Кумпеисов Даурен 
Думанович 

29.03.2017 Шепелюк Игнат 
Сергеевич 

6% Иманкулов Даулет 
Муратович 

29.03.2017 Иманбай Есбол 
Жабыкбайулы 

8,9% Кумпеисов Даурен 
Думанович 

 
6. Сведения об организациях, акциями (долями участия) которых Эмитент владеет 
в количестве (размере), составляющем пять и более процентов от общего количества 
размещенных акций (оплаченного уставного капитала). 
Эмитент не владеет акциями других организаций, составляющими пять и более процентов от 
Общего количества размещенных акций. 
 

7. Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоци-
ации, в которых участвует эмитент, цель участия эмитента в этих организациях. 
На дату написания меморандума Эмитент не является участником каких-либо промышленных, 
банковских, финансовых групп, холдингов, концернов, ассоциаций. 

 
4. БАНКИ, КОНСУЛЬТАНТЫ И АУДИТОРЫ ЭМИТЕНТА 

 

1. Банки и/или другие организации, которые на протяжении последних трех лет 
оказывают Эмитенту финансовые услуги: 

Наименование 
Юридический ад-

рес и 
фактический адрес 

Первый ру-
ководитель Виды услуг 

АО "Банк "Астаны" 

Республика Казах-
стан, 050040, г. Ал-
маты, мкр. Коктем-2, 
д.22 

Председатель 
Правления - 
Майлибаев 

Искендер Еды-
геевич 

Размещение денежных средств 
на расчетных и сберегательных 
счетах, конвертации, переводы, 
зарплатный проект 

АО «Tengri Bank» 
Республика Казах-
стан, 050000, г. Ал-
маты, пр. Абая, 42 

Председатель 
Правления - 
Шайкенов 

Размещение денежных средств 
на расчетных и сберегательных 
счетах, конвертации, переводы 
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Ержан Блоко-
вич 

АО «Нурбанк» 

Республика Казах-
стан, 050010, г. Ал-
маты, пр. Абая, 10 
«В» 

Председатель 
Правления - 
Сарсенов Эль-
дар Рашитович 

Размещение денежных средств 
на расчетных и сберегательных 
счетах, конвертации, переводы 

АО «Банк Центр-
Кредит» 

Республика Казах-
стан, 050059, г. Ал-
маты, пр. Аль-
Фараби, 38 

Председатель 
Правления - 
Ли Владислав 
Сединович 

Размещение денежных средств 
на расчетных и сберегательных 
счетах, конвертации, переводы 

АО «Банк Kassa 
Nova» 

Республика Казах-
стан, 010000, 
г.Астана, Есильский 
район, ул. Д. Кунае-
ва 8, БЦ «Изумруд-
ный квартал», блок 
Б2, 15 этаж 

Председатель 
Правления - 
Нурумбетова 
Шолпан 

Размещение денежных средств 
на расчетных и сберегательных 
счетах, конвертации, переводы 

ДО АО «Банк ВТБ 
(Казахстан)» 

Республика Казах-
стан, 050040, 
г.Алматы, 
ул.Тимирязева, 28 
«в» 

Председатель 
Правления - 
Забелло Дмит-
рий Алексан-

дрович 

Размещение денежных средств 
на расчетных и сберегательных 
счетах, конвертации, переводы 

АО "Евразийский 
банк" 

Республика Казах-
стан, 050002, г. Ал-
маты, ул. Кунаева, 
56 

Председатель 
Правления - 
Павел Логинов 

Размещение денежных средств 
на расчетных и сберегательных 
счетах, конвертации, переводы 

АО "Цеснабанк" 

Республика Казах-
стан, 010000, г. 
Астана, район Есиль, 
ул. Сыганак, 24 

Председатель 
Правления - 
Таджияков 
Ержан Бисен-
галиевич 

Размещение денежных средств 
на расчетных и сберегательных 
счетах, конвертации, переводы 

ДБ АО "Банк Хоум 
Кредит" 

Республика Казах-
стан, 050059, г. Ал-
маты, Медеуский 
район, ул. Фурмано-
ва, 248 

Председатель 
Правления - 

Кубик 
Ондржей 

Размещение денежных средств 
на расчетных и сберегательных 
счетах, конвертации, переводы 

АО "АТФБанк" 

Республика Казах-
стан, 050000, г. Ал-
маты, ул. Фурманова, 
100 

Председатель 
Правления -
Энтони Эспина 

Размещение денежных средств 
на расчетных и сберегательных 
счетах, конвертации, переводы, 
зарплатный проект 

АО "ДОЧЕРНИЙ 
БАНК "АЛЬФА-

БАНК" 

Республика Казах-
стан, 050012, г. Ал-
маты, ул. Масанчи, 
57а 

Председатель 
Правления - 
Аникина Алина 
Владимировна 

Размещение денежных средств 
на расчетных и сберегательных 
счетах, конвертации, переводы 

АО "Народный сбе-
регательный банк 
Казахстана" 

Республика Казах-
стан, 050059 
(A26M3K5), г. Алма-
ты, пр. Аль-Фараби, 
40 

Председатель 
Правления -
Шаяхметова 
Умут Болатха-

новна 

Размещение денежных средств 
на расчетных и сберегательных 
счетах, конвертации, переводы, 
покупка ЦБ банка 

АО "AsiaCredit Bank 
(АзияКредит Банк)" 

Республика Казах-
стан, 050059, г. Ал-
маты, пр. Аль-
Фараби, 17/1, биз-
нес-центр "Нурлы 

Председатель 
Правления - 
Копешов Бу-
лан Бейсенба-

Размещение денежных средств 
на расчетных и сберегательных 
счетах, конвертации, переводы 
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Тау", блок 5б, н.п. 8 евич 

АО "Казкоммерц-
банк" 

Республика Казах-
стан, 050060, г. Ал-
маты, пр. Гагарина, 
135ж 

Председатель 
Правления -

Марк 
Хольцман 

Размещение денежных средств 
на расчетных счетах 

АО "Банк "Bank 
RBK" 

Республика Казах-
стан, 050012, г. Ал-
маты, ул. Ади 
Шарипова, 84 

Председатель 
Правления -
Мажинов 

Игорь Шарип-
канович 

Размещение денежных средств 
на расчетных счетах 

АО "Forte Банк" 

Республика Казах-
стан, 010017, г. 
Астана, р. Есиль, ул. 
Достык 8/1 

Председатель 
Правления 

Ауэзов Магжан 
Муратович 

Размещение денежных средств 
на расчетных счетах 

 
На дату написания меморандума Эмитент не совершал крупные сделки с данными 
организациями.  
 

2. Сведения о финансовых и/или юридических консультантах, которые принимают 
участие в подготовке документов эмитента для целей регистрации выпуска его ценных 
бумаг, а также прохождения процедуры листинга данных ценных бумаг. 
 

Наименование организации Акционерное общество «Фридом Финанс» 
Место нахождения Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр. Аль-

Фараби, 17, БЦ "Нурлы Тау", 4б, 17-й этаж; 
Телефон: +7 (727) 311.10.64 

Первый руководитель Миникеев Роман Дамирович – Председатель 
Правления 

Вид услуг, оказываемых Обществу Услуги финансового консультанта: 
подготовка документов Эмитента для целей 
прохождения процедуры листинга данных 
ценных бумаг. 

 

3. Аудиторские организации, которые проводили аудит финансовой отчетности 
Эмитента либо обзор его промежуточной финансовой отчетности в течение трех по-
следних лет, либо в течение периода его фактического существования, и аудиторские 
организации, которые будут проводить аудит финансовой отчетности эмитента в тече-
ние следующих трех лет. 
Товарищество с ограниченной ответственностью «КПМГ АУДИТ», место нахождения: 050051, г. 
Алматы, Проспект Достык, 180, Партнер по аудиту Эшли Кларк, проводило аудит финансовой 
отчетности Эмитента за годы, закончившиеся 31 декабря 2014, 2015, 2016 г.  
ТОО «КПМГ АУДИТ», обладающее лицензией на занятие аудиторской деятельностью №0000021, 
выданной Министерством финансов Республики Казахстан от 06.12.2006 г. и являющееся членом 
Профессиональной Аудиторской Организации «Палата Аудиторов Республики Казахстан». 
В течение следующих трех лет Общество планирует привлекать для целей проведения аудита 
финансовой отчетности из списка аудиторов, аккредитованных АО «Казахстанская фондовая 
биржа», входящих в первую девятку данного перечня.  
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5. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ 
 

1. Краткое описание общих тенденций в отрасли (сфере), в которой эмитент осу-
ществляет свою деятельность, в том числе наиболее важных для Эмитента. Сравни-
тельная характеристика деятельности эмитента со среднеотраслевыми показателями 
внутри страны и в мире, если это представляется возможным. 
Эмитент осуществляет свою основную деятельность в Республике Казахстан (далее - РК) в сфере 
предоставления услуг по страхованию жизни. 
Все страховые компании, работающие на страховом рынке, делятся по своей деятельности на два 
направления: компании, работающие в отрасли общего страхования и страховые компании, ра-
ботающие в отрасли по страхованию жизни. 
По состоянию на 01.03.2017* г.  страховой сектор представлен 33 страховыми организациями, из 
которых 7 – по страхованию жизни. 
  
 01.03.2017г. 

Количество страховых организаций 32 

в том числе по страхованию жизни 7 

Количество страховых брокеров 14 

Количество актуариев 59 

Количество страховых (перестраховочных) организаций, которые являются 
участниками АО "Фонд гарантирования страховых выплат" 

22 

Количество представительств страховых организаций-нерезидентов 
РК 

3 

* Последняя обновленная информация, представленная по текущему состоянию страхового сектора Республики Казахстан на 01.03.2017 года.  

 
Источник: интернет‐ресурс НБ РК 
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Источник: интернет‐ресурс НБ РК 

Страховой сектор Казахстана продемонстрировал положительную динамику роста в 2016 
году. Объем чистых страховых премий по итогам 2016 года составил 357 млрд. тенге, увеличив-
шись по сравнению с предыдущим годом на 24%. Рост, в первую очередь, обусловлен за счет 
добровольных имущественных видов страхования, а также обязательных видов страхования. В 
пятерку лидеров по страховым премиям входят СК «Евразия», СК «Казахмыс», АО «Халык-
Казахинстрах», СК «Казкоммерц-Полис», СК «НОМАД Иншуранс», их доля составляет 58,2% от 
общего объема страховых премий за 2016 год. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Страховые компании  
 
1. АO "СК "Казкоммерц-Полис" 
2. АО Страховая компания "Лондон-Алматы" 
3. АО " Kaspi Страхование" 
4. АО "ДО АО "Цеснабанк" Страховая Компания "Цесна 
Гарант"  
5. АО "Дочерняя компания Народного Банка Казахстана 
по страхованию жизни "Халык-Life" 
6. АО "Дочерняя Страховая компания Народного банка 
Казахстана "Халык-Казахинстрах" 
7. АО "Зерновая страховая компания" 
8. АО "КК ЗиМС "ИНТЕРТИЧ" 
9. АО "Компания по страхованию жизни "НОМАД LIFE" 
10. АО "Компания по страхованию жизни "Standard Life" 
11. АО "Компания по страхованию жизни "Азия Life" 
12. АО "Компания по страхованию жизни "Государствен-
ная аннуитетная компания" 
13. АО "Компания по страхованию жизни "Казкоммерц-
Life" 
14. АО "МСК "Архимедес Казахстан" 
15. АО "Нефтяная страховая компания" 
16. АО "СК "Kompetenz" 
17. АО "СК "Альянс Полис" 
18. АО "СК "АСКО" 
19. АО "СК "Виктория" 
20. АО "СК "Коммеск-Өмір" 
21. АО "СК "НОМАД Иншуранс" 
22. АО "СК "Салем" 
23. АО "СК "Сентрас Иншуранс" 
24. АО "СК "ТрансОйл" 
25. АО "Страховая компания "Казахмыс" 
26. АО "Страховая компания "Amanat" 
27. АО "Экспортно-кредитная страховая корпорация 
"КазЭкспортГарант" 
28. АО «ДО АО «Нурбанк» СК «Нурполис» 
29. АО «Страховая компания «STANDARD» 
30. АО «Страховая Компания «Trust Insurance» 
31. АО «Страховая компания «Евразия» 
32. АО Компания по Страхованию Жизни "Европейская 
Страховая Компания" 

 

Компании по страхова-
нию жизни 

 

1. АО "Дочерняя компания 
Народного Банка Казахстана 
по страхованию жизни "Ха-
лык-Life" 
2. АО "Компания по страхо-
ванию жизни "НОМАД LIFE" 
(прежнее наименование АО 
КСЖ "Астана-Финанс") 
3. АО "Компания по страхо-
ванию жизни "Standard Life" 
4. АО "Компания по страхо-
ванию жизни "Азия Life" 
5. АО "Компания по страхо-
ванию жизни "Государствен-
ная аннуитетная компания" 
6. АО "Компания по страхо-
ванию жизни "Казкоммерц-
Life" 
7. АО Компания по Страхо-
ванию Жизни "Европейская 
Страховая Компания" 
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Динамика поступлений страховых премий в разрезе отраслей страхования за послед-
ние 5 лет (в миллиардах тенге). 

