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Государственная регистрация эмиссии акций уполномоченным органом не 
означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно 
приобретения акций, описанных в проспекте, и уполномоченный орган не 
несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном 
документе. Проспект эмиссии акций рассматривался уполномоченным органом 
только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. 
Настоящий проспект содержит информацию об эмитенте, которая подлежит 
раскрытию в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 
Должностные лица эмитента несут ответственность за достоверность 
информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся 
информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в 
заблуждение относительно размещаемых акций либо эмитента. 
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Раздел 1. Общие сведения об эмитенте 
 
1. Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Компания по иностранному 
страхованию «Казахинстрах», “ Казакшетсактандыру» шетелдiк сактандыру компаниясы» 
Жабык Акционерлык Когамы, Closed Joint Stock Company “Company for foreign Insurance 
“Kazakhinstrakh”.  
2. Сокращенное наименование: ЗАО «Казахинстрах», «Казакшетсактандыру» ЖАК, CJSC 
“Kazakhinstrakh”  
3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) ЗАО «Казахинстрах». 
дата государственной регистрации - 23.10.1998 г.;  дата государственной перерегистрации – 
21/05/03 г, Регистрационный номер  №22244-1910-АО, Код ОКПО -  38806193, орган, 
осуществивший государственную регистрацию ЗАО «Казахинстрах» - Управление юстиции 
г. Алматы. 
4. ЗАО «Казахинстрах» было реорганизовано 06/06/02 путем присоединения к нему ОАО 
«Промышленная страховая группа», при этом ЗАО «Казахинстрах» является 
правопреемником ОАО «Промышленная страховая группа» по всем его правам и 
обязательствам. 
5. Регистрационный номер налогоплательщика: 600700106843 
6. Информация о месте нахождения эмитента, номера контактных телефонов и факса, 
адрес электронной почты: 480004, г. Алматы, Жибек Жолы, 69, тел. 73-52-89,  
е-mail: kiscentr@nursat.kz 
7. Банковские реквизиты эмитента: ОАО Народный Банк Казахстана, 480100, г. Алматы, 
пр. Достык, 39, Код 601, БИК 190501601, р/с 001609191, в/с 013070064  

ОАО Алматинский Торгово-Финансовый Банк, 480091, г. Алматы, ул. Фурманова, 
100 Код 956, БИК 190501956, р/с 042467045/000, в/с 036070273/001  

АГФ ОАО Банк Центр Кредит, г. Алматы, ул. Виноградова, 62 Код 719, БИК 
190501719, р/с 800163700, в/с 802070024 
8. Цели создания и деятельности эмитента: Получение дохода (прибыли) от 
осуществления различных видов страхования, за исключением страхования жизни, на 
территории Республики Казахстан и за ее пределами, в порядке установленном 
действующим законодательством Республики Казахстан, а так же от осуществления 
инвестиционной и иной деятельности, предусмотренными Законом Республики Казахстан 
«О страховой деятельности» и Уставом общества. 
9. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных эмитенту или выпущенным им 
ценным бумагам международными и/или отечественными рейтинговыми агентствами. 
ЗАО «Казахинстрах» рейтингов не имеет, выпущенным ценным бумагам ЗАО 
«Казахинстрах» рейтинги не присваивались. 
10. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые 
адреса всех филиалов и представительств эмитента. 
Полное наименование Филиал ЗАО «Казахинстрах» по Акмолинской области 
Полный почтовый адрес 473011,г. Астана, ул.Затаевича , 2 
Дата учетной регистрации 08.12. 1998, 1407-1901 Ф-Л 
Ф.И.О. руководителя, Дата рожд. Родин Вячеслав Фуатович, дата рождения 20/01/1967 
Количество работников 12 человек 
Полное наименование Филиал ЗАО «Казахинстрах» по Актюбинской области 
Полный почтовый адрес 463000, г. Актюбинск , пр.Абулхаир-хана, 21, .3   
Дата учетной регистрации 24.11.1998, 1041-1914 Ф-Л 
Ф.И.О. руководителя, Дата рожд. Мусабаева Айтжамал Байболовна, дата рождения 

20/09/1951 
Количество работников 12 человек 
Полное наименование Филиал ЗАО «Казахинстрах» по Алматинской области 
Полный почтовый адрес 488008, г. Талдыкорган,  ул. Биржан Сал, 122/128    
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Дата учетной регистрации 23.12.1998,175-1907 Ф-Л 
Ф.И.О. руководителя, Дата рожд. Кабылов Лукпек Мухтарович, 14/06/1946 
Количество работников 6 человек 

