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Приложение 1
к договору о листинге

Ф О Р М А
годового отчета АО "Страховая компания ""AMANAT INSURANCE"

за 2006 г.

Раздел 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ
ПЕРИОД

Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за отчетный период в принятых единицах
измерения:

Объем оказанных услуг
Единица
измерения

За отчетный
период

С начала года,
всего

1.По обязательному страхованию 355 392 355 392
 в том числе:
страхование гражданско-правовой ответственности
владельцев автотранспортных средств

Тыс. тг 139 904 139 904

гражданско-правовая ответственность перевозчика

перед пассажирами
Тыс. тг

25 117 25 117

страхование в растениеводстве
Тыс. тг

страхование гражданско-правовой ответственности

частных нотариусов
Тыс. тг

291 291

экологическое страхование Тыс. тг
4 040 4 040

гражданско-правовая ответственность аудиторов и

аудиторских организаций
Тыс. тг

629 629

гражданско-правовая ответственность туроператора и

турагента
Тыс. тг

1 144 1 144

гражданско-правовая ответственность владельцев
объектов, деятельность которых  связана с опасностью

причинения вреда третьим лицам

Тыс. тг
11 219 11 219

гражданско-правовая ответственность работодателя за
причинение вреда жизни и здоровью работника при

исполнении им трудовых (служебных) обязанностей

Тыс. тг
173 048 173 048

иные виды (классы) страхования
Тыс. тг

2.По добровольному личному страхованию
Тыс. тг

109 643 109 643

 в том числе:
Тыс. тг

страхование жизни Тыс. тг

аннуитетное страхование Тыс. тг

страхование к наступлению определенного события в жизни Тыс. тг

страхование жизни с участием страхователя в
инвестиционном доходе страховщика

Тыс. тг

страхование от несчастных случаев Тыс. тг
65 110 65 110

страхование на случай болезни Тыс. тг
44 533 44 533

иные виды (классы) страхования Тыс. тг

3.По добровольному имущественному страхованию Тыс. тг
985 808 985 808

в том числе: Тыс. тг

страхование автомобильного транспорта Тыс. тг
202 614 202 614

страхование железнодорожного транспорта Тыс. тг
1 155 1 155

страхование воздушного транспорта Тыс. тг
486 486
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страхование водного транспорта Тыс. тг

страхование грузов Тыс. тг
59 368 59 368

страхование имущества Тыс. тг
284 249 284 249

страхование гражданско-правовой ответственности
владельцев автомобильного транспорта

Тыс. тг
1 364 1 364

страхование гражданско-правовой ответственности
владельцев воздушного транспорта

Тыс. тг
1 554 1 554

страхование гражданско-правовой ответственности
владельцев водного транспорта

Тыс. тг

страхование гражданско-правовой ответственности, за

исключением классов, указанных в пунктах 3.7-3.9
Тыс. тг

409 286 409 286

страхование займов
Тыс. тг

ипотечное страхование
Тыс. тг

страхование гарантий и поручительств
Тыс. тг

страхование от прочих финансовых убытков Тыс. тг
25 732 25 732

страхование судебных расходов Тыс. тг

иные виды (классы) страхования Тыс. тг

Всего:
1 450 843 1 450 843

· – в случае если прочее занимает 10% и более в общем объеме оказанных услуг,
необходимо дать расшифровку по каждой группе.

Раздел 2. ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ УПРАВЛЕНИЯ И АКЦИОНЕРОВ ЛИСТИНГОВОЙ
КОМПАНИИ, ЕЕ УЧАСТИЕ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ (СОСТАВЕ) ДРУГИХ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

1. Изменения в составе наблюдательного, исполнительного и контрольного органов
за отчетный период.

А) Состав Совета Директоров АО «СК «Amanat Insurance»:

1. Председатель Совета Директоров Кадырбеков Бахтияр (Протокол № 37 Заседания
Совета Директоров Акционерного общества «Страховая Компания «Amanat-Insurance» от
15.07.2005г)

2. Туктибаева Лаура Кенесовна – Член Совета Директоров  (Протокол  внеочередного
Общего собрания акционеров Акционерного общества «Страховая Компания «Amanat-
Insurance» от 01.10.2006г.).

3. Малдиева Айгуль Нурахметовна – Член Совета Директоров  (Протокол  внеочередного
Общего собрания акционеров Акционерного общества «Страховая Компания «Amanat-
Insurance» от 01.10.2006г.).

4. Джаболдинова Жанар Сергеевна – Член Совета Директоров  (Протокол  внеочередного
Общего собрания акционеров Акционерного общества «Страховая Компания «Amanat-
Insurance» от 01.10.2006г.).