 
 
 

 

- Средний прирост 
премий в отрасли 
страхования жизни за 
последние 5 лет со-
ставляет 28% и общее 
страхование 14%. 

 

 

 

 

Рынок страхования жизни 

Общий объем страховых премий компаний по страхованию жизни (далее – КСЖ) за 2016 год со-
ставляет 85 миллиардов тенге. Драйверами отрасли являются классы по страхованию жизни (да-
лее – СЖ) – 27 миллиардов тенге, обязательное страхование работника от несчастных случаев 
при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей (далее – ОСНС) – 25,6 миллиардов тенге 
и пенсионный аннуитет (далее – ПА) – 23,1 миллиардов тенге. Прочие классы страхования, 
включая премии по договорам аннуитета, заключенных в рамках Закона Республики Казахстан 
по ОСНС (далее – ОСОР - страхование гражданско-правовой ответственности работодателя за 
причинение вреда жизни и здоровью работника) составляют 9,3 миллиардов тенге. 

Структура отрасли по классам страхования за 2016 год. 

 

ОСНС 30%

ПА 27%

CЖ 32%

ОСОР 5%

НС 4% Прочие виды 1%

ОСНС

ПА

СЖ

ОСОР

НС

Прочие виды
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Основные финансовые показатели страховых (перестраховочных) организаций Республики Казахстан по состоянию на 01.12.2015 г. и на 01.12.2016 г. 
 

млн. тенге 
 

По состоя-
нию на 

АО «ДК НБ 
Казахстана 
по КСЖ 
"Халык-

Life» 

АО «КСЖ 
«НОМАД 

LIFE» 

АО "Компа-
ния по 

страхова-
нию жизни 
"Standard 

Life" 

АО «КСЖ 
"Азия Life» 

АО «КСЖ 
"Государ-
ственная 
аннуитет-
ная компа-

ния» 

АО «КСЖ 
«Казком-
мерц-Life» 

АО «КСЖ 
«Европей-
ская Стра-
ховая Ком-
пания» 

 
ИТОГО 

Темп роста 
п/п 

Активы 01.12.2015 36 437 53 714 17 404 5 414 30 987 56 438 11 781 212 177  
01.12.2016 47 549 55 763 21 168 7 713 33 493 55 305 12 141 233 131 10% 

Страховые резервы 01.12.2015 24 776 43 923 11 719 2 555 24 714 38 496 6 206 152 388  
01.12.2016 35 453 45 632 16 833 4 852 27 097 45 497 6 649 182 013 19% 

Собственный капитал 01.12.2015 7 620 7 668 4 715 2 590 6 086 13 901 4 680 47 259  
01.12.2016 8 881 9 217 4 012 2 680 6 294 7 014 4 969 43 065 -9% 

Уставный капитал 01.12.2015 3 114 2 130 2 551 1 800 3 560 5 608 1 000 19 763  
01.12.2016 3 060 2 130 2 551 1 800 3 560 5 608 1 000 19 709 -0,27% 

Нераспределенный доход (не-
покрытый убыток) отчетного 
периода 

01.12.2015 4 202 4 416 3 438 797 4 178 10 335 2 430 29 797  

01.12.2016 2 160 5 241 -615 553 2 775 2 860 2 432 15 406 -48% 

Страховые премии 01.12.2015 16 839 17 321 4 785 2 782 4 280 10 390 14 203 70 600  
01.12.2016 22 262 15 226 7 945 3 819 2 096 12 003 17 912 81 263 15% 

Чистая сумма страховых премий 01.12.2015 13 049 12 910 3 796 2 157 3 902 8 072 13 819 57 705  
01.12.2016 16 638 14 741 6 293 2 987 1 486 9 541 17 613 69 299 20% 

Расходы по осуществлению 
страховых выплат 

01.12.2015 2 500 4 219 1 023 205 2 482 3 129 445 14 004  
01.12.2016 2 262 3 917 1 012 226 1 915 4 337 791 14 461 3% 

Чистые расходы по осуществле-
нию страховых выплат 

01.12.2015 2 197 3 629 964 204 2 481 2 725 389 12 590  
01.12.2016 2 105 3 716 915 201 1 877 4 000 687 13 500 7% 

Источник: интернет‐ресурс НБ РК, расчеты АО «Фридом Финанс» 
Активы  
Совокупные активы организаций по страхованию жизни по состоянию на 1 декабря 2016 года составили 231 131 млн. тенге, и выросли на 10% по сравнению с аналогич-
ным периодом 2015 года. На 01.12.2016 года АО «КСЖ «Standard Life» имеет 21 168 млн. тенге активов, что на 4 млрд. тенге больше, чем в предыдущем аналогичном 
периоде, по размеру активов компания находится на 5-м месте в своем сегменте. 
Страховые резервы 
В структуре обязательств в страховых (перестраховочных) организациях наибольшую долю (около 90%) составляют страховые резервы. По состоянию на 01.12.2016 года 
общие совокупные страховые резервы по отрасли "страхование жизни" составили 182 013 млн. тенге, что почти на 30 млрд. тенге или на 19% выше, чем в прошлом ана-
логичном периоде. Общество по размерам страховых резервов занимает 5-ое место в общем списке, с начала года значительно увеличило размер страховых резервов на 
44%, что составило в денежном эквиваленте 16 833 млн. тенге против 11 719 млн. тенге за предыдущий аналогичный период.
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Страховые премии 
Объем страховых премий, собранных с начала 2016 года по отрасли "страхование жизни", соста-
вил 81 263 млн. тенге, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля 
страховых премий, собранных по отрасли «страхование жизни» в совокупных страховых преми-
ях, на отчетную дату составила 14,9%, против 17,9% на 1 декабря 2015 года. По размеру стра-
ховых премий Эмитент занимает 5-ое место в своем сегменте. 
Объем страховых премий по состоянию на 1 марта 2017 года увеличился на 15,5% по сравнению 
с аналогичным показателем на 1 марта 2016 года и составил 74 858 млн. тенге, из них объем 
страховых премий, принятых по прямым договорам страхования, - 68 270 млн. тенге. 
Объем страховых премий, собранных с начала 2017 года по отрасли "страхование жизни", соста-
вил 9 067 млн. тенге, что на 42,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля 
страховых премий, собранных по отрасли «страхование жизни» в совокупных страховых преми-
ях, на отчетную дату составила 12,1%, против 9,8% на 1 марта 2016 года. 
 

Страховые выплаты 
Общий объем страховых выплат (за вычетом страховых выплат, осуществленных по договорам, 
принятым в перестрахование), произведенных с начала 2016 года, составил 13 500 млн. тенге, 
что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По размеру страховых выплат 
Эмитент занимает 5-ое место по отрасли "страхование жизни". 
Общий объем страховых выплат (за вычетом страховых выплат, осуществленных по договорам, 
принятым в перестрахование), произведенных с начала 2017 года, составил 11 907 млн. тенге, 
что на 0,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из общей суммы страховых вы-
плат, произведенных с начала 2017 года, наибольшую долю занимают страховые выплаты по 
добровольному личному страхованию – 43,4%, по добровольному имущественному страхованию 
– 15,0% и по обязательному страхованию – 41,6%. 
 
По итогам 2016 года лидерами в отрасли страхования жизни являются АО «КСЖ «Халык – Life» 
(далее – Халык Life) АО «Номад – Life» (далее – Номад Life), АО «Европейская страховая Компа-
ния» (далее – Европейская СК) и АО «КСЖ «Казкоммерц-Life» (далее – Казкоммерц Life) на долю 
которых приходится 83% от премий всей отрасли или 70.7 миллиардов тенге, оставшаяся доля в 
17% или 14.5 миллиардов тенге приходится на три компании АО «КСЖ «Standard Life» (далее – 
Standard Life), АО «КСЖ «Азия Life» (далее – Азия Life) и АО «КСЖ Государственная аннуитетная 
компания» (далее – ГАК). 

в млн. тенге 

 
Источник: собственные расчеты Эмитента 
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Сведения о конкурирующих организациях: 
Наиболее активными участниками отрасли по объему страховых премий по трем основным клас-
сам страхования являются Халык Life, Европейская СК, Номад Life, Казкоммерц Life. 
 
АО «Дочерняя компания Народного Банка Казахстана по страхованию жизни «Халык-
Life» зарегистрирована в Департаменте юстиции г. Алматы 17 ноября 2005 года и входит в со-
став финансовой группы АО «Народного Банка Казахстана» - «HalykGroup». 
Единственным акционером Компании является АО "Народный Банк Казахстана". 
В соответствии с Лицензией №2.2.41 от 21.01.2011 года, АО «Халык-Life» осуществляет страхо-
вую (перестраховочную) деятельность по следующим формам страхования: 
 
в добровольной форме страхования: 
- страхование жизни; 
- аннуитетное страхование; 
- страхование от несчастных случаев; 
- страхование на случай болезни; 
 
в обязательной форме страхования: 
- страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных обя-
занностей). 
 

По состоянию на 01 декабря 2016 года уставный капитал Компании составляет 3,0 млрд. тенге, 
страховые премии -  22,3 млрд. тенге, при этом размер страховых резервов –  35,5 млрд. тенге. 
Средняя доля Халык Life, имеющего поддержку одного из крупнейших банков (АО «Народный 
Банк Казахстана») на рынке за последние 5 лет составляет 20%, а по итогам 2016 года их доля 
является максимальной – 28% или 24 миллиардов тенге. Политика Халык Life направлена на 
привлечение и удержание клиентов внутри корпоративной сети. По итогам 2016 года приоритет-
ными классами страхования являются ОСНС – 7,6 миллиардов тенге, ПА – 6,7 миллиардов тенге, 
страхование жизни (банкострахования) – 6,3 миллиардов тенге. 
 
АО «КСЖ «НОМАД LIFE» создано 6 марта 2008 года и осуществляет страховую (перестрахо-
вочную) деятельность в отрасли «страхование жизни» на основании лицензии № 2.2.47 выдан-
ной 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 декабря 2016 года уставный капитал Компании составляет 2,1 млрд. тенге, 
страховые премии -  15,2 млрд. тенге, страховые резервы –  45,6 млрд. тенге. 
 