 
Полное наименование Филиал ЗАО «Казахинстрах» по Атырауской области 
Полный почтовый адрес 465020, г. Атырау, пр.Азаттык, 82 
Дата учетной регистрации 07.12.1998,896- 1915 Ф-Л 
Ф.И.О. руководителя, Дата рожд. Муканов Сагынтай Мусенович, 21/08/1958 
Количество работников 9 человек 
Полное наименование Филиал ЗАО «Казахинстрах» по Восточно-Казахстанской 

области 
Полный почтовый адрес 492022, Усть-Каменогорск, пр.Ленина , .9-1 
Дата учетной регистрации 05.01.1999,1389-1917 Ф-Л 
Ф.И.О. руководителя, Дата рожд. Когабаев Талгат Толеуханович, 21/03/1951 
Количество работников 12 человек 
Полное наименование Филиал ЗАО «Казахинстрах» по Жамбылской области 
Полный почтовый адрес 484039,г.Тараз,  ул. Карахана,2 
Дата учетной регистрации 18.11.1998, 579-1919 Ф-Л 
Ф.И.О. руководителя, Дата 
рождения 

Николаев Григорий Акакиевич, 26/09/1953 

Количество работников 5 человек 
Полное наименование Филиал ЗАО «Казахинстрах» по Карагандинской области 
Полный почтовый адрес 470061,г.Караганда, ул. 40 лет Казахстана,  8, 24      
Дата учетной регистрации 08.01.1999,935-1930 Ф-Л 
Ф.И.О. руководителя, Дата рожд. Баяндин Данял Ахметович, 27/01/1961 
Количество работников 12 человек 
Полное наименование Филиал ЗАО «Казахинстрах» по Кызылординской 

области 
Полный почтовый адрес 467008, г. Кызылорда,  пр..Абая  62, 11 
Дата учетной регистрации 30.12.1998, 377-1933 Ф-Л 
Ф.И.О. руководителя, Дата рожд. Жанкожаев Битуре Имантаевич, 24/06/1963 
Количество работников 4 человека 
Полное наименование Филиал ЗАО «Казахинстрах» по г. Кокшетау 
Полный почтовый адрес 475000 г.Кокшетау,  Интернациональная,  41 
Дата учетной регистрации 18.12.1998,327-1948 Ф-Л 
Ф.И.О. руководителя, Дата рожд. Цапко Тамара Яковлевна, 29/05/1946 
Количество работников 25 человек 
Полное наименование Филиал ЗАО «Казахинстрах» по Костанайской области 
Полный почтовый адрес 458003, Костанай, ул. Чехова 105-а 
Дата учетной регистрации 22.01.1999, 897-1937 Ф-Л 
Ф.И.О. руководителя, Дата рожд. Тюлюбаева Валентина Тумурзановна, 12/08/1963 
Количество работников 14 
Полное наименование Филиал ЗАО «Казахинстрах» по Мангистауской области 
Полный почтовый адрес 466200, г.Актау, 5 мкр.8,1/2 
Дата учетной регистрации 02.12.1998, 74-1943 Ф-Л 
Ф.И.О. руководителя, Дата рожд. Карабалина Канзыва Иземовна, 26/02/1945 
Количество работников 9 человек 
Полное наименование Филиал ЗАО «Казахинстрах» по Павлодарской области 
Полный почтовый адрес 637002 , г.Павлодар, ул.Крупской 61 
Дата учетной регистрации 08.12.1998, 421-1945 Ф-Л 
Ф.И.О. руководителя, Дата рожд. Аймаканов Аманжол Курмангалиевич, 10/11/1972 
Количество работников 12 человек 
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Полное наименование Филиал ЗАО «Казахинстрах» по Северо-Казахстанской 
области 

Полный почтовый адрес 642015, Петропавловск, ул.Жабаева 133 
Дата учетной регистрации 04.01.1999, 169-1948 Ф-Л 
Ф.И.О. руководителя, Дата рожд. Седельникова Надежда Юрьевна, 03/01/1974 
Количество работников 6 человек 
Полное наименование Филиал ЗАО «Казахинстрах» по Южно-Казахстанской 

области 
Полный почтовый адрес 486000, г.Шымкент, ул. Гоголя, 23 
Дата учетной регистрации 25.11.1998 648-1958 Ф-Л 
Ф.И.О. руководителя, Дата рожд. Оспанова Нуржамал Кудияровна, 24/01/1969 
Количество работников 14 человек 
Полное наименование Филиал ЗАО «Казахинстрах» по Западно-Казахстанской 

