
«АМАNАТ IN8^КАNСЕ» САЬ^ТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ» АКЦИОНЕРЛ1К 
Ь;ОГАМЫНЫЦ АКЦИЯЛАР ШЫГАРУ ПРОСПЕКТШЕ вЗГЕРТУЛЕР МЕН 

ТОЛЫКТЫРУЛАР ЕНГ13У 

(«АМАКАТ Ш8иКАКСЕ» СК» АК) 

«Мэл1мденген акциялар шыгарылымыньщ уэкшетт! органымен мемлекетт1к т!ркелу1, 
инвесторларга осы проспектте керсетшген акцияларды сатып алуга катысты, кандай 
да б1р усынымдар жасауды бшд1рмейд1. Мэл1мденген акциялар шыгарылымын мемлекетт1к 
т1ркеуд1 жузеге ась(ратын уэкшетт! орган, осы кумшттагы акпаратгыц шынайлыгына жауап 
бермейд!. Акциялар шыгарылымыныц проспект! 1^азакстан Республикасы зацнамасыныц 
талаптарына сэйкест1Г1 ту^ргысынан каралды. Акционерл1к когамыныц лауазымды т^лгалары осы 
проспекттег! акпаратгыд шынаиылыгына жауапты, жэне онда ^сынылган барлык акпаратгыц 
д^рыстыгын, жэне когам мен оныц орналастыратын акцияларына катысты акпарат, 
инвесторларды жацьшдырмайтыгын растайды». 

Алматы к., 2013 ж. 



«АМАЫАТ ПЧ8иКЛЫСЕ» Сактандыру компаниясы» акционерл1к когамыныц акциялар шыгару 
проспект1не / б ^ а н былай-Проспект/, келес! взгертулер мен толыктырулар енг1з1лс1н: 

Проспекгг1ц 2 Тарауьша- «К^огам органдары жэне курылтайшылары (акционерлер!)» 

1. Проспектт1ц 12 тармагы мынадай редакцияда бер1ЛС1н: 

«12. Акционерлж когамыныц Директорлар Кецес!. 
Когамныц Б1р1нш1 катарда керсет1лген Директорлар Ёншшес жэне 

директорлар т^галардын кецес! тэуелд! 
кецес! хронологиялык тэртшпен мушелер1не уйымдардыц 

терагасынын бер1лген сонгы уш жылда тиесш! дауыс директорлар 
жэне жэне каз1рп уакытта берет1н кецес! 

мушелерш!н аткаратын лауазымы, оныц акцияларыныц мушелершс 
аты-жен1, бар 1Ш1нде коса аткаратын когамныц дауыс тнес1Л1 

болса - экесшщ кызмет! жэне олардын берет1н акциялардыц 
аты, туган кызметтерше к1р1су кун1 акцияларыныц (жаргылык 

жылы (тэуелс13 жалны санына капиталдагы 
директорды (- пайыздык ара улес1нщ) осы 

ларды) керсете катынасы уйымдардыц 
отырын) орналастырылга 

ц акцияларыныц 
(жаргылык 

капиталдагы 
улес1Н1ц) жалпы 

санымен 
процентт1к ара 

катынасы 
Идрисов 23.11.2011 ж. - каз1оп уакытка 100% жок 

Д|нмухамет деЙ1Н, «Атапа! Тпзигапсе» СК» 
жок 

Анпазулы 
29.12.1964 ж.т., 

АК Директорлар Кецес1н1ц 
Терагасы; 

Директорлар 01.04.2009Ж. - 25.06.2009Ж. 
Кедес1нщ «Атапа! 1п5игапсе)> СК» АК 
Терагасы Баскарма Терагасыныц 

кецесш)С1; 
25.06.2009ж.-11Л1.2011ж. 
«Атапа! 1пзигапсе» СК» АК 
Директорлар Кецес1н1ц 
мушес!»; 
20.03.2006ж. - каз1рп уакытка 
дей 1 н. « Ор дабас ы 
Корпорациясы» АК 
Директорлар Кецес1Н1н 
Терагасы; 
05.01.2009. - каз1рп уакытка 
дей1н. «ККЖ» ЖШС 
Президент1Н1н кенесш1С1. 