Средняя доля Номад Life на рынке за последние 5 лет составляет 27% при этом имеется тенден-
ция 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 Компании. 
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28 декабря 2006 года Компания получила Лицензию на право осуществления страховой деятель-
ности. В марте 2010 года Компанией был заключен договор перестрахования рисков с перестра-
ховочным обществом - Hannover Re. 22 февраля 2016 года Компанией была получена обновлен-
ная лицензия №2.2.42.  

В июне 2015 года АО «Казкоммерц-Life» успешно завершило реорганизацию путем слияния с АО 
«ДКСЖ БТА Банка «БТА Жизнь». 

По состоянию на 01 декабря 2016 года уставный капитал Компании составляет 5,6 млрд. тенге, 
страховые премии -  12 млрд. тенге, страховые резервы –  45,5 млрд. тенге. 
 
Средняя доля Казкоммерц Life на рынке за последние 5 лет составляет 15,7%. Сильными сторо-
нами 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. 
 
В целом рынок отличается стабильностью и консервативностью развития, низкой диверсифика-
цией по классам страхования и предоставляемым сервисом. Общий объем рынка страхования со-
ставляет 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 го-
ризонт планирования, низкая привлекательность продуктов накопительного страхования жизни 
(невысокий гарантированный доход, двойное налогообложение) сдерживают полноценное разви-
тие всего рынка страхования жизни. Учитывая сложность продвижения данного продукта следует 
отметить, что на сегодняшний день привлекательность его заключается в мотивации агентов, так 
как двигателем рынка является не спрос, а предложение, и успех зависит от маркетинга продаж. 
Продажи индивидуального срочного страхования жизни имеют идентичные преграды для разви-
тия, как и НСЖ, за исключением страхования жизни заемщиков через банки, активно работаю-
щими на рынке потребительского беззалогового кредитования. 
 
Прогноз в отношении будущего развития отрасли (сферы), в которой эмитент осу-
ществляет свою деятельность, и положение эмитента в данной отрасли. 
 
В целях стимулирования развития продуктов страхования жизни Национальным Банком Респуб-
лики Казахстан в настоящее время инициировано предложение по изменению механизма налого-
обложения НСЖ по аналогии с налогообложением депозитов, которое позволит предоставить 
налоговые льготы страхователям и уровнять условия налогообложения различных секторов фи-
нансового рынка. 
В рамках дорожной карты, Национальным Банком рассматривается вопрос по упрощению требо-
ваний к страховым продуктам накопительного страхования, позволяющим совмещать инвестици-
онное 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 2017 году ждет новый этап развития он будет связан в первую очередь с вве-
дением онлайн-страхования по обязательному и добровольному страхованию. Развитие цифро-
вых, дистанционных и электронных услуг позволит обеспечить проникновение цифровых услуг 
по всей территории Республики Казахстан. Информация о страховом полисе сможет храниться в 
электронной базе данных, что в свою очередь избавит владельцев страховых полисов от необхо-
димости иметь полис на бумажном носителе. 
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По словам Жаната Курманова, директора Департамента страхового надзора Национального Банка 
Республики Казахстан будут приняты меры по решению сложившихся проблем, препятствующих 
ее устойчивому развитию, такие как повышение эффективности механизмов защиты казахстан-
ских туристов, выезжающих за рубеж, через страхование самого туриста и его имущества; вве-
дение понятия вмененного страхования, когда страхование является обязательным для страхова-
теля и детальные условия страхования определяются соглашением сторон с учетом специфики 
деятельности и интересов клиента и др., необходимость создания условия для развития продук-
тов накопительного страхования жизни путем переноса действующей налоговой льготы со стра-
ховой премии на страховую выплату. По его словам, это упрощает систему налогового админи-
стрирования и облегчает страхование для населения, тем самым будет упрощена процедура по-
лучения действующей льготы, что позволит увеличить количество страхователей по накопитель-
ному страхованию жизни и, соответственно, будет обеспечивать рост налоговых поступлений в 
бюджет. В перспективе будет внедряться пенсионные аннуитеты для супругов, которые позволят 
наследовать переведенные в страховую организацию пенсионные накопления одному из супру-
гов, что в результате снизит социальную нагрузку на государственный бюджет. 
 
Если эмитент входит в группу компаний, необходимо раскрыть структуру этой группы, 
основные направления ее деятельности и место эмитента в данной группе. 
На дату написания меморандума Общество не входит в группу компаний. 
 

2. Сведения о попытках третьих лиц поглотить эмитента (через приобретение его 
акций) или о попытках эмитента поглотить другую организацию за последний завер-
шенный и за текущий годы.  
На дату написания меморандума попыток третьих лиц поглотить Общество (через приобретение 
его акций) или о попытках Общества поглотить другую организацию не происходило. 

 

3. Сведения об условиях важнейших контрактов, соглашений, заключенных эми-
тентом, которые могут оказать в будущем существенное влияние на его деятельность. 
 

По состоянию на 31.03.2017 года.  
тенге 

Наименование  
классов страхования 

Страхователь 
 

Страховая 
премия 

 

Лимит  
ответственности 

(страховая сумма) 
 

Дата окончания 
страховой  
защиты 

 
ОСНС АО «АТФ» 7 632 000 6 360 000 001 07.05.2017 

ОСНС АО «Альфа-Банк» 5 328 000 4 440 000 000 07.08.2017 

ОСНС Евразийский нацио-
нальный университет 
им. Л.Н. Гумилева 

РГП на ПХВ 

8 544 138 7 120 114 598 04.06.2017 

ОСНС ТОО «Гелиос» 14 305 119 4 932 799 312 13.11.2017 

 
4. Сведения об основных капитальных вложениях:  

тенге 
Стоимость при-
обретения 

Источник фи-
нансирования 

Место нахождения Цель вложения Эффективность 

985 683 936 
За счет собствен-
ных средств 

Офисное нежилое 
строение, расположен-
ное по адресу РК, г. 
Алматы, ул. Джаркент-
ская, д.3 

Размещение го-
ловного офиса 
Компании 

Снижение админи-
стративных расхо-
дов (аренда поме-
щения) 
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5. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж эмитента по ос-
новной 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.  
 

Факторы, негативно влияющие на доходность продаж услуг страховой компании:  
- снижение уровня конкурентоспособности страховой компании;  
- низкая осведомленность населения страны касательно страховых продуктов;  
- нестабильность экономики, ухудшение экономического положения страны, влекущие за собой 
снижение платежеспособности населения, уменьшение уровня доходов страховой компании от 
инвестиционной деятельности в том числе.  
 

6. Деятельность эмитента по организации продажи своей продукции (выполнения 
работ, оказания услуг) 
 

Общество предпринимает ряд мероприятий по организации продаж своих страховых продуктов, 
оказываемых услуг в сфере страхования жизни: 
 
- Одной из стратегических целей Общества на ближайшие пять лет является узнаваемость брен-
да, Эмитент планирует по средствам маркетинговых мероприятий, связанных с продвижением 
бренда увеличить его узнаваемость - не менее 30% населения Республики Казахстан. Проведе-
ние акций, направленных на повышение продаж страховых продуктов и имиджа Эмитента; 
- Нарастить количество on-line пользователей, по средству развития дистанционных и электрон-
ных услуг, предоставления on-line платформы; 
- Повышение доли пролонгаций по обязательным видам страхования (ОСНС), систематическая 
работа с базами данных клиентов; 
- Улучшение сервисного обслуживания, осуществление доставки полиса; 
- Усовершенствование продуктов страхования с учетом пожеланий, потребностей и спроса клиен-
тов; 
- Развитие филиальной сети.  
 

7. Ключевые факторы, влияющие на деятельность эмитента: 
 

7.1. Сезонность деятельности эмитента.  
 

Какие виды деятельности Эмитента носят сезонный характер и их доля в общих доходах.  
 

В целом на рынке можно отметить такие сезонные колебания:  
- завышение доли продаж в 1-ом полугодии за счет заключения крупных договоров с юридиче-
скими 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 связан-
но 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. 

 

7.2. Доля импорта в сырье (работах, услугах), поставляемом (оказываемых) обще-
ству и доля продукции (работ, услуг), реализуемой (оказываемых) обществом на экс-
порт.  
Эмитент не осуществляет ни импорта, ни экспорта работ, услуг. 
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7.3. Описание основных рынков, на которых эмитент конкурирует с другими органи-
зациями в течение трех последних лет (в течение периода фактического существова-
ния, если эмитент существует менее трех лет), включая географическое расположение 
данных рынков. 
Эмитент осуществляет свою деятельность на рынке страховых услуг в сегменте страхования жиз-
ни. Анализ рынка по данному сегменту представлен в пункте 1 Главы 5.  
 
7.4. Договоры и обязательства эмитента. Раскрываются сведения по каждой сделке 
(нескольким взаимосвязанным сделкам), которая (которые) должна (должны) быть 
совершена (совершены) или исполнена (исполнены) в течение шести месяцев с даты 
подачи заявления о листинге ценных бумаг, если сумма этой сделки (сделок) составля-
ет 10 и более процентов от балансовой стоимости активов эмитента. 

 

На момент написания данного инвестиционного меморандума Компания не имеет договоров, тре-
бующих исполнения в течение шести месяцев с даты подачи заявления о листинге ценных бумаг 
на сумму, превышающую 10 процентов от балансовой стоимости.  
При этом, инвестиционная политика Компании допускает размещение средств на депозитах бан-
ков второго уровня с рейтингом не ниже «kzBB» в пределах установленных лимитов. В случае 
получения Компанией предложения об открытии депозита с необходимым уровнем доходности 
возможно размещение средств на сумму, ограниченную 15% от суммы высоколиквидных активов. 
Вероятно, что подобные договоры будут заключены с АО «Банк ЦентрКредит» и ДБ АО «Сбер-
банк России», или с иными банками второго уровня, соответствующими требованиям инвестици-
онной политики Компании. 
 
7.5. Будущие обязательства. Должны быть раскрыты любые будущие обязательства 
эмитента, превышающие 10 и более процентов от балансовой стоимости его активов, и 
влияние, которое эти обязательства могут оказать на деятельность эмитента и его фи-
нансовое состояние. 
Привлечение обязательств Эмитента, которые будут превышать 10 и более процентов от балан-
совой стоимости его активов, и могут оказать влияние на деятельность Эмитента и его финансо-
вое состояние, не ожидается. 
 
7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах.  
 
В течение 2016 года Эмитент не принимал участие в судебных процессах, по результатам кото-
рых могло бы произойти прекращение или сужение деятельности Эмитента, наложение на него 
денежных и иных обязательств на сумму не менее эквивалента 1 000 МРП не происходило. 
 

За период с 31 марта 2016 года по 31 марта 2017 года 
 
Дата наложения 

санкции 
Орган, нало-

живший санкцию 
Причины  Вид и размер 

санкции 
Степень испол-
нения санкций 

17.11.2016 НБ РК За представление 
недостоверной 
финансовой и иной 
отчетности 

Ограниченные ме-
ры воздействия - 
письменное пред-
писание 

Изменен и допол-
нен корректиров-
ками, исполнена 

17.03.2017 НБ РК За несвоевремен-
ное представление 
финансовой и иной 
отчетности 

Ограниченные ме-
ры воздействия - 
письменное пред-
писание 

Исполнена 
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7.7. Факторы риска.  
 
