
ОТЧЕТ
об итогах размещения акций

1.   Наименование общества и его место нахождения: 
полное  наименование  -  акционерное  общество  «Страховая  компания 
«Коммеск-Өмiр», 
сокращенное наименование – АО «Страховая компания «Коммеск-Өмiр».
место  нахождение:  050000,  Республика  Казахстан,  г.  Алматы,  ул., 
Наурызбай батыра, 19.

2.  Дата  государственной  регистрации  выпуска  объявленных  акций 
(замены  свидетельства  о  государственной  регистрации  выпуска 
объявленных акций) и номер государственной регистрации выпуска:
18 ноября 2004 года, номер А0005.

3.  Сведения  об  уставном  и  собственном  капитале  общества  согласно 
данным финансовой отчетности:
a) уставный капитал – 300 000 000,00 (Триста миллионов) тенге;
b) собственный капитал – 1 074 074 000,00 (Один миллиард семьдесят 

четыре миллиона семьдесят четыре тысячи) тенге.

4.  Наименования средств массовой информации, посредством которых 
обществом размещалось сообщение о размещении акций и выплате 
дивидендов с указанием даты данного сообщения:
Газета «Столичная жизнь» № 46 (200) от 25 ноября 2004 года с поправкой 
в № 1 (206) от 06 января 2005 года.
Газета «Столичная жизнь» № 20 (275) от 25 мая 2006 года.

5.   Сведения об акциях: 
1) общее количество объявленных акций – 122 400 (сто двадцать две 

тысячи четыреста) штук, в том, числе:
простых акций – 122 400 (сто двадцать две тысячи четыреста) штук;
привилегированных акций – нет.

2) гарантированный  размер  дивиденда  по  привилегированным 
акциям – привилегированных акций общество не имеет; 

3)  в  случае,  если  осуществлялось  конвертирование  акций,  то 
необходимо  указать  порядок  конвертирования  и  количество 
конвертируемых  акций –  конвертирование  акций  обществом  не 
осуществлялось.



6.   Сведения  о  дате  принятия  и  утверждения  внутреннего  документа 
общества об условиях и порядке проведения аукционов или подписки:
Правила  общества  об  условиях  и  порядке  проведения  аукционов  и 
подписки утверждены Советом Директоров общества 05 июля 2006 года 
(протокол заседания Совета Директоров общества № 25).

7.   В  случае,  если  акции  общества  были  включены  в  список 
организатора торгов, то необходимо указать дату их включения:
Акции общества в список организатора торгов не включались.

8.   Сведения о размещении акций:
1)  дата  начала  отчетного  периода  размещения  и  дата  окончания 

отчетного периода размещения акций:
• дата начала отчетного периода размещения акций – 18 ноября 2006 

года;
• дата окончания отчетного периода размещения акций – 19 января 

2007 года;
2)  дата  утверждения предыдущего  (предыдущих)  отчета (отчетов)  с 

указанием  общего  количества  размещенных  акций  и  суммы  их 
оплаты за предыдущие отчетные периоды размещения акций при 
представлении последующего отчета:
информация о неразмещении за период с 18.05.06г.-18.11.06г.;
информация о неразмещении за период с 18.11.04г.-18.05.05г., письмо о 
принятии к сведению информации №05-03-19/3499 от 08.06.05г.;
информация о неразмещении за период с 18.05.05г.-18.11.05г., письмо о 
принятии к сведению информации №05-03-19/6993 от 08.12.05г.;
информация о неразмещении за период с 18.11.05г.-18.05.06г., письмо о 
принятии к сведению информации №05-03-23/3746/6887 от 23.06.06г.