области 
Полный почтовый адрес 417022, г.Уральск, ул.Дзержинского,  д.35/ 
Дата учетной регистрации 09.12.1998, 270-1926 Ф-Л 
Ф.И.О. руководителя, Дата рожд. Мун Феликс Федорович, 29/05/1952 
Количество работников 22 человека 

  
11. Полное официальное наименование аудиторской организации, осуществлявшей 
(осуществлявшего) аудит финансовой отчетности эмитента. Компания по оказанию 
аудиторских и консультационных услуг ТОО «ТАМЫЗ-АУДИТ», Государственная лицензия 
на проведение аудита страховой (перестраховочной) организации №Ю-11, выданная 
Национальным Банком Республики Казахстан от 4 марта 2002 года.  
 

Раздел 2. Органы эмитента и учредители/акционеры 
 
12. Структура органов управления эмитента. 

 
1) Общее собрание акционеров - высший орган; 
 Компетенция общего собрания акционеров (Определяется статьей 36 Закона 

Республики Казахстан «Об акционерных обществ» и статьей 23 Устава): 
1.1. Внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение его в новой 
редакции; 

1.2. добровольная реорганизация или ликвидация общества; 
1.3. принятие решения об изменении количества объявленных акций общества; 
1.4. определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, 
избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий; 
1.5. определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, 
избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение 
размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров; 
1.6. определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества; 
1.7. утверждение годовой финансовой отчетности; 
1.8. утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный 
финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и 
утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию 
общества; 
1.9. принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным 
акциям общества при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 22 
настоящего Закона; 
1.10. принятие решения об участии общества в создании или деятельности иных 
юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме 
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составляющих двадцать пять  и более процентов от всех принадлежащих обществу 
активов; 
1.11. утверждение решений о заключении обществом крупных сделок и сделок, в 
совершении которых обществом имеется заинтересованность; 
1.12. принятие решения об увеличении обязательств общества на сумму, 
составляющую двадцать пять и более процентов от размера его собственного 
капитала; 
1.13. определение формы извещения обществом акционеров о созыве общего 
собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в 
печатном издании; 
1.14. утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе обществом 
в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг; 
1.15. утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 
1.16. определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности 
общества, в том числе определение печатного издания, если такой порядок не 
определен уставом общества; 
1.17. введение и аннулирование «золотой акции»; 
1.18. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их 
полномочий; 
1.19. дробление и консолидация акций; 
1.20. условия и порядок выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества. 
1.21 иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом Республики 
Казахстан «Об акционерных обществ» и уставом общества к исключительной 
компетенции общего собрания акционеров. 
 

2) Совет директоров - орган управления; 
Компетенция совета директоров (Определяется статьей 53 Закона Республики 
Казахстан «Об акционерных обществ» и статьей 25 Устава) 
2.1. определение приоритетных направлений деятельности общества; 
2.2. принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний 
акционеров; 
2.3. принятие решения о размещении акций общества и цене их размещения в 
пределах количества объявленных акций; 
2.4. принятие решения о выкупе обществом размещенных акций или других ценных 
бумаг; 
2.5. предварительное утверждение годовой финансовой отчетности общества; 
2.6. принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и определение 
размера дивиденда на одну простую акцию, за исключением дивидендов, 
выплачиваемых за отчетный финансовый год; 
2.7. определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг общества; 
2.8. избрание членов Правления и  досрочное прекращение их полномочий; 
2.9. определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и 
премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично 
осуществляющего функции исполнительного органа); 
2.10. определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий 
оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита; 
2.11. определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации; 
2.12. определение порядка использования резервного капитала общества; 
2.13. утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества 
(за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях 
организации деятельности общества); 
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2.14. принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств 
общества и утверждение положений о них; 
2.15. принятие решения об участии общества в создании и деятельности других 
организаций; 
2.16. увеличение обязательств общества на величину, составляющую десять и более 
процентов размера его собственного капитала; 
2.17. выбор регистратора общества в случае расторжения договора с прежним 
регистратором; 
2.18. определение информации об обществе или его деятельности, составляющей 
служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 
2.19. принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении 
которых обществом имеется заинтересованность; 
2.20. иные вопросы, предусмотренные Законом Республики Казахстан «Об 
акционерных обществ» и уставом общества, не относящиеся к исключительной 
компетенции общего собрания акционеров 

 
3) Правление - исполнительный орган; 

Компетенция Правления (Определяется статьей 59 Закона Республики Казахстан «Об 
акционерных обществ» и статьей 27 Устава) 

3.1. Правление обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров, 
Совета директоров Общества и вправе принимать решения по любым вопросам 
деятельности общества, не отнесенным Законом, иными законодательными актами 
Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции других органов и должностных 
лиц общества. 