На деятельность Общества оказывают влияние следующие факторы:  
- Риск ликвидности: выражается в изменениях коэффициента ликвидности (ликвидные активы 
/ резервы) и представляет собой риск потери ликвидности Общества - риск того, что Общество 
не сможет своевременно ответить по своим обязательствам ввиду недостаточности ликвидных 
средств. Ликвидность контролируется исключительно на совокупной основе, основываясь на 
утвержденных регулирующим органом Общества лимитах на разрывы. 
- Кредитный риск: все ликвидные активы размещены в государственные и негосударственные 
ценные бумаги с рейтинговой оценкой, не ниже установленных Компанией. Уровень кредитного 
риска в краткосрочной перспективе средний. 
- Валютный риск: риск возникновения убытков из-за неблагоприятного изменения обменного 
курса. Валютный риск контролируется посредством установления лимитов на валютный риск, 
лимитов по открытым валютным позициям. 
- Процентный риск: риск возникновения убытков, связанный с неблагоприятным изменением 
процентных ставок. Процентный риск контролируется как на совокупной, так и на уровне доход-
ного подразделения и на индивидуальной основе (опционально). Совокупный лимит на процент-
ный риск устанавливается на совете регулирующего органа Общества в рамках совокупного ли-
мита на риск. 
- Операционные риски – риск возникновения убытков вследствие недостатков (ошибок) в ходе 
осуществления внутренних процессов, допущенных со стороны руководящих и других работни-
ков, ненадлежащего функционирования информационных систем (технологий), а также вслед-
ствие внешних событий.  
Учитывая, что одним из источников операционного риска является отключение электричества, 
для минимизации его серверная комната была оснащена резервным источником питания.  
- Сопутствующие риски – риски, прямо или косвенно связанные с возникновением убытков, а 
также негативным влиянием на репутацию, маркетинг или финансовое состояние, в результате 
действий третьих лиц или сторонних сил. К сопутствующим рискам относятся аудиторский риск, 
риски группы, мошенничества, системные, репутационные, страновые риски.  
- Комплаенс – риски:  
– риски возникновения ущербов вследствие несоблюдения Компанией требований законодатель-
ства Республики Казахстан, а также внутренних правил и процедур Организации;  
- риски применения ограниченных мер воздействия и санкций уполномоченного органа, суще-
ственного убытка или потери репутации в результате несоблюдения организацией законодатель-
ства Республики Казахстан в части регулирования страховой деятельности;  
- риски упущенной прибыли вследствие возникновения конфликтов интересов либо несоответ-
ствия действий работников внутренним и внешним нормативным документам.  
- Риск андеррайтинга: Основным индикатором риска андеррайтинга является коэффициент 
убыточности, который в отчетном периоде не превысил 100%. Уровень риска андеррайтинга 
средний. 
- Риск перестрахования: Контроль за риском перестрахования осуществляется посредством 
постоянного мониторинга ставок по перестрахованию, мониторинга рейтинга перестраховщика. 
Уровень риска перестрахования ниже среднего. 
- Риск уменьшения резервов: этот риск контролируется посредством мониторинга использова-
ния актуарием таблиц смертности и коэффициентов расходов, при расчете премий и расчете ре-
зервов. Риск уменьшения резервов напрямую зависит от методов расчета при резервировании. В 
течение отчетного периода актуарий при расчете резервов использовал таблицы смертности и 
коэффициенты расходов, которые были использованы при расчете премий.   
 

7.8. Другая существенная информация о деятельности эмитента, о рынках, на кото-
рых осуществляет свою деятельность эмитент. 
 

Иная существенная информация на момент составления данного инвестиционного меморандума 
отсутствует.  
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6. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ 
 

Общество составляет финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами фи-
нансовой отчетности (МСФО) и законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и 
финансовой отчетности. Все данные, приведенные в этом разделе, основаны на предоставленной 
Эмитентом финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским отчетом за периоды, закончив-
шиеся 31.12.2014 года, 31.12.2015 года, 31.12.2016 года, а также неаудированной промежуточ-
ной финансовой отчетности по состоянию на 31.03.2017 года.  

 
Отчет о финансовом положении Эмитента 

 
тыс. тенге 

АКТИВЫ на 
31.12.2014г 

на 
31.12.2015г 

на 
31.12.2016г 

на 
31.03.2017г 

1    
Денежные средства и их эквиваленты 86 067 941 767 89 177 103 190 
Счета и депозиты в банках 7 878 684 13 350 257 15 171 617 15 395 319 
Финансовые активы, имеющиеся в наличии  
для продажи 1 130 688 1 587 810 2 170 567 2 090 029 

Торговые ценные бумаги 41 333 39 463 39 983 48 942 
Операциям «обратного РЕПО» 49 000 - - - 
Дебиторская задолженность по страхованию  
и перестрахованию 107 897 180 638 215 263 285 791 

Доля перестраховщиков в резервах по догово-
рам страхования 492 299 999 633 1 718 892 1 506 416 

Отложенные расходы на приобретение 38 281 54 335 58 188 92 391 
Отложенные налоговые активы 2 606 - - - 
Текущие налоговые активы - 59 405 317 205 477 822 
Основные средства 12 071 51 429 1 098 594 1 144 246 
Прочие активы 89 322 60 020 92 113 3 532 
Итого активы 9 928 248 17 324 757 20 971 599 21 147 678 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ на 
31.12.2014г 

на 
31.12.2015г 

на 
31.12.2016г 

на 
31.03.2017г 

2    
Резервы по договорам страхования 8 500 945 12 450 423 16 945 871 17 205 594 
Кредиторская задолженность по страхованию  
и перестрахованию 110 160 245 397 358 078 272 317 

Текущее налоговое обязательство 10 025 - - 9 400 
Отложенное налоговое обязательство - 6 356 24 386 6 357 
Дивиденды к уплате - - 4 362  
Прочие обязательства 35 677 35 133 30 418 26 215 
Итого обязательства 8 656 807 12 737 309 17 363 115 17 519 883 

Капитал      
Акционерный капитал 2 551 102 2 551 102 2 551 102 2 551 102 
Резервы по переоценке (23 029) (34 135) 35 318 27 534 
Нераспределенная прибыль/  
(накопленный убыток) (1 256 632) 2 070 481 1 022 064 1 049 159 

Итого капитала 1 271 441 4 587 448 3 608 484 3 627 795 
Итого обязательства и капитал 9 928 248 17 324 757 20 971 599 21 147 678 

 
Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе Эмитента 

 
тыс. тенге 

Наименование показателей 
на 

31.12.2014г 
на 

31.12.2015г 
на 

31.12.2016г 
Премии, заработанные, брутто 2 505 713 5 174 170 7 895 672 
Премии, переданные перестраховщикам (369 109) (1 057 266) (1 737 258) 
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Чистые премии, заработанные 2 136 604 4 116 904 6 158 414 
Комиссионные доходы 6 841 5 991 5 838 
Комиссионные расходы (76 720) (591 441) (1 738 721) 

Чистые комиссионные расходы (69 879) (585 450) (1 732 883) 
Инвестиционный доход 316 785 493 724 1 824 457 
Чистые доходы по операциям в иностранной валюте 432 909 7 049 612 144 305 
Прочий доход 749 694 7 543 336 1 968 762 
Итого дохода 2 816 419 11 074 790 6 394 293 
Страховые претензии понесенные (1 189 060) (1 167 132) (1 105 294) 
Доля перестраховщиков в претензиях понесенных 172 270 456 626 112 822 
Изменение в резерве по договорам страхования, брутто (1 330 027) (3 507 088) (4 134 907) 
Изменения доли перестраховщиков в резервах  
по договорам страхования 

155 565 150 206 719 259 

Претензии начисленные, нетто (2 191 252) (4 067 388) (4 408 120) 
Расходы на персонал (226 972) (335 887) (367 219) 
Прочие операционные расходы (314 613) (862 108) (1 075 937) 
Прочие расходы 541 585 (1 197 995) (1 443 156) 
Итого страховых убытков и расходов (2 732 837) (5 265 383) (5 851 276) 
Прибыль до налогообложения 83 582 5 809 407 543 017 
Расходы по подоходному налогу (81 383) (1 282 287) (87 060) 
Прибыль за период 2 199 4 527 120 455 957 

 
Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе Эмитента представлен на основании 
неаудированной квартальной отчетности по состоянию на 31.03.2017 года в виде Ф2-СО, СБ 
предоставляемой в НБ РК: 

 
тыс. тенге 

Наименование статьи 
  

Доходы на 31.03.2017 
Доходы от страховой деятельности 1 058 306 
Страховые премии, принятые по договорам страхования 1 355 819 
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования  
Страховые премии, переданные на перестрахование 352 671 
Чистая сумма страховых премий 1 003 148 
Изменение резерва незаработанной премии (77 911) 
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям (23 558) 
Чистая сумма заработанных страховых премий 1 057 501 
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности 805 
Прочие доходы от страховой деятельности  
Доходы от инвестиционной деятельности 338 254 
Доходы, связанные с получением вознаграждения 533 116 
из них:  
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам 32 723 
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам 500 393 
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто) - 
из них:  
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)  
доходы (расходы) от операций <<РЕПО>> (нетто)  
доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами  
доходы (расходы) от операций с производными инструментами  
Доходы (расходы) от переоценки (нетто) (194 862) 
 из них:  
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по спра-
ведливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или 
убытка (нетто) 

11 834 

доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии 
для продажи 
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты(нетто) (206 696) 
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доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов  
доходы (расходы) от переоценки производных инструментов  
Доходы от участия в капитале других юридических лиц  
Прочие доходы от инвестиционной деятельности  
Доходы от иной деятельности (28) 
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов (42) 
Прочие доходы от иной деятельности 14 
Прочие доходы  
Итого доходов 1 396 532 
Расходы  
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования 319 847 
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на пере-
страхование 

 

Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование 45 741 
Возмещение по регрессному требованию (нетто)  
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат 274 106 
Расходы по урегулированию страховых убытков  
Изменение резерва непроизошедших убытков по договорам страхования (пере-
страхования) жизни 

(85 134) 

Изменение активов перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам 
страхования (перестрахования) жизни 

(139) 

Изменение резерва непроизошедших убытков по договорам аннуитета 568 426 
Изменение активов перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам 
аннуитета 

 

Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков (88 637) 
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыт-
кам  

(154 600) 

Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков (57 021) 
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным 
убыткам 

(34 179) 

Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности 171 636 
Расходы, связанные с расторжением договора страхования (перестрахования) 137 974 
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения  
в том числе:  
расходы в виде премии по ценным бумагам  
Расходы на резервы по обесценению  
Восстановление резервов по обесценению  
Чистые расходы на резервы по обесценению  
Общие и административные расходы  383 983 
из них:  
расходы на оплату труда и командировочные  82 312 
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет за исключением кор-
поративного подоходного налога  

11 786 

расходы по текущей аренде 4 461 
Амортизационные отчисления и износ 15 861 
Прочие расходы   
Итого расходов 1 494 251 
Прибыль (убыток) за период (97 719) 
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности  
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога  (97 719) 
Корпоративный подоходный налог - 
в том числе:  
от основной деятельности  
от иной деятельности  
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов (97 719) 
 
 

Отчет об изменениях в собственном капитале Эмитента 
 

тыс. тенге 
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Наименование компонентов Акционерный 
капитал 

Резерв по пе-
реоценке фин. 
активов, име-
ющихся в 
наличие для 
продажи 

(Накопленный 
убыток)/ нерас-
пределенная при-

быль 

Итого капи-
тала 

Сальдо на 1 января 2013 года 2 091 102 55 675 (834 412) 1 312 365 
Итого совокупного дохода - - - - 
Убыток за год - - (424 419) (424 419) 
Прочий совокупный доход - - - - 
Статьи, которые реклассифицированы 
в состав прибыли или убытка: - - - - 