3)  дата  принятия  решения  советом  директоров  общества  об 
установлении количества размещаемых в отчетном периоде акций 
и цены их размещения, а также дата опубликования сообщения о 
размещении  акций  в  средствах  массовой  информации  при 
размещении среди неограниченного круга инвесторов:
• решение о размещении 20 800 простых акций по цене 9 615 (Девять 

тысяч  шестьсот  пятнадцать)  тенге  38,46  тиын  за  одну  акцию 
общества принято Советом Директоров общества 28 декабря 2006 
года (протокол заседания Совета Директоров общества № 47);

• на основании Устава  общества  сообщение  о  размещении акций в 
средствах  массовой  информации  при  размещении  среди 
неограниченного круга инвесторов было опубликовано 28 декабря 
2006  года  на  web-сайте  общества  в  сети  Интернет  по  адресу: 
www.kommesk-omir.kz;
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4)  количество  размещенных  за  отчетный  период  акций  и  не 
размещенных акций в разрезе по видам:
20  800  (двадцать  тысяч  восемьсот)  штук  простых  именных  акций 
размещены за отчетный период, не размещенных акций нет;

5)  количество  выкупленных  акций  на  дату  окончания  отчетного 
периода по инициативе общества и/или по требованию акционеров 
с  указанием  цены  выкупа  одной  простой  и  привилегированной 
акции, даты принятия решения о выкупе акций, а также расходов, 
понесенных обществом на выкуп размещенных акций (по каждому 
виду выкупа отдельно):
Выкуп простых акций в периоде  с 18 ноября 2006 года по 19 января 
2007 года не осуществлялся.

Дата  утверждения  общим  собранием  акционеров  методики 
определения стоимости акций при их выкупе обществом:
19 мая 2006 года.

9.   Способы размещения (реализации) акций: 
1) по праву преимущественной покупки с указанием вида, количества 

акций, цене размещения и суммы оплаты:
по  праву  преимущественной  покупки  акции  не  размещались, 
размещение было произведено посредством подписки;

2)  посредством  подписки  с  указанием  даты  начала/завершения 
проведения подписки, вида, количества акций, цены размещения и 
суммы оплаты:
Дата начала подписки – 28 декабря 2006 года.
Дата завершения подписки – 19 января 2007 года.
Сведения о размещенных акциях:
- вид и количество акций – 20 800 (Двадцать тысяч восемьсот) простых 
акций;
-  цена  размещения  за  одну  акцию  –  9 615  (Девять  тысяч  шестьсот 
пятнадцать) тенге 38,46 тиын;
- сумма оплаты акций – 200 000 000,00 (Двести миллионов) тенге;

3)   посредством  аукциона  с  указанием  даты  его  проведения,  вида, 
количества акций и суммы оплаты:
посредством  аукциона  акции  не  размещались,  размещение  было 
произведено посредством подписки;

4)  на  организованном  рынке  ценных  бумаг  с  указанием  вида, 
количества акций, общей суммы оплаты, даты проведения первых 
и последних торгов, указывается наименьшая и наивысшая цена 
размещения одной акции на торгах за отчетный период, рыночная 

3



стоимость одной простой и привилегированной акции за отчетный 
период (в случае, если рассчитывалась):
на  организованном  рынке  акции  не  размещались,  размещение  было 
произведено посредством подписки;

10.  Способ  оплаты  акций  с  указанием  их  количества  и  суммы  денег, 
полученных обществом, в результате данного размещения в отчетном 
периоде:
1)  деньгами  (указать  реквизиты  платежного  документа,  сумму 