Б) Состав Правления АО «СК «Amanat Insurance»:

1) Председатель Правления Кадырбеков Тахиржан Бахтиярович (Протокол № 37/1
Заседания Совета Директоров Акционерного общества «Страховая Компания «Amanat-
Insurance» от 16.07.2005г)
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2) Заместитель Председателя Правления – Член Правления Тумаева Наталья Васильевна
(Протокол № 46 Заседания Совета Директоров Акционерного общества «Страховая
Компания «Amanat-Insurance» от 09.12.2005г.).

3) Главный бухгалтер – Член Правления Сламбекова Райгуль   (Протокол № 46 Заседания
Совета Директоров Акционерного общества «Страховая Компания «Amanat-Insurance» от
09.12.2005г.).

       Состав исполнительного органа (Правления) (Приложение 1)

       Ежегодный отчет должен содержать список членов наблюдательного, исполнительного
и контрольного органов листинговой компании на последнюю дату отчетного периода.
О лицах, занявших свою должность за время представления последнего ежегодного
отчета, должны быть представлены краткие биографические сведения.

2. Информация о всех существенных сделках с акциями листинговой компании и
изменения, произошедшие в составе акционеров, владеющих акциями в размере
пяти и более процентов от оплаченного уставного капитала листинговой компании
за отчетный период.

· АО «Корпорация Ордабасы» на основании Договора купли – продажи акций АО
«Страховая Компания «Amanat-Insurance» от 06.02.2006г. передало АО «Страховая
Компания «Amanat-Insurance»  акции, в количестве 52 500  штук.

· 28.06.2006 года Договора купли – продажи акций АО «Страховая Компания «Amanat-
Insurance» от 06.02.2006г. был расторгнут, в соответствии с Соглашением о
расторжении Договора купли – продажи акций АО «Страховая Компания «Amanat-
Insurance» от 06.02.2006г., в связи с чем акции в количестве 52 500 штук были
переданы АО «Корпорация «Ордабасы»

· ТОО «BT - Invest» на основании Договора купли – продажи акций АО «Страховая
Компания «Amanat-Insurance» от 29.06.2006г. передало г-ну Кадырбекову Джавлану
Мухаммадияровичу акции, в количестве 20 979 штук.

·  ТОО «BT - Invest» на основании Договора купли – продажи акций АО «Страховая
Компания «Amanat-Insurance» от 29.06.2006г. передало г-ну Пономареву Юрию
Васильевичу  акции, в количестве 10 437 штук.

· 11.12.2006 года АО «Корпорация «Ордабасы» получило согласие АФН на приобретение
статуса крупного участника АО «СК «Amanat Insurance», согласно Постановления
Правления АФН № 279 от 11.12.2006 года и выкупило акции у следующих акционеров
Компании:

      1) у Малдиевой А.Н. 100 акций (0,0476%), согласно договора купли-продажи ценных
бумаг № 2006/12/20-1 от 20/12/2006

      2) у ТОО «Классик Центр 52 500 акций (25%), согласно договора купли-продажи ценных
бумаг № 2006/12/20-2 от 20/12/2006

     3) у ТОО «ННК 10» 52 500 акций (25%), согласно Соглашения о проведении
взаиморасчетов № 2006/06/29-1 от 29.06.2006 года.

Выписка из реестра держателей акций по состоянию прилагается (Приложение № 3)

3. В данном пункте должна быть раскрыта информация о всех сделках, имевших место
в отчетном периоде, по первичному размещению акций, выкупу компанией
собственных акций и их последующей перепродажи с указанием объема сделок в
количественном
и денежном выражении, наименования покупателя и/или продавца акций и его
местонахождения.
Ежегодный отчет должен содержать список акционеров (выписку из реестра
акционеров), владеющих акциями в размере пять и более процентов от оплаченного
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уставного капитала, на последнюю отчетную дату, предшествующую дате
представления отчета на Биржу, или более позднюю дату, если это необходимо в
связи с произошедшими изменениями в составе акционеров.

       Информация о всех сделках листинговой компании с акциями или долями в
капитале других юридических лиц в размере пять и более процентов от оплаченного
уставного капитала такого юридического лица, а также информацию о всех сделках,
приведших
к тому, что листинговая компания в сумме приобрела или продала акции (долю) на
такую сумму.

Сделок компании с акциями или долями в капитале других юридических лиц за отчетный
период не производилось.

4. Сведения о принятии участия за отчетный период в ассоциациях, промышленных,
финансовых группах, холдингах, концернах, консорциумах. Следует указать их
местонахождение, цель создания, место и функции листинговой компании в этих
организациях. Информация должна быть расположена в хронологическом порядке.