3.2. Правление разрабатывает и вносит на обсуждение Совета директоров общества 
основные направления деятельности Общества в соответствие с основными принципами, 
утвержденными общим собранием акционеров Общества. 

3.3. Правление утверждает структуру и штатную численность работников общества, 
определяет системы оплаты труда, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные 
взыскания. 

3.4. Правление утверждает нормативные акты Общества, регулирующие основы и 
порядок внутренней финансово-хозяйственной деятельности Общества и его структурных 
подразделений, правила, инструкции и методологию по страхованию. 

3.5. Правление определяет порядок использования чистого дохода, средств 
резервного капитала Общества 

3.6. Правление представляет отчет о хозяйственной деятельности, годовой баланс и 
отчет о доходах и убытках Общества общему собранию акционеров.  

Исполнительный орган обязан исполнять решения общего собрания акционеров и 
совета директоров 

 
4) Председатель Правления – руководитель общества; 

Компетенция Председателя Правления (Определяется статьей 60 Закона Республики 
Казахстан «Об акционерных обществ» и статьей 28 Устава) 

4.1. является руководителем Общества, назначается и освобождается Общим 
собранием акционеров Общества и осуществляет руководство деятельностью Общества. 

4.2. организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета 
директоров; 

4.3. без доверенности действует от имени общества в отношениях с третьими лицами; 
4.4. выдает доверенности на право представления общества в его отношениях с 

третьими лицами; 
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4.5. осуществляет прием, перемещение и увольнение работников общества (за 
исключением работников, являющихся членами исполнительного органа), применяет к ним 
меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры 
должностных окладов работников общества и персональных надбавок к окладам в 
соответствии со штатным расписанием общества, определяет размеры премий работников 
общества, за исключением работников, входящих в состав исполнительного органа, и 
службы внутреннего аудита общества; 

4.6. в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного 
из членов Правления; 

4.7. распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между 
членами Правления; 

4.8. проводит инвестиционную политику. 
4.9. осуществляет связь с инвесторами по привлечению иностранного капитала в 

страховой бизнес общества. 
4.10. организует привлечение страховых компаний для сострахования и 

перестрахования опасных, крупных или малоизвестных и новых страховых рисков 
4.11. вносит на рассмотрение вопросы, требующие решения общего собрания 

акционеров 
4.12. издает приказы и дает указания по всем вопросам деятельности общества на 

основании и во исполнение законов, иных нормативно-правовых актов и так же Устава. 
4.13. заключает соглашения (контракты) с соответствующими должностными и 

иными лицами общества по условиям трудового договора. 
4.14. распоряжается имуществом и средствами общества в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством и настоящим Уставом. 
4.15. осуществляет контроль проводимых операций. 
4.16. утверждает прохождение внутренних документов Общества, определяет 

порядок деятельности Общества; 
4.17. Осуществляет иные функции, не противоречащие действующему 

Законодательству  
 

5) Ревизионная комиссия – контрольный орган; 
Компетенция Ревизионной комиссии общества (Определяется статьями 22, 29 Устава) 
5.1. осуществляет проверки деятельности общества по поручению общего собрания 

акционеров, Совета директоров общества и по собственной инициативе. 
5.2. в обязательном порядке проводит проверку годовой финансовой отчетности 

Общества до ее утверждения общим собранием акционеров. 
5.3. имеет право на получение любой необходимо информации от работников 

Общества. 
 

6) Служба внутреннего аудита . 
Компетенция службы внутреннего аудита (Определяется Статьей 30 Устава и 

Положением ЗАО «Казахинстрах» «О службе внутреннего аудита»). 
6.1. Контроль за правомочностью деятельности страховой организации ЗАО 

"Казахинстрах", подтверждение наличия требуемых уполномоченным государственным органом 
учредительных и иных внутренних документов. 

6.2. Контроль за соблюдением компанией и ее структурными подразделениями 
действующего законодательства, нормативно-правовых актов и пруденциальных нормативов 
уполномоченного государственного органа.  

6.3. Контроль за  достоверностью формируемой компанией и предоставляемой внешним 
пользователям ежемесячной, квартальной и годовой отчетности. 
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6.4. Подтверждение предоставляемой Правлению компании информации о структурном 
подразделении для возможности принятия эффективных решений. 

6.5. Представление рекомендаций  по улучшению работы структурного подразделения, а 
также рекомендаций о наказаниях и поощрениях работников структурных подразделений.  
 