Сеитова Ззуре 11.11.2011 г. - каз1рп уакытка жок ЖОК 
Байдаулеткызы деЙ1Н, «Атапа1 Ызигапсе» 
12.12.1964 ж.т., СК» АК, Директорлар 

\р Кецес1н1ц мушес!»; 



Кецес1Н1н мушес! 17.10.2011 ж. - каз1рп уакытка 
деЙ1н «Атапа! 1пзигапсе» СК» 
АК, Баскарма Терагасы»; 
19.04.2010 ж.-14.10.2011 ж. 
«ИФГ КОНТИНЕНТ» АК 

К,аржы директоры; 
05.03.2007 ж. - 16.03.2009 ж. 
«Атапа!: Гпзигапсе» СК» АК̂  
Баскарма Терагасыныц каржы 
мэселелер! женхндег! 
орынбасары». 

Сурапбергенов 
Бахыт 

Дэул еткелд |ул ы 
13.07.1980 ж.т., 
Директорлар 

Кецес1Н1ц мушес!, 
тэуелс!з директор 

02.05.2013 ж. - каз1рг! уакытка 
дей!н 
Директорлар Кецес!н!ц 
мушес!, «Атапа! 1пзигапсе» 
СК» АК тэуелс!з директоры; 
01.08.2011 ж. - 07.02.2013 ж. 

жок жок 

Тэуекелдерд! баскарудыц 
департамент!н!ц Директоры 
«ИФГ КОНТИНЕНТ» АК; 
26.04.2010Ж.-01.08.2011 ж. 
Тэуекелдерд! баскарудыц 
департамент1н!ц кау!пкатер 
менеджер! «ИФГ 
КОНТИНЕНТ» АК; 
10.03.2010 ж.-02.04.2010 ж. 
Тэуекелдерд! баскару бел!мше 
басшысы «КЕАГ-1ЫУЕ8Т.к2» 
АК; 
10.03.2010 ж.-02.04.2010 ж. 
Тэуекелдерд! баскару бел!мше 
басшысы «Яеа1 Аззе! 
Мапа^етеп!» АК; 
01.09.2009 ж . - 10.03.2010 ж. 
«ЯЕАЬ-ШУЕ8Т.к2» АК 
кау1пкатер менеджер!; 
24.08.2009 ж. - 10.03.2010 ж. 
«Яеа! Аззе! Мапа§етеп1» АК 
кау!нкатер менеджер!. 

Когам жалгыз акционер1н!ц шеш!м!мен 10.02.2012 ж. Директорлар кецес!н!ц мушес!, тэуелс!з 
директор Салоп Е.Н. ек!летт!ктер! токтатылды, Какимжанов Айдар Аулияханулы Директорлар 
кецес!н!ц мушес!, тзуелс!з директор болып сайланды. 
Когам жалгыз акционер!н!ц шеш!м!мен 02.05.2013 ж. Директорлар кенес!н!ц мушес!, тэуелс!з 
директор Какимжанов А.А. вк1летт!ктер! токтатылды, Сурапбергенов Бахыт Д9улеткелд!^ы 
Директорлар кецес!н!ц мушес!, тэуелс!з директор больш сайланды. 

Баскарма Терагасы 

Бас бухгалтер УМ 
Сеитова З.Б. 

Казутина Е.Н. 



ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «АМАNАТ IN8^КАNСЕ» 

(АО «СК «АМАNАТ IN8^КАNСЕ») 

«Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не 
означает предоставление, каких-либо рекомендаций инвестором относительно 
приобретения акций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска объявленных акций, не несет ответственность за 
достоверность информации, содержащиеся в данном документе. Проспект выпуска акций 
рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики 
Казахстан. Должностные лица Акционерного Общества несут ответственность за 
достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что 
вся информация, предоставленная в нем, является достоверной и не вводящей в 
заблуждение инвесторов относительно общества и его размещенных акций». 

г. Алматы, 2013 г. 