       АО «СК «Amanat Insurance» является членом Ассоциации Финансистов Казахстана.

5. Список организаций с указанием сферы их деятельности и фактического
местонахождения, признаваемых в соответствии с законодательством о рынке
ценных бумаг аффилиированными к листинговой компании.

Список аффилиированных организаций прилагается (Приложение № 2)

6. После получения ежегодного отчета Биржа имеет право затребовать раскрытия
более подробной информации о конечных владельцах организаций, являющихся
акционерами (участниками) листинговой компании.

Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Инвестиции. Информация по данному вопросу должна быть представлена по
следующей форме:

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид инвестиций
Начальное

сальдо
Дебет Кредит Конечное

сальдо
Долгосрочные инвестиции в капитал других
юридических лиц
Портфель ценных бумаг, всего 840 509 308 769 354 176 795 102

в том числе:

государственные ценные бумаги 658 459 339 678 318 781
негосударственные ценные бумаги 182 050 0 11 124 193 174
Иностранных государств 307 194 1 799 283 147

Негосударственные ЦБ эмитентов- нерезидентов РК 1 575 1 575

Прочие инвестиции*
Вклады 2 211 40 323 2 211 40 323
         до востребования 2 211 40 323 2 211 40 323
Всего инвестиции 842 720 349 092 356 387 835 425
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* –  в случае если прочие инвестиции занимают 10% и более в общем объеме инвестиций,
необходимо дать расшифровку по каждой группе.

2. Дебиторская задолженность. Информация по данному вопросу должна быть
представлена по следующей форме:

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности
Начальное

сальдо Дебет Кредит
Конечное

сальдо
Долгосрочная, всего

в том числе: указать наиболее крупных должников
Краткосрочная, всего 702 026 8 699 233 8 588 165 813 094

Прочая дебиторская задолженность (за вычетом
резервов по сомнительным долгам) 167 892 96 715 15 152 249 455

в том числе: указать наиболее крупных должников
Ботабаев Дархан Маратович, Казахстан 3 000 2 000 1 000
Ибраева Сарсенкуль ,Казахстан 3 004 2 428 576
ALMIR CONSULTING ТОО ,Казахстан 1 206 581 625
Oil Trade Center ТОО,Казахстан 255 732 869 118
ИнфоТех&Сервис ТОО,Казахстан 320 213 107
Казахстанский Актуарный центр,Казахстан 120 120
ТООС 5,Казахстан 285 285
ЦАТК САТ Corporation ТОО,Казахстан 70 70
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)
Суммы к получению от перестраховщиков (за

вычетом резервов по сомнительным долгам):
8 362 295 665 8 454 295 573

в том числе: указать наиболее крупных должников
SP Risk, 90 008 90 008
АО СК АТФ-Полис ,Казахстан 37 37
Страховые премии к получению от страхователей

(перестрахователей) и посредников (за вычетом
резервов по сомнительным долгам)

525 772 8 306 853 8 564 559        268 066

в том числе: указать наиболее крупных должников
G&G Гламур АО, Казахстан 5 000 5 000
Oil Le Roy, Казахстан 30 187 30 187
Oilers ТОО, Казахстан 8 200 8 200
 АО Азно, Казахстан 2 441 2 441
АО Караганды-Жарык, Казахстан 4 469 4 469

АО Локомитив-Сервис ТЧ-28, Казахстан 2 000 2 000
АО Спрэс , Казахстан 5 000 5 000

ТОО Энергоорталык, Казахстан 2 221 2 221
Хис Ламберт , Казахстан 4 569 4 569
АО СК Номад, Казахстан 555 555

В таблице следует выделить задолженность по 10 (десяти) крупнейшим должникам
эмитента с указанием их наименования и местонахождения (город, страна).

В случае возникновения вопросов Биржа имеет право запросить более подробную
информацию о составе дебиторской задолженности.

3. Займы. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующим
формам:

       отсутствуют
(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование
кредитора по
займу

Валюта
займа

Сред. ставка,
% в год

Начальное
сальдо Дебет Кредит

Конечное
сальдо

Дата
погашения
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(на отчетную дату, в тыс. тенге)
Наименование Сумма Сумма к погашению
кредитора по
займу

займа, всего 200_ год 200_ год 200_ год 200_ год 200_ год

Всего

В случае возникновения вопросов Биржа имеет право запросить более подробную
информацию по данному вопросу.

4. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основной деятельности,
должна быть представлена по следующей форме:

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид кредиторской задолженности
Начальное

сальдо Дебет Кредит
Конечное сальдо

Долгосрочная, всего
в том числе: следует указать наиболее
крупных кредиторов
Краткосрочная, всего
Расчеты с перестраховщиками

271207 12531232 12397734 137709
в том числе: следует указать наиболее
крупных кредиторов
Росно, Россия

816
Транссибирская
Перестраховачнаякорпорация, Россия 2265 6111 3846

Евразия , Казахстан
14 229 13 434 2 793

Алматинская Международная Страховая
Группа, Казахстан 1 274 1 274

Houston Casualty Company,США 48145 10355218 10435938 128865

Расчеты с посредниками по Страховой
и перестраховочной деятельности

43832 243153 210718 11397

Темирбанк АО, Казахстан
786 1160 374

Uni Finance ТОО,Казахстан
43 14690 18132 3485

ККС ТОО, Казахстан
13 4118 4417 312

Эксперт&Капитал ТОО, Казахстан
243 243

Банк Каспийский
33 33

Всего кредиторская задолженность
315039 12774385 12608452 149106

В таблице следует выделить задолженность по 10 (десяти) крупнейшим кредиторам
эмитента с указанием их наименования и местонахождения (город, страна).

5. Анализ финансовых результатов. Информация по данному вопросу должна быть
представлена по следующим формам:

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Статьи доходов / расходов
Период

предыд. года
Период

текущ. года
Увелич. /

уменьш., %
Доходы от оказания услуг, всего 745 248 1 450 843 +94,68
1.По обязательному страхованию 261 022 355 392 +36,15
 в том числе:

1.1
страхование гражданско-правовой ответственности

владельцев автотранспортных средств

32 177 139 904 +334,80
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1.2
гражданско-правовая ответственность перевозчика

перед пассажирами

24 208 25 117 +3,75

1.3 страхование в растениеводстве

1.4
страхование гражданско-правовой ответственности

частных нотариусов

291

1.5
экологическое страхование

4 040

1.6
гражданско-правовая ответственность аудиторов и

аудиторских организаций

184 629 +214,85

1.7
гражданско-правовая ответственность туроператора и

турагента

1 144

1.8 гражданско-правовая ответственность владельцев
объектов, деятельность которых  связана с опасностью

причинения вреда третьим лицам

139 321 11 219 -91,95

1.9 гражданско-правовая ответственность работодателя за
причинение вреда жизни и здоровью работника при

исполнении им трудовых (служебных) обязанностей

65 132 173 048 +165,69

1.9 иные виды (классы) страхования

2.По добровольному личному страхованию 44 996 109 643 +143,67
 в том числе:
2.1

страхование жизни
2.2

аннуитетное страхование
2.3

страхование к наступлению определенного события в
жизни

2.4
страхование жизни с участием страхователя в
инвестиционном доходе страховщика

2.5
страхование от несчастных случаев

33 082 65 110 +96,81

2.6
страхование на случай болезни

11 914 44 533 +273,79

2.7
иные виды (классы) страхования

3.По добровольному имущественному страхованию
439 230 985 808 +124,44

в том числе:
3.1

страхование автомобильного транспорта
137 191 202 614 +47,69

3.2
страхование железнодорожного транспорта

1 155

3.3
страхование воздушного транспорта

486

3.4
страхование водного транспорта

3.5
страхование грузов

41 192 59 368 +44,13

3.6
страхование имущества

97 465 284 249 +191,64

3.7 страхование гражданско-правовой ответственности
владельцев автомобильного транспорта

4 275 1 364 -68,09

3.8
страхование гражданско-правовой ответственности
владельцев воздушного транспорта

234 1 554 +564,10

3.9
страхование гражданско-правовой ответственности
владельцев водного транспорта

3.10
страхование гражданско-правовой ответственности, за

исключением классов, указанных в пунктах 3.7-3.9

409 286

3.11 страхование займов
3.12 ипотечное страхование
3.13 страхование гарантий и поручительств
3.14

страхование от прочих финансовых убытков
158 873 25 732 -83,80

3.15
страхование судебных расходов

3.16
иные виды (классы) страхования

Прочие доходы, всего 37 727 7 491 -80,14
в том числе:

от инвестиционной деятельности 24 351 12 655 -48,03
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другие доходы 13 376 7 555 -43,52

Расходы, всего 622 148 2 120 144 +240,78

общие и административные (выделить наиболее
существенные)