     13. Члены совета директоров эмитента. 
     Фамилия, имя, 
отчество  члена совета 
директоров, год рожд.  

Занимаемые должности в настоящее время и 
за последние 3 года 

Доля в уставном 
капитале эмитента (в 
процентах) 

Арстанбекова Камиля 
Валерьевна – 
Председатель Совета 
Директоров, 1963 год 
рождения 

Сентябрь 1998 
– по настоящее 
время 

Председатель Правления ЗАО 
«НПФ Народного банка 
Казахстана» 

                     нет 

Ноябрь 2000 г.-
по настоящее 
время 

Председатель Правления  ЗАО 
«Казахинстрах» 

Молдахметов Нурлан 
Салкенович, 1964 год 
рождения 

Апрель 1999г.–
ноябрь 2000г 

Исполнительный директор 
Национальной Комиссии 
Республики Казахстан по 
ценным бумагам - член 
Комиссии 

 
 
 
 

нет 

Гаппаров Рафаэль 
Абдуллаевич, 1967 год 
рождения 

Январь 1999 г.- 
по настоящее 
время 

Президент ОАО «ГИПС» нет 

В связи с отсутствием на балансе ЗАО «Казахинстрах» акций (долей в уставном капитале) 
в дочерних и зависимых организациях, членам совета директоров не принадлежат акции 
(доли участия в уставном капитале) в дочерних и зависимых организациях. 
 
14. Правление ЗАО «Казахинстрах». 
Фамилия, имя, 
отчество  члена 
исполнительного 
органа, год  рожд. 

Занимаемые должности в настоящее время и за 
последние 3 года 

Доля в уставном 
Капитале 
эмитента 
 (в процентах) 

Ноябрь 2000 г.-
по настоящее 
время 

Председатель Правления  ЗАО 
«Казахинстрах» 

Молдахметов Нурлан 
Салкенович, 1964 
год рождения 

Апрель 1999г.–
ноябрь 2002г 

Исполнительный директор 
Национальной Комиссии 
Республики Казахстан по ценным 
бумагам - член Комиссии 

Нет 

Март  2002г.-
по настоящее 
время 

Заместитель Председателя 
Правления  ЗАО «Казахинстрах» 

Турмагамбетов 
Абдрашит 
Абдуллаевич, 1959 
год рождения 
 
 

Ноябрь 1996г.–
март 2002г. 

ГСК, ЗАО «Казахинстрах»–
начальник отдела организационной 
работы, с июля 1997 г.- заместитель 
директора по страхованию 

Нет 

 
Михайлов Иван 
Валентинович, 1973 

Март 2002г.-по 
настоящее 
время 

ЗАО «Казахинстрах» Заместитель 
Председателя Правления Нет 
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год рождения  Февраль 
1998г.–март 
2002г 

ОАО  «Промышленная страховая 
группа» –  главный андеррайтер , с 
июня 2000 г. - исполняющий 
обязанности  президента, с сентября 
2000 г.  Президент 

 

Март  2002 г. – 
по настоящее 
время 

Член Правления ЗАО 
«Казахинстрах», Советник 
Председателя Правления по 
финансовым вопросам 

Холмовой Андрей 
Александрович, 1964 
год рождения. 

Апрель 1998г.–  
апрель 2002 г.   

ОАО «Промышленная страховая 
группа» - главный специалист по 
финансовому анализу; с июня 2000г. 
директор департамента по 
экономическому и финансовому 
анализу 

Нет 

Апрель 1999г.-
по настоящее 
время 

Зам. Директора по финансам, 
главный бухгалтер ЗАО 
«Казахинстрах» 

Казутина Елена 
Николаевна, 1958 год 
рождения 

Январь 1998г.– 
апрель1999 г.  

Главный бухгалтер ОАО 
«Промышленная страховая группа» 

Нет 

 
 
15. Вознаграждение, выплачиваемое членам совета директоров, членам 
исполнительного органа и другим руководящим лицам эмитента. 

Общая сумма вознаграждения, выплаченная членам совета директоров и сумма 
заработной платы, полученная от эмитента членами Правления ЗАО «Казахинстрах» за 
последние три месяца, предшествующие дате принятия решения об эмиссии акций, 
составила 5 462 128 тенге. 
 
16. Организационная структура эмитента. 
      

На уровне Подразделений организационная структура ЗАО «Казахинстрах» состоит из: 
1 – уровень - Правление ЗАО «Казахинстрах»  
2- уровень – Головная организация в г.Алматы 
3 – уровень 15 Филиалов ЗАО «Казахинстрах» по территории Республики Казахстан. 
 