в проспект выпуска акций акционерного общества «Страховая компания «АМАКАТ 
П^ЗиКАЫСЕ», зарегистрированный .2008 года /далее - Проспект/, внести следующие изменения 
и дополнения: 

В разделе II Органы Общества и учредители (акционеры) Проспекта 

Пункт 12 Проспекта изложить в следующей редакции: 

«12. Совет директоров акционерного общества. 
Фамилия, имя, 
при наличии -
отчество,год 

рождения 
председателя и 
членов совета 
директоров 
общества (с 
указанием 

независимого 
(независимых) 

директора 
(директоров) 

Должности, занимаемые 
лицами, указанными в 
столбце 1 настоящего 

пункта за последние три 
года и в настоящее время, в 
хронологическом порядке, в 

том числе - по 
совместительству, и дату 

вступления их в должности 

Процентное 
соотнощение 
голосующих 

акций, 
принадлежащих 

членам совета 
директоров, к 

общему 
количеству 
голосующих 

акций общества 

Процентное 
соотнощение 

акций (долей в 
уставном 

капитале), 
принадлежащих 

членам совета 
директоров в 

дочерних и 
зависимых 

организациях, к 
общему 

количеству 
размещенных 

акций (долей в 
уставном 
капитале) 

данных 
организаций; 

Идрисов 
Динмухамет 
Аппазович 

29.12.1964 г.р.. 
Председатель 

Совета 
директоров 

23.11.2011 г. - по настоящее 
время Председатель Совета 
Директоров АО «Страховая 
компания «Атапа! 1п5игапсе»; 
01.04.2009 г. - 25.06.2009 г. 
Советник Председателя 
Правления АО «Страховая 
компания «Атапа1 Ызигапсе»; 
25.06.2009 г. - 11.11.2011 г. 
член Совета Директоров АО 
«Страховая компания «Атапа! 
1п5игапсе»; 
20.03.2006 г. - по настоящее 
время Председатель Совета 
директоров АО «Корпорация 
«Ордабасы»; 
05.01.2009 г. - по настоящее 

100% нет 

время ТОО «ККС» советник 
Президента. 

Сеитова Зауре 
Байдаулетовна 
12.12.1964 г.р., 
Член Совета 

11.11.2011 г. - по настоящее 
время член Совета Директоров 
АО «Страховая компания 
«Атапа11п5игапсе»: 

нет нет 



директоров 17.10.2011 г. - по настоящее 
время Председатель 
Правления АО «Страховая 
компания «Атапа! Тпзигапсе»; 
19.04.2010 г.-14.10.2011 г. 
Финансовый директор АО 
«ИФГ КОНТИНЕНТ»; 
05.03.2007 г. - 16.03.2009 г. 
Заместитель Председателя 
Правления по финансовым 
вопросам АО «Страховая 
компания «Атапа! 1п8игапсе». 

Сурапбергенов 
Бахыт 

Даулеткелдиевич 
13.07.1980 г.р., 
Член Совета 
директоров, 
независимый 

директор 

02.05.2013 г. - по настоящее 
время член Совета 
Директоров, независимый 
директор АО «Страховая 
компания «Атапа! 1п5игапсе»; 
01.08.2011 г.-07.02.2013 г. 
Директор Департамента 
управления рисками АО 
«ИФГ КОНТИНЕНТ»; 
26.04.2010 г.-01.08.2011 г. 
Риск-менеджер Департамента 
управления рисками АО 
«ИФГ КОНТИНЕНТ»; 
10.03.2010 г.-02.04.2010 г. 
Начальник Отдела 
управлению рисками 
«КЕАЬ-1КУЕ8Т.к2»; 
10.03.2010 г.-02.04.2010 г. 
Начальник Отдела 
управлению рисками 
«Кеа! Аззе! Мапа^етеп!»; 
01.09.2009 г . - 10.03.2010 г. 
Риск-менеджер АО «К_ЕАГ-
ЕМУЕ8Т.к2»; 
24.08.2009 г. - 10.03.2010 г. 

по 
АО 

по 
АО 

Риск-менеджер АО 
Аззе! Мапа^етеп!». 

«Кеа! 

нет нет 

Решением Единственного акционера Общества от 10.02.2012 г. досрочно прекращены 
полномочия члена Совета директоров, независимого директора Салоп Е.Н., Какимжанов Айдар 
Аулияханович избран членом Совета директоров, независимым директором Общества. 

Решением Единственного акционера Общества от 02.05.2013 г. досрочно прекращены 
полномочия члена Совета директоров, независимого директора Какимжанов А.А., Сурапбергенов 
Бахыт Даулеткелдиевич избран членом Совета директоровгйеаависимым директором Общества. 

Председатель Правления 

Главный бухгалтер 

Сеитова З.Б. 

Казутина Е. Н. 