206 670 232 626 +12,56

в том числе:
Расходы на оплату труда и командировочные 92 753 133 721 +44,17
Хозяйственные и канцелярские расходы 2 583 2 511 -2,79
Расходы на рекламу 10 470 9 143 -12,67
Ремонт основных средств 80 655 -718,75
Расходы по изготовлению бланочной продукции 302 1 074 +255,63
Расходы по обслуживанию и эксплуатации транспорта 4 710 6 534 +38,73
Расходы по охране 1 851 3 324 +79,58
Почтовые и курьерские расходы 1 339 2 028 +51,46
Амортизационные отчисления и износ 2 767 6 425 +132,20
Расходы по текущей аренде 29 041 34 307 +18,13
Коммунальные услуги 875 1 301 +48,69
Платы за услуги связи 8 302 6 884 -17,08
Расходы на аудиторские, консультационные и информационные
расходы

1 062 1 286 +21,09

Услуга  банков и расходы по управлению активами 12 566 3 760 -70,08
Расходы по ведению реестра держателей ЦБ 4 559 8 433 +84,97
Инкассаторские расходы 349 350 +0,29
Социальный налог 11 352 15 902 +40,08
Налог на имущество 166 198 +19,28
Сборы 18 734 +3977,78
Платы 153 857 +460,13
Чистые  расходы  по осуществлению страховых  выплат 129 115 216 469 +67,66

Расходы по урегулированию страховых убытков 3 516 8 010 +127,82
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по

страховой деятельности 207 085
1 357 339 +555,45

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения 1 520 4 307 183,36
Чистые расходы на резервы по сомнительным долгам 2 500 277 798 11011,92

Прочие расходы 3 234 3 217 -0,53
Корпоративный подоходный налог, в том числе: 43 043 54 599 +26,85
Корпоративный подоходный налог от основной деятельности 36 566 31 617 -13,53
Корпоративный подоходный налог от иной деятельности 6 477 22 982 +254,82

Показатели за 2006 год:

· ROE =Чистый Доход/СК = 316840/1196744 = 0,2648

· ROA = Чистый Доход/Активы = 316840/1934086 = 0,1638

6.    Иная существенная информация, касающаяся деятельности эмитента за отчетный
период.

1)  Объем инвестиций в основные средства за период составил 21 595 тыс.тенге, было
приобретено:

- компьютерная техника 11 364 тыс.тенге,
- другое (мебель и прочее) 10 231 тыс.тенге.

Инвестиции в нематериальные активы производились на сумму 6 271 тыс.тенге.

2)  В связи с принятием Закона РК «Об обязательном экологическом страховании» от
13 декабря 2005 года № 93-III и в соответствии с лицензией № 15-9/1 от 25 мая 2006 года
Компания дополнительно получила лицензию на право осуществления страховой
деятельности по обязательному экологическому страхованию.
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В связи с внесением изменений и дополнений от 20.02.2006 г. в Закон РК «О
страховой деятельности» и в целях приведения деятельности Компании в соответствие с
требованиями данного закона, лицензия Компании на право осуществления страховой
деятельности по добровольным классам страхования была переоформлена. В результате
переоформления:

· Класс страхования: «Страхование от несчастного случая и болезней» был
переоформлен на «Страхование от несчастного случая

· Класс страхования: «Медицинское страхование» был переоформлен на:
«Страхование на случай болезни»

· Классы страхования: «Страхование гражданско-правовой ответственности
владельцев железнодорожного транспорта», «Страхование гражданско-
правовой ответственности по договору», «Страхование предпринимательского
риска» были переоформлены  на: «Страхование от прочих финансовых
убытков», «Страхование займов», « Страхование гарантий и поручительств».

 3)  За отчетный период АО СК «Amanat insurance» не были разработаны или внедрены
новые виды страховых услуг и продуктов.

4) За отчетный период открытие филиалов/представительств АО СК «Amanat
insurance»не производилось.

5) За отчетный период, административные санкции на АО СК «Amanat insurance»и на
его должностных лиц, не налагались, а также судебные иски на АО СК «Amanat insurance»и его
должностных лиц не подавались.

    7.  Информация о других событиях, которые имели место в отчетном году и могут
оказать существенное влияние на деятельность эмитента в будущем и курс его ценных
бумаг не имеется.

Председатель Правления                                                                         Кадырбеков Т.Б.

И.о Главный бухгалтер                                                                               Партыкова О.В.

М.П.

Согласовано:
от Биржи от Инициатора допуска

Акционерное общество
"Казахстанская фондовая биржа"

____________________ Джолдасбеков А.М.

Акционерное общество "Страховая компания
"AMANAT INSURANCE"

____________________ Кадырбеков Т.Б.
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	(на отчетную дату, в тыс. тенге)
	* – в случае если прочие инвестиции занимают 10% и более в общем объеме инвестиций, необходимо дать расшифровку по каждой группе.
	Статьи доходов / расходов