Чистое изменение справедливой стои-
мости финансовых активов, имеющих-
ся в наличии для продажи 

- (26 326) - (26 326) 

Реализованные убытки по операциям с 
финансовыми активами, имеющимися 
в наличие для продажи, принесённые 
в состав прибыли или убытка  

- 3 545 - 3 545 

Итого прочего совокупного дохода -  (22 781) - (22 781) 
Итого совокупного расхода за год - (22 781) (424 419) (447 200) 
Выпуск акций  460 000 - - 460 000 
Итого операций с собственниками  460 000 - - 460 000 
Остаток по состоянию на 31 декаб-
ря 2013 года 2 551 102 32 894 (1 258 831) 1 325 165 

Итого совокупного дохода - - - - 
Прибыль за год - - 2 199 2 199 
Прочий совокупный доход - - - - 
Статьи, которые были или могут быть 
впоследствии реклассифицированы в 
состав прибыли или убытка 

- - - - 

Чистое изменение справедливой стои-
мости финансовых активов, имеющих-
ся в наличие для продажи 

- (57 440) - (57 440) 

Реализованные убытки по операциям с 
финансовыми активами, имеющимися 
в наличие для продажи, принесённые 
в состав прибыли или убытка 

- 1 517 - 1 517 

Итого прочего совокупного дохода -  (55 923) -  (55 923) 
Итого совокупного убытка за год -  (55 923) 2 199 (53 724) 
Остаток на 31 декабря 2014 года 2 551 102 (23 029) (1 256 632) 1 271 441 
Прибыль за год - - 4 527 120 4 527 120 
Прочий совокупный доход  Статьи, которые были или могут впо-
следствии рекласифицированы в со-
став прибыли или убытка:     
Переоценка нематериальных активов, 
за вычетом налога на сумму 4 667 ты-
сяч тенге 

- 23 332 - 23 332 

Чистое изменение справедливой стои-
мости финансовых активов, имеющих-
ся в наличии для продажи 

-  (34 433) - (34 433) 

Чистое изменение справедливой стои-
мости финансовых активов, имеющих-
ся в наличии для продажи, принесён-
ное в состав прибыли или убытка  

- (5) - (5) 

Итого прочего совокупного дохода - (11 106) - (11 106) 
Итого совокупного дохода за год - (11 106) 4 527 120 4 516 014 
Дивиденды объявленные - - (1 200 007)  (1 200 007) 
Остаток на 31 декабря 2015 года 2 551 102 (34 135) 2 070 481 4 587 448 
Прибыль за год - - 455 957 455 957 
Прочий совокупный доход   Статьи, которые были или могут быть 
впоследствии реклассифицированы в 
состав прибыли или убытка:     
Переоценка нематериальных ак-
тивов, за вычетом налога на сумму - 3 586 - 3 586 
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896 тысяч тенге 
Чистое изменение справедливой стои-
мости финансовых активов, имеющих-
ся в наличии для продажи 

- 65 867 - 65 867 

Итого прочего совокупного дохода - 69 453 - 69 867 
Итого совокупного дохода за год  - 69 453 455 957 525 410 
Операции с собственниками, отражен-
ные непосредственно в составе капи-
тала     
Дивиденды объявленные  - - (1 504 374) (1 504 374) 
Остаток по состоянию на 31 декаб-
ря 2016 года 2 551 102 35 318 1 022 064 3 608 484 

Убыток на 31 марта 2017 года   (97 719) (97 719) 
Статьи, которые были или могут быть в 
впоследствии расклассифицированы в 
состав прибыли или убытка 

    

Чистое изменение справедливой стои-
мости финансовых активов, имеющих-
ся в наличии для продажи 

- 9 393 - 9 393 

Итого прочего совокупного дохода  9 393 (97 719) (88 326) 
Операции с собственниками, отражен-
ные непосредственно в составе капи-
тала 

- - - - 

Дивиденды объявленные - - - - 
Остаток по состоянию на 31 марта 
2017 года 2 551 102 27 534 1 049 159 3 627 795 

 
Отчет о движении денежных средств по состоянию на 31.12.2014, 2015 и 2016 пред-
ставлен в таблице на стр. 51 данного инвестиционного меморандума.  

тыс. тенге 

Потоки денежных средств от операционной деятельности  31.03.2017 

Доход/ (убыток) до расходов по подоходному налогу (97 719) 
Корректировки на неденежные операционные статьи: 25 254 
амортизационные отчисления и износ  15 861 

нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива 9 393 

Операционный доход (расход) до изменения в операционных активах и обязательствах   (72 465) 
(Увеличение) уменьшение в операционных активах (71 862) 
(Увеличение) уменьшение вкладов размещенных (223 711) 
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в 
наличии для продажи 71 579 
(Увеличение) уменьшение активов перестрахования 212 476 
(Увеличение) уменьшение страховых премий к получению от страхователей (перестраховате-
лей) и посредников (4 965) 
(Увеличение) уменьшение прочей дебиторской задолженности (15 698) 
(Увеличение) уменьшение расходов будущих периодов (31 754) 
(Увеличение) уменьшение прочих активов  (79 789) 
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах 175 120 

Увеличение (уменьшение) суммы резерва незаработанной премии (77 911) 
Увеличение (уменьшение) суммы резерва не произошедших убытков по договорам страхова-
ния (перестрахования) жизни (85 134) 

Увеличение (уменьшение) суммы резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета 568 426 

Увеличение (уменьшение) суммы резерва произошедших, но незаявленных убытков (88 637) 

Увеличение (уменьшение) суммы резерва заявленных, но неурегулированных убытков (57 021) 
Увеличение (уменьшение) расчетов с перестраховщиками (9 509) 
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Увеличение (уменьшение) расчетов с посредниками по страховой (перестраховочной) дея-
тельности (139 017) 

Увеличение (уменьшение) счетов к уплате по договорам страхования (перестрахования) 59 463 

Увеличение (уменьшение) прочей кредиторской задолженности 6 018 
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств (1 558) 

Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности 103 258 
Уплаченный КПН 0 

Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения 103 258 

Денежные поступление, связанные с инвестиционной деятельности 
Покупка основных средств и нематериальных активов (17 117) 
Продажа основных средств и нематериальных активов 338 

Итого увеличение (уменьшение) денег от инвестиционной деятельности (16 779) 

Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период 14 014 

Остаток денег и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 89 176 

Остаток денег и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 103 190 
 

Активы 
 

1. Нематериальные активы по состоянию на 31.03.2017 г. 
тыс. тенге 

Состав НМА Первоначаль-
ная стоимость 

на дату  
приобретения 

Величина 
накопленно-
го износа 

Остаточная  
стоимость на 
31.03.2017 года 

Программное обеспечение 
Программа 1-С Бухгалтерия 8,0 30 199  2 013  28 186 
Прочие НМА 27 183 13 458 13 725 
Итого: 57 382 15 471 41 911 
 
 
За рассматриваемый период оценка нематериальных активов производилась дважды: 
 

Дата пере-
оценки 

Наименование 
оценщика и 
место нахож-

дения 

Дата и номер лицензии 
на право осуществления 
оценки имущества, 

наименование органа, 
выдавшего лицензию 

Цель прове-
дения оцен-

ки 

Методика 
проведения 
оценки 

31.07.2015г. ТОО «M&R Con-
sulting» 
Республика Ка-
захстан, г. Ал-
маты, ул. Жел-
токсан, уг. ул. 
Гоголя, д. 96-
98/80, оф. 208 

Член ПО «Столичная пала-
та оценщиков», Регистра-
ционный номер №ЮР – 059 
от 30.11.2013 года. 
Лицензия №12032721 от 
31.08.2012 года, выданная 
Министерством юстиции 
РК, комитетом регистраци-
онной службы и оказания 
правовой помощи. 

Определение 
рыночной сто-
имости «1С 
Бухгалтерия 
8.0» 

Затратный  
метод 

28.12.2016г. ТОО «M&R Con-
sulting» 
Республика Ка-
захстан, г. Ал-
маты, ул. Жел-

Член ПО «Столичная пала-
та оценщиков», Регистра-
ционный номер №ЮР – 059 
от 30.11.2013 года. 
Лицензия №12032721 от 

Определение 
рыночной сто-
имости «1С 
Бухгалтерия 
8.0» и допол-

Сравнительный 
метод 



 

45 

 

токсан, уг. ул. 
Гоголя, д. 96-
98/80, оф. 208 

31.08.2012 года, выданная 
Министерством юстиции 
РК, комитетом регистраци-
онной службы и оказания 
правовой помощи. 

нительно раз-
работанный 
модулей 

 
2. Основные средства. 
 
Основные средства Эмитента используются для осуществления и поддержания основной дея-
тельности. Основные средства включают компьютеры и прочее техническое оборудование, ме-
бель и прочие основные средства. Основные средства представлены по состоянию на 
31.03.2017г. 

тыс. тенге 
 

Группы ОС 
Первоначальная 
стоимость на дату 
приобретения 

Величина начис-
ленного износа 

Остаточная сто-
имость на 

31.03.201 года 

Процент 
износа на 

31.03.2017 
года 

Здания и сооружения 985 684 7 353 978 331 0,7% 
Транспортные  
средства 

80 769 13 776 66 993 17% 

Компьютеры и прочее 
техническое оборудо-
вание  

 
48 349 

 
20 582 

 
27 768 

 
43% 

Прочие ОС 35 117 5 874 29 243 17% 
Итого 1 149 920 47 584 1 102 336 - 
 
Переоценка основных средств в течение последних трех лет не осуществлялась. 
 
3. Незавершенное капитальное строительство. 
 

По состоянию на 31.03.2017 г. Эмитент не имел незавершенное капитальное строительство. 
 

4. Инвестиции, учитываемые методом долевого участия, и другие финансовые активы. 
 
По состоянию на 31.03.2017 год портфель ценных бумаг Эмитента представлен следующим  
образом: 

тыс. тенге 
Эмитент Вид ЦБ (акции/ 

облигации) 
Дата погашения 
(для долговых 

ЦБ) 

Ставка возна-
граждения (для 
долговых ЦБ) 

Стоимость при-
обретения, тыс. 

тенге 
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 
Государственные ценные бумаги Республики Казахстан 
Министерство финан-
сов РК 

государственное 
казначейское обя-

зательство 

20.05.2024 

 
8,05% 95 412 

Министерство финан-
сов РК 

государственное 
казначейское обя-

зательство 

15.09.2020 
5,80% 88 312 

Негосударственные эмиссионные ценные бумаги организаций Республики Казахстан 
АО "Народный Банк 
Казахстана" облигация 

03.05.2017 
7,25% 632 681 

ДБ АО "Сбербанк" 
облигация 

23.12.2018 
7,00% 143 135 

АО "Народный Банк 
Казахстана" облигация 

03.05.2017 

 
7,25% 534 427 

Юридические лица, за исключением банков второго уровня 
АО "Фонд гарантиро-
вания страховых  
выплат" 

акция - - 107 

Облигации акционерного общества "Банк Развития Казахстана" 
АО "Банк Развития 
Казахстана" облигация 

23.03.2026 
6,00% 590 833 
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АО "Банк Развития 
Казахстана" облигация 23.03.2026 6,00% 5 122 

     
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 
АО "Разведка Добыча 
"КазМунайГаз" 

депозитарная рас-
писка (на акции) 

 

- - 48 942 

Всего:    2 138 971 
 
Портфель ценных бумаг сформирован из бумаг, номинированных как в национальной, так и в 
иностранной валюте. 
Целью инвестирования в ценные бумаги является получение возможной максимальной прибыли 
инвестиций при оптимальном соотношении риска к прибыли. При инвестировании приоритетным 
является обеспечение стабильного прироста активов и консервативная политика вложений с уче-
том принципов возвратности, диверсификации, прибыльности, ликвидности. 
Эмитент, при совершении сделок по приобретению ценных бумаг и в общем при инвестировании,  
руководствуется и соблюдает требования по нормативам диверсификации активов, установлен-
ных требованиями Постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию 
и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 декабря 2016 года № 304 "Об 
утверждении Инструкции о нормативных значениях и методике расчетов пруденциальных норма-
тивов страховой (перестраховочной) организации, норматива достаточности маржи платежеспо-
собности страховой группы, формах и сроках представления отчетов о выполнении пруденциаль-
ных нормативов", а также ограничений по инвестированию, предусмотренных Постановлением 
Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2013 года № 233 "Об 
утверждении Правил применения мер раннего реагирования и методики определения факторов, 
влияющих на ухудшение финансового положения страховой (перестраховочной) организации 
(страховой группы)". 
 