платежа и наименование плательщика):
Акционеры были уведомлены путем публикации объявления 25 ноября 
2004  года  о  возможности  приобретения  акций  по  праву 
преимущественной покупки. В связи с истечением срока представления 
заявок  на  приобретение  акций  и  отсутствием  таких  заявок  от 
акционеров 28  декабря  2006  года  Советом  Директоров  общества 
принято  решение  о  размещении акций среди  неограниченного  круга 
инвесторов.
-  согласно приходному кассовому ордеру № 251 от 18 января 2007 года 
на  сумму  18 653 846,15  тенге  Белоножкина  Любовь  Антоновна 
оплатила стоимость 1 940 штук простых акций;
-  согласно приходному кассовому ордеру № 252 от 18 января 2007 года 
на  сумму  18 269 230,77  тенге  Дюсекенова  Максат  Сергазиновна 
оплатила стоимость 1 900 штук простых акций;
-  согласно приходному кассовому ордеру № 241 от 18 января 2007 года 
на сумму 2 115 384,62 тенге Кан Евгений Петрович оплатил стоимость 
220 штук простых акций;
-  согласно приходному кассовому ордеру № 243 от 18 января 2007 года 
на  сумму  11 346 153,85  тенге  Ким  Людмила  Юрьевна  оплатила 
стоимость 1 180 штук простых акций;
-  согласно приходному кассовому ордеру № 242 от 18 января 2007 года 
на  сумму  10 000 000,00  тенге  Ким  Светлана  Юрьевна  оплатила 
стоимость 1 040 штук простых акций;
-  согласно приходному кассовому ордеру № 244 от 18 января 2007 года 
на  сумму  9 519 230,77  тенге  Мян  Игорь  Климентьевич  оплатил 
стоимость 990 штук простых акций;
-  согласно приходному кассовому ордеру № 254 от 18 января 2007 года 
на  сумму  12 307 692,31  тенге  Мян  Татьяна  Моисеевна  оплатила 
стоимость 1 280 штук простых акций;
-  согласно приходному кассовому ордеру № 245 от 18 января 2007 года 
на  сумму  18 750 000,00  тенге  Пан  Галина  Владимировна  оплатила 
стоимость 1 950 штук простых акций;
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-  согласно приходному кассовому ордеру № 246 от 18 января 2007 года 
на сумму 18 798 076,92 тенге Радченко Вячеслав Викторович оплатил 
стоимость 1 955 штук простых акций;
-  согласно приходному кассовому ордеру № 247 от 18 января 2007 года 
на  сумму  18 798 076,92  тенге  Ракова  Ольга  Владимировна  оплатила 
стоимость 1 955 штук простых акций;
-  согласно приходному кассовому ордеру № 248 от 18 января 2007 года 
на сумму 18 750 000,00 тенге Слизкоухий Вадим Аркадьевич оплатил 
стоимость 1 950 штук простых акций;
-  согласно приходному кассовому ордеру № 249 от 18 января 2007 года 
на сумму 9 615 384,62 тенге Усачева  Галина Владимировна оплатила 
стоимость 1 000 штук простых акций;
-  согласно приходному кассовому ордеру № 250 от 18 января 2007 года 
на  сумму  14 423 076,92  тенге  Ханин  Олег  Аркадьевич  оплатил 
стоимость 1 500 штук простых акций;
-  согласно приходному кассовому ордеру № 253 от 18 января 2007 года 
на сумму 18 653 846,15 тенге Чикунова Людмила Николаевна оплатила 
стоимость 1 940 штук простых акций.
Общая сумма 200 000 000 тенге, общее количество акций 20 800 штук.

2) ценными бумагами (указать наименование эмитента ценных бумаг, 
его адрес, национальный идентификационный номер ценных бумаг 
и их количество, кем подготовлен акт оценки, дату его составления 
и сумму оценки):
акции не оплачивались ценными бумагами, акции оплачены деньгами;

3) правом  на  результаты  интеллектуальной  деятельности  (указать 
кем подготовлен акт оценки интеллектуальной собственности, дату 
его  составления,  сумму  оценки,  акт  приема-передачи 
интеллектуальной собственности):
акции  не  оплачивались  правом  на  результаты  интеллектуальной 
деятельности, акции оплачены деньгами;

4) по договору погашения задолженности перед кредитором, решение 
органа  кредитора  о  погашении  задолженности  в  счет  оплаты 
акций, акт сверки задолженности:
акции не оплачивались по договору погашения задолженности перед 
кредитором, акции оплачены деньгами;

5)  за  счет  распределения  чистого  дохода  общества  (указать  дату 
проведения  собрания  акционеров,  на  котором  принято 
соответствующее решение; сумму дохода, направленного на оплату 
акций; сумму налога, выплаченного в бюджет):
акции не оплачивались за счет распределения чистого дохода общества;
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6)  другими имущественными правами (указать, кем подготовлен акт 
оценки, дату его составления, сумму оценки, акт приема-передачи 
имущества):
акции  не  оплачивались  другими  имущественными  правами,  акции 
оплачены деньгами;

7)   иным способом:
акции иным способом не оплачивались, акции оплачены деньгами;

При  осуществлении  реорганизации  общества  необходимо  указать 
реквизиты  передаточного  акта  и  финансовой  отчетности, 
составленной на дату принятия решения о реорганизации:
С  момента  государственной  регистрации  реорганизация  общества  не 
производилась.