Штат головной организации включает 56 человек, структура головной организации 
состоит из: 
1-й уровень – Правление ЗАО «Казахинстрах»  
 
2-й уровень – Бухгалтерия и Департаменты головного подразделения 

2.1. Бухгалтерия ЗАО «Казахинстрах», руководит бухгалтерией главный бухгалтер 
ЗАО «Казахинстрах» - Казутина Елена Николаевна, 1958 года рождения, подчиняется 
напрямую Председателю Правления. 

2.2. Департамент Страхования ЗАО «Казахинстрах», руководит департаментом 
директор департамента Мадиев Сагатжан Мухаметжанович, 1968 года рождения, 
подчиняется заместителю Председателя Правления Турмагамбетову А.А. 

2.3. Департамент экономического анализа и статистики, руководит департаментом 
директор департамента Завалко Павел Алексеевич, 1959 года рождения, подчиняется 
напрямую Председателю Правления. 
 
3-й уровень – Отделы головной компании 
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3.1. Отдел по перестрахованию, руководит отделом Начальник отдела, в настоящее 
время в виду вакансии, отделом руководит Заместитель председателя Правления Михайлов 
И.В., который подчиняется напрямую Председателю Правления. 

3.2. Отдел страховых выплат, руководит отделом начальник отдела Жоломанов 
Зинеттулла, 1954 года рождения, подчиняется заместителю Председателя Правления 
Турмагамбетову А.А. 

3.3. Управление развития страхования по г.Алматы, руководит данным 
подразделением управляющий директор Касенов Нурмагамбет, 1962 года рождения, 
подчиняется директору департамента Мадиеву С.М. 

3.4. Отдел хозяйственного управления, руководит отделом Ли Василий Николаевич, 
1950год рождения. 
 
Штат Филиалов ЗАО «Казахинстрах» включает 174 человека. 
Ниже приводится таблица сведений о руководителей филиалов ЗАО «Казахинстрах» и 
количестве работников: 
 Полное наименование Филиал ЗАО «Казахинстрах» по Акмолинской области 
Ф.И.О. руководителя, Дата рожд. Родин Вячеслав Фуатович, дата рождения 20/01/1967 
Количество работников 12 человек 
 
Полное наименование 

 
Филиал ЗАО «Казахинстрах» по Актюбинской области 

Ф.И.О. руководителя, Дата рожд. Мусабаева Айтжамал Байболовна, дата рождения 
20/09/1951 

Количество работников 12 человек 
Полное наименование Филиал ЗАО «Казахинстрах» по Алматинской области 
Ф.И.О. руководителя, Дата рожд. Кабылов Лукпек Мухтарович, 14/06/1946 
Количество работников 6 человек 
Полное наименование Филиал ЗАО «Казахинстрах» по Атырауской области 
Ф.И.О. руководителя, Дата рожд. Муканов Сагынтай Мусенович, 21/08/1958 
Количество работников 9 человек 
Полное наименование Филиал ЗАО «Казахинстрах» по Восточно-Казахстанской 

области 
Ф.И.О. руководителя, Дата рожд. Когабаев Талгат Толеуханович, 21/03/1951 
Количество работников 12 человек 
Полное наименование Филиал ЗАО «Казахинстрах» по Жамбылской области 
Ф.И.О. руководителя, Дата 
рождения 

Николаев Григорий Акакиевич, 26/09/1953 

Количество работников 5 человек 
Полное наименование Филиал ЗАО «Казахинстрах» по Карагандинской области 
Ф.И.О. руководителя, Дата рожд. Баяндин Данял Ахметович, 27/01/1961 
Количество работников 12 человек 
Полное наименование Филиал ЗАО «Казахинстрах» по Кызылординской области 
Ф.И.О. руководителя, Дата рожд. Жанкожаев Битуре Имантаевич, 24/06/1963 
Количество работников 4 человека 
Полное наименование Филиал ЗАО «Казахинстрах» по г. Кокшетау 
Ф.И.О. руководителя, Дата рожд. Цапко Тамара Яковлевна, 29/05/1946 
Количество работников 25 человек 
Полное наименование Филиал ЗАО «Казахинстрах» по Костанайской области 
Ф.И.О. руководителя, Дата рожд. Тюлюбаева Валентина Тумурзановна, 12/08/1963 
Количество работников 14 
Полное наименование Филиал ЗАО «Казахинстрах» по Мангистауской области 
Ф.И.О. руководителя, Дата рожд. Карабалина Канзыва Иземовна, 26/02/1945 
Количество работников 9 человек 
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Полное наименование Филиал ЗАО «Казахинстрах» по Павлодарской области 
Ф.И.О. руководителя, Дата рожд. Аймаканов Аманжол Курмангалиевич, 10/11/1972 
Количество работников 12 человек 
Полное наименование Филиал ЗАО «Казахинстрах» по Северо-Казахстанской 