5. Средства в банках и других финансовых организациях 
тыс. тенге 

Наименование Банка  31.12.2014г. 31.12.2015г. 31.12.2016г. 31.03.2017г. 
Срочные вклады 
АО «Банк «Астаны» - 1 531 561 1 633 458 1 928 668 
АО «Tengri Bank» - - 1 420 417 354 103 
АО «Нурбанк» 797 197 1 364 575 1 818 164 317 185 
АО «Банк ЦентрКредит» 846 532 840 744 606 609 1 643 437 
АО «Банк Kassa Nova» - 1 526 485 1 749 780 2 264 178 
ДО АО «Банк ВТБ  
(Казахстан)» 866 837 50 023 1 500 000 308 370 

АО «Евразийский банк» 918 820 1 565 908 1 744 154 2 225 274 
АО «Цеснабанк» 897 708 1 568 378 1 772 232 2 528 201 
ДБ АО «Банк Хоум Кредит» 852 480 1 564 072 1 838 281 2 593 047 
АО «АТФ Банк» - - 545 169 607 954 
АО «ДБ «АЛЬФА-БАНК» - - 543 353 300 328 
АО «Народный сберега-
тельный банк Казахстана» 475 717 - - 60 920 

АО «AsiaCredit Bank  
(АзияКредит Банк)» - 613 718 - 263 654 

АО «Банк «Bank RBK» 873 663 - - - 
АО «Kaspi Bank» 619 219 - - - 
АО «ДБ «Сбербанк России» 730 511 1 364 111 - - 
АО «ДБ «PNB - Казахстан» - 1 360 682 -  
Итого: 7 878 684 13 350 257 15 171 617 15 395 319 
 
В 2014 были осуществлены сделки по операциям «Обратное РЕПО», инструментами данных сде‐
лок являлись: Облигации министерства финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ), государствен‐
ные казначейские обязательства, МЕОКАМ. 
 

6. Средняя доходность в годовом измерении за последние три года и по состоянию на 
31.03.2017 год  

 31.12.2014г. 31.12.2015г. 31.12.2016г. 31.03.2017г. 
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Доход от инвестиционной 
деятельности на инвестиро-
ванные активы 

8,23% 50,36% 11,43% 7,72% 

Доходность по вкладам 2,96% 3,12% 10,88% 13,00% 
Доходность по ценным бума-
гам 7,12% 5,54% 7,80% 6,12% 

 
7. Динамика и структура дебиторской задолженности по страхованию и перестрахова-

нию 
тыс. тенге 

Наименование 31.12.2014г. 31.12.2015г. 31.12.2016г. 31.03.2017г. 
Дебиторская задолженность 
 по страхованию и перестрахованию 
состоящая из: 

107 897 180 653 215 279 248 606 

Задолженность страхователей 48 593 100 451 117 771 123 897 
Задолженность перестрахователей - - 1 568 1 500 
Требования к перестраховщикам 53 534 78 784 93 804 78 228 
Прочая задолженность 5 770 1 403 2 120 2 186 

Наименование 31.12.2014г. 31.12.2015г. 31.12.2016г. 31.03.2017г. 
Доля перестраховщиков  
в незаработанных страховых премиях 201 076 558 204 746 067 722 509 

Доля перестраховщиков  
в резервах по убыткам и расходам на 
урегулирование страховых требований 

291 223 441 429 972 825 783 907 

 
В структуре дебиторской задолженности за период с 2015 г. отсутствует сомнительная дебитор-
ская задолженность, резерв по сомнительным долгам не формировался. 
Основным существенным фактором в динамике дебиторской задолженности является рост стра-
ховых премий с 2015 года. Рост страховых премий оказал влияние на динамику задолженности 
страхователей и перестрахователей. Данные задолженности не являются сомнительными и соот-
ветствуют условиям договоров страхования. Также в связи с ростом страховых премий и для ди-
версификации своих рисков Компания с 2015 г. увеличивает участие перестраховщиков в приня-
тых на себя рисках. Передача части рисков и вызвало положительную динамику в требованиях к 
перестраховщикам, данная задолженность не является сомнительной и соответствует условиям 
договоров перестрахования. 

 

Пассивы 
 

8. Акционерный (уставный) капитал. 
тыс. тенге 

 31.12.2014 г. 31.12.2015 г. 31.12.2016 г. 31.03.2017 г. 

Уставный капитал     

Количество размещенных  
простых акций, шт. 

1 779 000 1 779 000 1 779 000 1 779 000 

Кол-во зарегистрированных 
простых акций, шт. 

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

Выплаченные дивиденды за 
год 

- (1 200 007) (1 500 012) - 

 
В течение года, закончившегося 31 декабря 2015 года и 31 декабря 2016, были объявлены и вы-
плачены дивиденды в размере 1 200 007 тыс. тенге, 1 500 012 тыс. тенге, размер дивидендов на 
1 простую акцию составил 675 тенге и 843 тенге соответственно. 
 

9. Средства банков и других финансовых организаций 
В период с 2014 года по 31 марта 2017 года Эмитент не привлекал заемного финансирования. 
 

10. Депозиты клиентов 

Данный раздел не относится к деятельности Эмитента. 
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11. Выпуски долговых ценных бумаг 

Эмитент ранее не выпускал долговые ценные бумаги. В обращении нет выпусков облигаций и 
иных, отличные от облигаций выпусков долговых ценных бумаг. 

 
12. Данные о динамике и структуре кредиторской задолженности: 

тыс. тенге 
Наименование 31.12.2014г. 31.12.2015г. 31.12.2016г. 31.03.2017г. 

Кредиторская задолженность по страхо-
ванию и перестрахованию состоящая из: 110 161 245 397 358 078 269 009 

задолженность перед перестраховщика-
ми   58 794   172 159   150 706   141 197  
задолженность перед страхователями  13 218   21 820   33 922   34 528  
задолженность перед агентами  2 900   5 637   145 637   6 620  
авансы, полученные по страховой дея-
тельности  35 248   45 781   27 813   86 665  

Наименование 31.12.2014г. 31.12.2015г. 31.12.2016г. 31.03.2017г. 
Незаработанные страховые премии  419 866 862 256 1 222 797 1 144 886 

Резервы по убыткам и расходам на уре-
гулирование страховых требований 8 081 079 11 588 167 15 723 074 16 060 708 

Страховые выплаты 1 189 060 144 496 1 105 294 319 847 
 

Для диверсификации своих рисков Компания с 2015 г. увеличивает участие перестраховщиков в 
принятых на себя рисках. Передача части рисков оказала влияние на динамику задолженности 
перед перестраховщиками, данная кредиторская задолженность погашается в соответствии с до-
говорами перестрахования. На задолженность перед страхователями оказывает влияние рост 
страховых премии, особенно по аннуитетным договорам страхования. На авансы, полученные по 
страховой деятельности оказывает влияние общий рост страховых премий. Резкий рост задол-
женности перед агентами в 2016 г. связан с завершением совместного проекта с АО "АТФ Банк" и 
возникновения задолженности Компании по уже заключенным договорам. Данная задолженность 
погашена.  

 
Финансовые результаты 

Структура доходов 
тыс. тенге 

 31.12.2014г. 31.12.2015г. 31.12.2016г. 31.03.2017г. 
Сумма Доля Сумма Доля Сумма Доля Сумма Доля 

Доходы от страховой 
деятельности 

2 144 205 74% 4 122 895 36% 6 165 571 75% 1 058 306 76% 

Доходы от инвести-
ционной деятельно-
сти 

749 694 26% 7 543 337 65% 1 986 825 24% 338 254 24% 

Доход от иной дея-
тельности 

304 0,01% (66 073) -1% 13 987 0,17% (28) 0% 

Итого:  2 894 203   11 600 159  8 166 383  1 396 532  
 
Доходы от страховой деятельности 

тыс. тенге 
 31.12.2014г. 31.12.2015г. 31.12.2016г. 31.03.2017г. 
Доходы от страховой деятельности 
Премии по прямому страхованию 2 403 854 5 616 560 8 256 213 1 355 819 
Общая сумма изменений в ре-
зерве по незаработанным пре-
миям 

101 859 (442 390) (360 541) (23 558) 

Премии, заработанные по до-
говорам страхования, общая 
сумма 

2 505 713 5 174 170 7 895 672 1 332 261 
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Премии по исходящему пере-
страхованию (467 328) (1 414 394) (1 925 121) (430 582) 

Изменения в резерве по незара-
ботанным премиям, переданным 
перестраховщикам 

98 219 357 128 187 863 77 911 

Премии, переданные перестра-
ховщикам по страховым догово-
рам 

(369 109) (1 057 266) (1 737 258) (352 671) 
 

Чистые премии по договорам 
страхования 2 136 604 4 116 904 6 158 414 1 057 501  

Доходы в виде комиссионного 
вознаграждения по страховой 
деятельности 

6 841 5 991 5 838 805 

Прочие доходы от страховой де-
ятельности 760 - 1 319 - 

 
Рост доходов в 2016 году по сравнению с 2015 был связан с увеличением в статье «страховые 
премии, по договорам страхования» на 2 042 млн. тенге. Компания в течение 2‐х лет показы‐
вает  положительные результаты,  темп роста доходов от  страховой деятельности  в  среднем 
составляет 41%, данная тенденция связана с увеличением клиентской базы и усилением при‐
сутствия Компании в регионах, а также развитием альтернативных каналов продаж. В основ‐
ном рост чистой прибыли в 2015  году произошел по причине увеличения в статье «получен‐
ные доходы по операциям в иностранной» валюте в размере 7 млрд. тенге, данная статья в 
2016 году в 49 раз снизилась и составила 144 млн. тенге.   
 