10-1.  Информация  об  андеррайтерах  (эмиссионных  консорциумах) 
выпуска  акций  общества.  В  данном  пункте  следует  указать 
информацию:
1)  о  наименовании  профессионального  участника  рынка  ценных 

бумаг,  дате  и  номере  договора  на  оказание  услуг  андеррайтера, 
заключенных  обществом,  а  также  об  участниках  эмиссионного 
консорциума:
андеррайтеры не привлекались;

2)  об  объеме  дисконта  и  комиссионных  вознаграждениях,  которые 
выплачены  (подлежат  выплате)  андеррайтерам  или  другим 
участникам  размещения,  представителям  в  процентном 
выражении  от  общего  объема  размещения,  объеме  дисконта  и 
комиссионных на каждую размещаемую акцию и другие сведения о 
расходах:
андеррайтеры не привлекались;

3)  об  основных  категориях  издержек  выпуска,  размещения  и 
включения  в  листинг.  В  случае,  когда  указанные  издержки 
оплачивает  не  сам  эмитент,  необходимо  указать  лицо,  их 
оплачивающее:
Издержки  по  выпуску,  размещению  и  включению  в  листинг 
андеррайтеру или эмиссионному консорциуму не выплачивались ввиду 
того, что андеррайтеры (эмиссионные консорциумы) не привлекались;

4) о количестве размещенных акций без привлечения андеррайтеров 
и дальнейших планах размещения:
акции  размещены  полностью  без  привлечения  андеррайтеров  в 
количестве 20 800 (Двадцать тысяч восемьсот) штук.
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11. Сведения о цене исполнения опционов:
 Опционы не заключались.

11-1. Информация об истории рыночной и балансовой стоимости акций.
В  случае,  если  акции  общества  обращаются  на  организованном 
рынке ценных бумаг, то необходимо указать сведения о наивысшей и 
наименьшей рыночной цене акций за последние три завершенных 
года  с  разбивкой по  годам,  за  последние  два  завершенных года  с 
разбивкой  по  кварталам,  за  последние  шесть  месяцев  с  даты 
проспекта выпуска акций:
Акции общества не обращаются на организованном рынке ценных бумаг.
Информация  об  истории  балансовой  стоимости  акций  должна 
содержать сведения о балансовой стоимости акций за последние три 
завершенных  года  с  разбивкой  по  годам,  за  последние  два 
завершенных года с  разбивкой по кварталам,  за  последние шесть 
месяцев с даты окончания периода размещения акций (на 1 число 
месяца):
История балансовой стоимости акций:
Балансовая стоимость акций составила:
- за три завершенных года с разбивкой по годам:
Дата Балансовая стоимость, тенге

на 01.01.2005 33 968.75
на 01.01.2006 35 909.30
на 01.01.2007 42 890.35

- за последние два завершенных года с разбивкой по кварталам: 

Дата Балансовая стоимость, тенге
на 01.04.2005 33 599.45
на 01.07.2005 34 380.25
на 01.10.2005 34 228.10
на 01.01.2006 35 909.30
на 01.04.2006 36 142.35
на 01.07.2006 39 080.80
на 01.10.2006 41 579.65
на 01.01.2007 42 890.35

-  за  последние шесть  месяцев  с  даты окончания периода размещения 
акций:
Размещение акций завершено 19 января 2007 года.
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12. Сведения о выплате дивидендов:
1)  дата  последней  выплаты  дивидендов  с  указанием  численности 

акционеров,  которым была осуществлена выплата дивидендов,  с 
указанием общей суммы начисленных и выплаченных дивидендов 
по  простым  и  привилегированным  акциям,  (суммы  налога 
начисленного и выплаченного в бюджет) по итогам завершенного 
финансового  года,  со  ссылкой  на  реквизиты  протокола  общего 
собрания акционеров, на котором было принято соответствующее 
решение:
Дата: 22 мая 2006 года.
Численность  акционеров,  которым  была  осуществлена  выплата 

дивидендов: 742 акционера.
Начислено  дивидендов  по  простым  акциям  по  итогам  2005  года: 

4 718 750,00 тенге.
Выплачено дивидендов по простым акциям по итогам 2005 года: 

- по состоянию на 01 января 2007 года: 2 867 558,00 тенге;
- по состоянию на дату размещения акций: 2 917 445,50 тенге.