области 
Ф.И.О. руководителя, Дата рожд. Седельникова Надежда Юрьевна, 03/01/1974 
Количество работников 6 человек 
Полное наименование Филиал ЗАО «Казахинстрах» по Южно-Казахстанской 

области 
Ф.И.О. руководителя, Дата рожд. Оспанова Нуржамал Кудияровна, 24/01/1969 
Количество работников 14 человек 
Полное наименование Филиал ЗАО «Казахинстрах» по Западно-Казахстанской 

области 
Ф.И.О. руководителя, Дата рожд. Мун Феликс Федорович, 29/05/1952 
Количество работников 22 человека 

 
17. Учредители/акционеры эмитента. 
Информация об акционерах, владеющих прямо или косвенно десятью и более процентами 
голосующих акций ЗАО «Казахинстрах», имеющих возможность голосовать прямо или 
косвенно десятью и более процентами голосующих акций ЗАО «Казахинстрах»  либо 
оказывать влияние на принимаемые финансовой организацией решения в силу договора или 
иным образом. 
Полное наименование акционеров 
– юридических лиц или Ф.И.О. 
акционеров – физических лиц 

Местонахождение акционеров – юр. 
лиц или паспортные данные и 
место жительства акционеров – 
физических лиц 

Доля акционеров 
в уставном 
капитале (в 
процентах) 

Товарищество с ограниченной 
ответственностью фирма 
«АЛМЭКС» 

480099, г. Алматы, Азербаева, 58 69% 

ЗАО «Накопительный пенсионный 

фонд Народного банка Казахстана» 

480046, г. Алматы, Розыбакиева, 97 25% 

Закрытое акционерное общество  
«Национальная компания 
«КазМунайГаз» 

Республика Казахстан, г. Астана, 
проспект Республики, 60 

6% 

Закрытое акционерное общество  «Национальная компания «КазМунайГаз» прямо владеет 
6% акций, а с учетом того, что владеет 10,180% акций ЗАО «Накопительный пенсионный 
фонд Народного банка Казахстана», «Национальная компания «КазМунайГаз» владеет 
косвенно через ЗАО «Накопительный пенсионный фонд Народного банка Казахстана» еще 
25% акций ЗАО «Казахинстрах». 
 
18. Сведения об организациях, в которых эмитент владеет пятью и более 
процентами акций (долей). 

ЗАО «Казахинстрах» не имеет на своем балансе 5 и более процентов акций (долей 
участия) в уставных капиталах юридических лиц. 
 
19. Сведения об организациях, в которых эмитент владеет десятью и 
более процентами акций (долей) 

ЗАО «Казахинстрах» не имеет на своем балансе 10 и более процентов акций (долей 
участия) в уставных капиталах юридических лиц. 
 
20. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, 
холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует 
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эмитент. 
ЗАО «Казахинстрах» является членом ОЮЛ «Ассоциация Финансистов Казахстана», 

указанная организация находится по адресу Республики Казахстан, г.Алматы, ул.Айтеке Би, 
67 тел. 63-95-51. 
 
21. Сведения о других аффилиированных лицах эмитента. 
Сведения об аффилиированных лицах, не указанных в соответствии с пунктами 13-19 
настоящего Проспекта, но являющихся в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан аффилиированными лицами ЗАО «Казахинстрах»: 
1. Кулибаев Тимур Аскарович, владеет 50% доли в уставном капитале  ТОО «Фирма 

«Алмэкс», проживает по адр. Г.Алматы, ул.Тулебаева 128,кв 7. 
2. Кулибаева Динара Нурсултановна, владеет 20% доли в уставном капитале  ТОО «Фирма 

«Алмэкс», проживает по адр. Г.Алматы, ул.Тулебаева 128,кв 7. 
3. Абуов Мирбулат Гайсинович, владеет 30% доли в уставном капитале  ТОО «Фирма 

«Алмэкс», проживает по адр. Г.Алматы, ул. Тимирязева 2-а,кв 7. 
4. ОАО «Народный Банк Казахстана», владеет 69,460% акций ЗАО «Накопительный 

пенсионный фонд Народного банка Казахстана», адр.: Республика Казахстан, 480046, 
г.Алматы, Розыбакиева 97.  