Доходы от инвестиционной деятельности 

тыс. тенге 
 31.12.2014г. 31.12.2015г. 31.12.2016г. 31.03.2017г. 
Доходы от инвестиционной деятельности 
Доходы, связанные с полу-
чением вознаграждения из 
них: 

315 227 500 000 1 823 367 533 116 

доходы в виде вознаграждения 
(купона или дисконта) по цен-
ным бумагам 

81 105 84 011 172 451 32 725 

доходы в виде вознаграждения 
по размещенным вкладам 

234 122 415 989 1 650 916 500 393 

Доходы (расходы) по опера-
циям с финансовыми акти-
вами (нетто) из них: 

5 846 15 679 31 738 - 

доходы (расходы) от купли-
продажи ценных бумаг (нетто) 

2 256 6 169 31 738 - 

доходы (расходы) от операций 
«РЕПО» (нетто) 

3 685 9 510 - - 

доходы (расходы) от операций с 
аффинированными драгоценны-
ми металлами 

(95) - - - 

доходы (расходы) от операций с 
производными инструментами 

 - - - 

Доходы (расходы) от пере-
оценки (нетто) из них: 

469 532 7 293 696 113 656 (194 862) 

доходы (расходы) от изменения 
стоимости ценных бумаг, оцени-
ваемых по справедливой стои-
мости, изменения которой отра-
жаются в составе прибыли или 
убытка (нетто) 

(4 288) (21 954) (30 649) 11 834 
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доходы (расходы) от переоценки 
иностранной валюты (нетто) 

473 820 7 315 650 144 305 (206 696) 

доходы (расходы) от переоценки 
аффинированных драгоценных 
металлов 

- - - - 

доходы (расходы) от переоценки 
производных инструментов 

- - - - 

Доходы от участия в капитале 
других юридических лиц 

- - - - 

Прочие доходы (расходы) от ин-
вестиционной деятельности 

(40 911) (266 038) - - 

 
Увеличение доходов от инвестиционной деятельности связано с увеличением дохода по разме-
щенным вкладам (средняя доходность по депозитам увеличилась с 3% в 2014-2015 годах до 11% 
по итогам 2016 года и 13% в первом квартале 2017 года), приносящих инвестиционный доход. 
Увеличение инвестиционной активности и диверсификация дилерского портфеля в сторону при-
обретения активов с большей доходностью. 
 
Расходы 

тыс. тенге 
 31.12.2014г. 31.12.2015г. 31.12.2016г. 31.03.2017г. 
Расходы по осуществлению 
страховых выплат по договорам 
страхования 

1 189 060 1 167 132 1 105 294 319 847 

Расходы по осуществлению 
страховых выплат по договорам, 
принятым на перестрахование 

- - - - 

Возмещение расходов по рискам, 
переданным на перестрахование  

73 811 87 625 97 088 45 741 

Чистые расходы по осу-
ществлению страховых вы-
плат 

1 115 249 1 079 507 1 008 206 274 106 

Расходы по урегулированию 
страховых убытков 

- - - - 

Изменение резерва непроизо-
шедших убытков по договорам 
страхования (перестрахования) 
жизни 

8 192 217 762 562 347 (85 134) 

Изменение активов перестрахо-
вания по непроизошедшим убыт-
кам по договорам страхования 
(перестрахования) жизни 

947 (959) 343 (139) 

Изменение резерва непроизо-
шедших убытков по договорам 
аннуитета 

1 084 613 3 074 976 2 761 875 568 426 

Изменение активов перестрахо-
вания по непроизошедшим убыт-
кам по договорам аннуитета 

- - - - 

Изменение резерва произошед-
ших, но незаявленных убытков 

329 014 178 744 800 375 (86 637) 

Изменение активов перестрахо-
вания по произошедшим, но не-
заявленным убыткам 

177 503 69 075 525 548 (154 600) 

Изменение резерва заявленных, 
но неурегулированных убытков 

(91 791) 35 606 10 310 (57 021) 

Изменение активов перестрахо-
вания по заявленным, но неуре-
гулированным убыткам 

(22 884) 82 089 5 505 (34 179) 

Расходы по выплате комиссион-
ного вознаграждения по страхо-

76 720 591 441 1 738 720 171 636 
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вой деятельности 
Расходы, связанные с расторже-
нием договора страхования 

- - 177 756 137 974 

Расходы, связанные с выплатой 
вознаграждения 

- - - - 

Общие и административные рас-
ходы 

526 049 1 126 499 1 457 143 383 983 

Прочие расходы  15 841 5 423 - - 
Итого, в тыс. тенге  2 908 321 6 159 753 7 985 336 1 494 251 
 
В расходах по осуществлению страховых выплат по договорам страхования за рассматриваемые 
периоды присутствуют незначительные изменения в сторону снижения. Динамика возмещения 
расходов по рискам, переданным на перестрахование, демонстрирует снижение, и доля пере-
страховщика составляет в среднем 9% от осуществленных выплат. 
Увеличение изменения резервов по страховым убыткам в течение рассматриваемого периода 
происходит пропорционально увеличению страховых премий.  
Значительное увеличение в 2015 общих и административных расходов связано с привлечением и 
расширением штата сотрудников, аренды офисов, увеличения маркетинговых расходов.  
По итогам первого квартала 2017 года, Компания имеет, согласно отчету о доходах и расходах, 
убыток в размере 98 млн. тенге. Данный убыток сложился в результате отрицательной переоцен-
ки активов в иностранной валюте. 

 
1. Коэффициенты. 
 
Наименование коэффициен-

та 31.12.2014г. 31.12.2015г. 31.12.2016г. 31.03.2017г. 

ROA, % 0,02% 26% 2% - 0,46% 
ROE, % 0,17% 99% 13% - 3% 
Обязательства/Активы 87% 74% 83% 83% 
Обязательства/Капитал 681% 278% 481% 483% 
Капитал/Активы 13% 26% 17% 17% 
Страховые премии/Активы 24% 32% 39% 6% 
Страховые премии/ Собствен-
ный Капитал 189% 122% 229% 34% 

Страховые выплаты/Страховые 
премии 49% 21% 13% 26% 

 
Исполнение пруденциальных нормативов 
 
За рассматриваемый период Эмитентом не нарушались пруденциальные нормативы. 
 

 31.12.2014г. 31.12.2015г. 31.12.2016г. 31.03.2017г. 
Норматив достаточности вы-
соколиквидных активов 
(должен быть не менее еди-
ницы) 

1,14 1,39 1,15 1,12 

Норматив достаточности мар-
жи платежеспособности 
(должен быть не менее еди-
ницы) 

1,01 1,18 2,69 2,68 

 
Денежные потоки 

 
1. Краткий анализ денежных потоков эмитента за три последних года  
 

Отчет о движении денежных средств Эмитента 
 

тыс. тенге 
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Наименование показателей 
на 

31.12.2014г 
на 

31.12.2015г 
на 

31.12.2016г 
ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   

Прибыль до налогообложения 83 582 5 809 407 543 017 
Корректировка:    
Нереализованный доход от курсовой разницы (473 821) (6 964 009) (133 563) 
Износ и амортизация 14 273 13 023 35 914 
Амортизация премий и дисконта 2 911 2 316 22 385 
Амортизация отложенных расходов по приобретению за 
год  76 720 591 441 1 738 721 

Убыток от обесценения нематериальных активов  - 66 721 - 
Операционный доход до изменений в оборотном ка-
питале (296 335) (481 101) 2 206 474 

(Увеличение)/уменьшение операционных активов     
Счета и депозиты в банках (962 205) 716 128 (1 634 103) 
Дебиторская задолженность по договорам обратного РЕПО  196 119 49 000 - 
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахо-
ванию  6 536 (72 741) (34 625) 

Отложенные расходы по приобретению (82 583) (607 495) (1 742 574) 
Доля перестраховщиков в резервах по договорам страхо-
вания (253 784) (507 334) (719 259) 

Прочие активы 2 330 (22 647) (36 844) 
Увеличение/(уменьшение) операционных обяза-
тельств 

 
  

Резервы по договорам страхования  1 228 169 3 949 478 4 495 448 
Кредиторская задолженность по страхованию и перестра-
хованию  58 828 135 237 112 681 

Прочие обязательства  9 036 (545) (353) 
Чистый потоки денежных средств, от/ (использо-
ванных в) операционной деятельности до уплаты 
подоходного налога 

(93 889) 3 157 980 2 646 845 

Подоходный налог уплаченный (69 352) (1 342 755) (331 192) 
Чистый поток денежных средств, от/ (использован-
ных в) операционной деятельности (163 241) 1 815 225 2 315 653 

ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ    

Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии 
для продажи (97 796) - (1 425 255) 

Поступления от продажи и погашения финансовых акти-
вов, имеющихся в наличие для продажи 222 934 96 515 685 797  

Поступления от продажи и погашения торговых ценных 
бумаг  

- 
22 022 - 

Приобретение основных средств и нематериальных акти-
вов  (2 577) (43 821) (1 074 738) 

Чистое поступление денежных средств от инвести-
ционной деятельности  122 561 74 716 (1 814 196) 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ 

 
  

Дивиденды уплаченные  - (1 200 007) (1 500 012) 
Чистый поток денежных средств, использованных в 
финансовой деятельности 

 
(1 200 007) (1 500 012) 

Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их 
эквивалентов (40 680) 689 934 (998 555) 

Влияние изменений валютных курсов на денежные сред-
ства и их эквиваленты 2 868 165 766 145 965 

Денежные средства и их эквиваленты на начало го-
да 123 879 86 067 941 767 
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Денежные средства и их эквиваленты на начало го-
да 86 067 941 767 89 177 

 
В 2014 году основные изменения по движению денежных потоков были связаны с размещением 
вкладов на сумму 962 205 тыс. тенге, уменьшением дебиторской задолженности по договорам 
обратного РЕПО, которые в сумме составили 196 119 млн. тенге и 49 000 тыс. тенге в 2015 году.  
Увеличением доли перестраховщиков в резервах по договорам страхования в 2015 году в сумме 
507 334 тыс. тенге, в 2014 году данная сумма составляла 253 784 тыс. тенге. Увеличение резер-
вов по договорам страхования в 2014 году и в 2015 году в сумме 1 228 169 тыс. тенге и 
3 949 478 тыс. тенге соответственно. В 2014 году также были приобретены финансовые активы, 
имеющихся в наличии для продажи на сумму 97 796 тыс. тенге. В 2015 и в 2016 годах были вы-
плачены дивиденды на общую сумму 1 200 007 тыс. тенге и 1 500 012 тыс. тенге соответственно. 
Чистые потоки денежных средств, от операционной деятельности до уплаты подоходного налога 
в 2014 году принял отрицательное значение и составил 93 889 тыс. тенге, в 2015 году напротив 
результаты были положительными – 3 157 980 тыс. тенге. 
Чистое поступление денежных средств от инвестиционной деятельности в 2014 и 2015 годах бы-
ло положительным и составило 122 561 тыс. тенге и 74 716 тыс. тенге соответственно.  
В 2016 году основные изменения по движению денежных потоков были связаны размещением 
денежных средств на депозитах в банка на сумму 1 634 103 тыс. тенге, увеличением статьи «От-
ложенные расходы на приобретение», приобретение основных средств на сумму 1 074 738 тыс. 
тенге. 
 