Сумма начисленного налога: 687 750,00 тенге.
Сумма выплаченного налога:

- по состоянию на 01 января 2007 года: 687 750,00 тенге;
- по состоянию на дату размещения акций: 687 750,00 тенге;

Протокол Общего собрания акционеров от 19 мая 2006 года.
По  привилегированным  акциям  дивиденды  не  выплачивались  ввиду 

отсутствия привилегированных акций.
2) размер начисленных и выплаченных дивидендов на одну простую 

и  привилегированную акцию,  а  также размер чистого  дохода  на 
одну  простую  и  привилегированную  акцию  по  итогам 
завершенного финансового года:
Размер  начисленных дивидендов  на  одну  простую акцию по  итогам

2005 года: 250 тенге.
Размер выплаченных дивидендов на  одну простую акцию по итогам

2005 года: 151,92 тенге.
Размер чистого дохода на одну простую акцию по итогам 2005 года:

2 454,34 тенге.
Начисление и выплата дивидендов на одну привилегированную акцию 

не производилось ввиду их отсутствия.
3)  если имеются случаи задолженности по несвоевременной выплате 

дивидендов,  указать  причины  ее  образования  и  сумму 
задолженности на дату окончания периода размещения акций, при 
этом  указать,  какие  меры  предпринимались  обществом  по 
погашению задолженности перед акционерами:
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Задолженность по несвоевременной выплате дивидендов состоянию на 
19 января 2007 года:

тенге
По выплате дивидендов за 1996 год 51 615,04
По выплате дивидендов за 1998 год 121 432,50
По выплате дивидендов за 2001 год 669 049,00
По выплате дивидендов за 2005 год 1 113 554,50
ИТОГО: 1 955 651,04

Причины  образования:  потеря  связи  общества  с  некоторыми  из 
акционеров.

Меры,  предпринимаемые  обществом  по  погашению  задолженности: 
поиск  (объявления  в  СМИ,  запросы  в  адресные  бюро)  и 
приглашение акционеров для получения дивидендов.

13. Сведения о регистраторе общества:
1) наименование и место нахождения регистратора, осуществляющего 

ведение системы реестра держателей акций:
Акционерное общество «Регистр-Центр»,
Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, ул. Шевченко, 15А;

2)  дата  и  номер  договора  о  ведении  реестра  держателей  акций 
общества:
01 января 2004 года, договор № 135.

14.  Сведения об акционерах,  владеющих десятью и более  процентами 
размещенных  акций  общества  (за  вычетом  акций,  выкупленных 
обществом) на дату окончания периода размещения акций. Данные 
сведения  заполняются  на  основании  справки,  выданной 
регистратором на аналогичную дату, которая является неотъемлемой 
частью отчета:
По состоянию на 19 января 2007 года акционеров, владеющих десятью и 
более  процентами  акций  общества  (за  вычетом  акций,  выкупленных 
обществом)  от  общего  количества  размещенных  акций  не 
зарегистрировано.

 
15.  Сведения  о  наименовании номинальных держателей  и  количестве 

акций общества, находящихся в их номинальном держании, в случае, 
если в системе учета центрального депозитария отсутствуют сведения 
об акционерах, акции которых находятся в номинальном держании, 
владеющих  десятью  и  более  процентами  размещенных  акций 
общества  (за  вычетом  акций,  выкупленных  обществом)  на  дату 
окончания периода размещения акций:
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Общество не имеет номинальных держателей. В номинальном держании 
акций не имеется.

Председатель Правления                          __________________/Кан Е.П./

Главный бухгалтер                          __________________/ Чикунова Л.Н./
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