Прогнозы 

тыс. тенге 
 2017П 2018П 2019П 2020П 2021П 
Страховая деятельность 
Валовые собран-
ные страховые 
премии 

6 957 080 7 432 473 8 228 318 9 262 163 10 475 284 

Чистые собранные 
страховые премии 4 779 727 5 394 826 6 102 075 7 118 863 8 050 970 

Расходы по страхо-
ванию 377 266 407 759 601 887 971 373 1 168 658 

Страховые выпла-
ты 1 164 686 1 317 701 1 653 847 1 956 464 2 312 067 

      
Результат страхо-
вой деятельности 3 237 775 3 669 365 3 846 342 4 191 025 4 570 245 

      
Административно-
хозяйственной рас-
ходы 

1 471 614 1 266 601 1 324 399 1 394 143 1 473 173 

Инвестиционная деятельность 
Результат инвести-
ционной деятель-
ности 

1 989 197 2 326 736 2 934 119 3 613 794 4 339 450 

Изменение страхо-
вых резервов 

3 655 144 4 347 147 4 831 976 5 590 904 6 038 084 

Финансовый ре-
зультат 

100 214 352 499 553 586 709 054 1 256 627 

Рентабельность (от 
премий брутто) 

2,15% 4,74% 6,73% 7,66% 12,00% 

 2017П 2018П 2019П 2020П 2021П 
Активы, итого 23 292 242 29 376 642 35 403 138 42 289 938 50 154 739 
Чистые активы, 
итого 21 037 289 26 371 816 31 506 564 37 528 190 44 292 343 

вклады и ЦБ 19 198 234 24 552 136 29 724 858 35 785 189 42 588 054 
активы перестра-
хования в резервах 2 254 953 3 004 826 3 896 574 4 761 748 5 862 395 

основные средства 1 013 472 1 043 781 1 005 075 966 369 927 663 
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 Приложение №1 

 
№ 

 
Ф.И.О., год рождения, за-
нимаемая должность 

Город и страна 
места жительства 

Основания 
для призна-
ния аффили-
ированности 
(Закон «Об 
Акционерных 
обществах) 

 
Приме-
чание 

 
Даты, с кото-
рой появи-
лась аффи-
лиирован-
ность 

Физические лица 

1 

Қырықбай Сәкен Сабыр-
байұлы, 1980   

Член Совета директоров АО 
"КСЖ "Standard Life", член 
Совета директоров АО "СК 

"STANDARD" 

Республика Казах-
стан, г. Алматы 

п.п.3) п. 1 ст. 
64  

 

15.12.2015 

2 
Кирикбаева Мансия Жарыска-

новна, 1950 
Республика Казах-
стан, г. Алматы 

п.п.2) п.1 ст.64 
 

15.12.2015 

3 
Кирикбаева Сауле Сабировна, 

1971 
Республика Казах-
стан, г. Алматы 

п.п.2) п.1 ст.64 
 

15.12.2015 

4 
Кирикбаева Зауре Сабировна, 

1973 
Республика Казах-
стан, г. Алматы 

п.п.2) п.1 ст.64 
 

15.12.2015 

5 
Қырықбай Зарина 
Жұмабекқызы, 1982 

Республика Казах-
стан, г. Алматы 

п.п.2) п.1 ст.64 
 

15.12.2015 

6 
Тумбай Жумабек  

Орманбекулы, 1949 
Республика Казах-
стан, г. Алматы 

п.п.2) п.1 ст.64 
 

15.12.2015 

7 Тумбаева Рабига, 1955 
Республика Казах-
стан, г. Алматы 

п.п.2) п.1 ст.64 
 

15.12.2015 

8 
Тумбаева Сагадат 
Жумабековна, 1976 

Республика Казах-
стан, г. Алматы 

п.п.2) п.1 ст.64 
 

15.12.2015 

9 
Орманбек Дулат Жумабекулы, 

1987 
Республика Казах-
стан, г. Алматы 

п.п.2) п.1 ст.64 
 

15.12.2015 

10 

Кумпеисов Даурен  
Думанович, 1981 

Председатель Совета ди-
ректоров и крупный участ-
ник АО "КСЖ "Standard 

Life" 

Республика Казах-
стан, г. Алматы 

пп. 3) п. 1 ста-
тьи 64 

 

15.12.2015 

11 
Кумпеисов Думан Слямбеко-

вич, 1951 
Республика Казах-
стан, г. Алматы 

п.п.2) п.1 ст.64 
 

15.12.2015 

12 
Кумпеисова Жанна Идрисовна, 

1955 
Республика Казах-
стан, г. Алматы 

п.п.2) п.1 ст.64 
 

15.12.2015 

13 
Кумпеисова Гульфайрус 

Думановна, 1978 
Республика Казах-
стан, г. Алматы 

п.п.2) п.1 ст.64 
 

15.12.2015 

14 
Мурсалимова Мадина 
Казбековна, 1982 

Республика Казах-
стан, г. Алматы 

п.п.2) п.1 ст.64 
 

15.12.2015 
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15 
Мурсалимова Асия Шамшено-

ва, 1948 
Республика Казах-
стан, г. Алматы 

п.п.2) п.1 ст.64 
 

15.12.2015 

16 
Мурсалимов Данияр 
Казбекович, 1984 

Республика Казах-
стан, г. Алматы 

п.п.2) п.1 ст.64 
 

15.12.2015 

17 

Рахманкулов Самат Толе-
угалиевич, 1974 

Председатель Правления 
АО "КСЖ "Standard Life" 

Республика Казах-
стан, г. Алматы 

п.п.3) п. 1 ст. 
64 

 

15.12.2015 

18 
Сатова Раушан Хамитовна, 

1950 
Республика Казах-
стан, г. Алматы 

п.п.2) п.1 ст.64 
 

15.12.2015 

19 
Сатов Ержан Мухамбетович, 

1978 
Республика Казах-
стан, г. Алматы 

п.п.2) п.1 ст.64 
 

15.12.2015 

20 
Мадеева Мадина 

Мухамбетовна, 1984 
Республика Казах-
стан, г. Алматы 

п.п.2) п.1 ст.64 
 

15.12.2015 

21 
Рахманкулов Толеугали 

Ашимович, 1947 
Республика Казах-
стан, г. Алматы 

п.п.2) п.1 ст.64 
 

15.12.2015 

22 
Рахманкулова Фарила 
Асылбековна, 1951 

Республика Казах-
стан, г. Алматы 

п.п.2) п.1 ст.64 
 

15.12.2015 

23 
Рахманкулов Даулет 
Толеугалиевич, 1979 

Республика Казах-
стан, г. Алматы 

п.п.2) п.1 ст.64 
 

15.12.2015 

24 

Сатова Сабина Мухамбе-
товна, 1976 

 
Финансовый директор, 
член Правления АО "СК 

"Standard Insurance" 

Республика Казах-
стан, г. Алматы 

п.п.2) п.1 ст.64 

 

15.12.2015 

25 

Джаксымбетова Гульжан 
Карибаевна, 1972  

член Правления - управ-
ляющий директор АО 

"Компания по страхованию 
жизни "Standard Life" 

Республика Казах-
стан, г. Алматы 

п.п.3) п.1 ст.64 

 

21.01.2013 

26 Бекболатова Кагаз, 1949 
Республика Казах-
стан, г. Алматы 

п.п.2) п.1 ст.64 
 

21.01.2013 

27 Кузар Илияс Берикович, 1994 
Республика Казах-
стан, г. Алматы 

п.п.2) п.1 ст.64 
 

21.01.2013 

28 Карибай Жанар, 1975 
Республика Казах-
стан, г. Алматы 

п.п.2) п.1 ст.64 
 

21.01.2013 

29 
Джаксымбетова Алтынай 

Карибаевна, 1976 
Республика Казах-
стан, г. Алматы 

п.п.2) п.1 ст.64 
 

21.01.2013 

30 
Джаксымбетов Болатбек 

Карибаевич, 1982 
Республика Казах-
стан, г. Алматы 

п.п.2) п.1 ст.64 
 

21.01.2013 

31 
Пашатская Юлия Павловна, 

1986 
Республика Казах-
стан, г. Алматы 

п.п.3) п. 1 ст. 
64  

05.01.2016 
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член Правления АО "КСЖ 
"Standard Life",  

Директор Юридического  
департамента 

32 
Кирикилицын Александр Сер-

геевич, 1981 
Республика Казах-
стан, г. Алматы 

п.п.2) п.1 ст.64 
 

17.06.2016 

33 
Кирикилицына Лариса 

Юрьевна, 1959 
Республика Казах-
стан, г. Алматы 

п.п.2) п.1 ст.64 
 

17.06.2016 

34 
Улуджан Оксана Сергеевна, 

1978 
Республика Казах-
стан, г. Алматы 

п.п.2) п.1 ст.64 
 

17.06.2016 

35 
Галишникова Ольга 
Валентиновна, 1964 

Республика Казах-
стан, г. Алматы 

п.п.2) п.1 ст.64 
 

05.01.2016 

36 

Хайбуллин Дамир  
Рафаэльевич, 1977 

Председатель Правления 
АО "СК "STANDARD",  

Единственный акционер АО 
«Investment Astana Group» 

Республика Казах-
стан, г. Алматы 

п.п.3) п. 1 ст. 
64 

 

18.12.2015 

37 
Хайбуллин Рафаэль Рашито-

вич, 1948 
Республика Казах-
стан, г. Алматы 

п.п.2) п.1 ст.64 
 

18.12.2015 

38 
Хайбуллина Альфия 
Гакифовна, 1950 

Республика Казах-
стан, г. Алматы 

п.п.2) п.1 ст.64 
 

18.12.2015 

39 
Хайбуллина Жанар 
Габиденовна, 1976 

Республика Казах-
стан, г. Алматы 

п.п.2) п.1 ст.64 
 

18.12.2015 

40 

Уралова Баян  
Кабидолдиновна, 1973 

член Правления  
АО "СК "STANDARD" 

Республика Казах-
стан, г. Алматы 

п.п.3) п. 1 ст. 
64 

 

18.12.2015 

41 
Уралов Талгат Каршигиевич, 

1974 
Республика Казах-
стан, г. Алматы 

п.п.2) п.1 ст.64 
 

18.12.2015 

42 
Бралинова Назира Исаевна, 

1947  Республика 
Казахстан, г. Семей 

п.п.2) п.1 ст.64 
 

18.12.2015 

43 
Сарткожинов Бакытжан 
Кабидолдинович, 1975  Республика 

Казахстан, г. Семей 

п.п.2) п.1 ст.64 
 

18.12.2015 

44 
Сарткожинов Данияр 
Кабидолдинович, 1977 Республика 

Казахстан, г. Семей 

п.п.2) п.1 ст.64 
 

18.12.2015 

45 

Сарткожинова Жулдыз  
Кабидолдиновна, 1980 

член Правления  
АО "СК "STANDARD" 

Республика Ка-
захстан, г. Алматы 

п.п.3) п. 1 ст. 
64 

 

18.12.2015 

46 
Сарткожинов Дулат Кабидол-

динович, 1982 Республика Казах-
стан, г. Семей 

п.п.2) п.1 ст.64 
 

18.12.2015 
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47 

Аманов Данияр Турсунжа-
нович, 1979 

Председатель Совета  
директоров АО "СК 

"STANDARD"/Председатель 
Совета директоров АО 

«Investment Astana Group» 

Республика Казах-
стан, г. Алматы 

п.п.3) п. 1 ст. 
64 

 

18.12.2015 

48 
Аманов Турсунжан Искакович, 

1951 
Республика Казах-
стан, г. Алматы 

п.п.2) п.1 ст.64 
 

18.12.2015 

49 
Аманова Казиза Кусаиновна, 

1950 
Республика Казах-
стан, г. Алматы 

п.п.2) п.1 ст.64 
 

18.12.2015 

50 
Аманов Ануар Турсунжанович, 

1973 
Республика Казах-
стан, г. Алматы 

п.п.2) п.1 ст.64 
 

18.12.2015 

51 
Куанышева Ботагоз 
Тулегеновна, 1978 

Республика Казах-
стан, г. Алматы 

п.п.2) п.1 ст.64 
 

18.12.2015 

Юридические лица 

№ 

 

Полное наименование 
юридического лица, место 
нахождения, вид деятель-
ности, информация о пер-

вом руководителе 

Основания для призна-
ния аффилиированно-
сти (Закон «Об Акцио-
нерных обществах 

Примечание 

 
Даты, с кото-
рой появи-
лась аффи-
лиирован-
ность 

1 

АО "Страховая компания 
"Standard"  

адрес: Республика Казахстан, 
г. Алматы,ул. Маркова 26, 
Вид деятельности: Общее 

страхование 
Первый руководитель -  
Хайбуллин Дамир  
Рафаэльевич 

подпункт 4) пункта 1 ста-
тьи 64 Закона Республики 
Казахстан "Об акционер-

ных обществах" 

Юридическое 
лицо, которое 
контролируется 
лицом, являю-
щимся крупным 
акционером либо 
должностным 
лицом общества 

18.12.2015 

 