5. ЗАО «Национальная компания «Казахстан Темiр Жолы» владеет 10,180% акций ЗАО 
«Накопительный пенсионный фонд Народного банка Казахстана», адр.: Республика 
Казахстан, г.Астана, Сарыаркинский  р-н, пр.Победы 98. 

6. ЗАО «КазТрансОйл» владеет 10,180% акций ЗАО «Накопительный пенсионный фонд 
Народного банка Казахстана», адр:  Республика Казахстан, г.Астана, район Алматы, 
ул.Кабанбай Батыра,20. 

 
               Раздел 3. Описание деятельности компании 
 
     22. Краткое описание общих тенденций в отрасли деятельности эмитента, 
в том числе по основным видам деятельности эмитента. 

В настоящее время  в Республике Казахстан лицензии на право осуществления 
страховой деятельности имеют 33 страховые организации, в том числе: 1 – по страхованию 
жизни, 3 с участием нерезидентов Республики Казахстан 

В течение последних лет отмечено уменьшение числа страховых организаций (с 71 в 
1998 г. до 33), прежде всего это вызвано повышением требований законодательства к 
деятельности страховых организаций, в том числе к их финансовой устойчивости и 
платежеспособности и, как следствие, уходом с рынка ненадежных, финансово 
неустойчивых страховых организаций, допускавших систематические нарушения 
требований законодательства о страховой деятельности 

Приведем данные по страховым компаниям за 2001 – 2002 года (Долл.США) 
Компания Премии 2001 Доля 2001 Премии 2002 Доля 2002 Рост, % 
Курс перерасчета ~150,60 ~154,00  
1. ЗАО «Казахинстрах» (1) 20 107 000 22,69% 28 658 000 19,53% 43%
2. ОАО «Нефтяная страховая 
компания» (3) 

10 058 000 11,35% 26 122 034 17,80% 160%

3. ЗАО «AIG Казахстан» (5) 8 353 000 9,43% 8 951 933 6,10% 7%
4. «КазКоммерцПолис» (4) 8 257 000 9,32% 15 115 559 10,30% 83%
5. ОАО «БТА» (2) 7 360 000 8,31% 28 029 823 19,10% 281%
6. ОАО «Алматинская 
Международ. Страх. Гр» 

4 114 000 4,64% 0  

х. KBS-Garant (6) 1 303 313 1,47% 8 951 933 6,10% 587%
8.Прочие 29 047 687 32,79% 30 923 718 21,07% 6%
ИТОГО по рынку 88 600 000 100,00% 146 753 000 100,00% 66%
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В таблице в скобках указано место, которое занимала страховая организация по 
итогам 2001 года. 

Основные данные ЗАО «Казахинстрах» в сравнении с показателями страхового 
рынка Казахстана (Тенге) 
Показатель Сумма по ЗАО 

«Казахинстрах»  
Сумма по рынку Доля ЗАО 

«Казахинстрах»  
Премии, переданные 
в перестр. За рубеж 

3 700 000 000 15 300 000 000 24%

Совокупные активы 2 950 000 000 22 400 000 000 13,2%
Страховые резервы 2 400 000 000 12 600 000 000 19%
Собственный капитал 335 249 000 6 100 000 000 5,5%

Общий объем страховых премий за 2002 г. увеличился на 68,7% до 22,6 млрд. тенге 
по сравнению с 13,4 млрд. тенге, собранных в 2001 г., в основном за счет значительного 
прироста (на 81,3%) страховых премий по добровольному имущественному страхованию. 
Средняя сумма страховой премии на душу населения составила около 1 506,6 тенге (в 2001 
г. – 893,3 тенге, 2000 г. – 543,7 тенге). По итогам 2002 г. доля страховых премий к ВВП по 
предварительным данным составила около 0,67% (в 2001 г. – 0,4%, 2000 г. – 0,32% 

Республика Казахстан – потенциально огромный рынок страховых услуг. 
Экономическое пространство Казахстана пока охвачено страхованием в незначительной 
степени. Соотношение между размером страховой премии и валовым внутренним 
продуктом в развитых странах обычно колеблется от 8% до 12%, у нас же этот показатель 
составляет всего 0,67% - т.е. почти в 15-20 (!)раз ниже. Только исходя из оценки этого 
показателя, можно сделать уверенный вывод об имеющемся огромном потенциале роста 
рынка страхования в Республике. 

 23. Сведения о наличии лицензий, необходимых эмитенту для осуществления 
его деятельности. 

Национальным Банком Республики Казахстан  ЗАО «Казахинстрах» выданы Лицензии: 
1. Лицензия серии ДОС №11-3/1 от 08 июля 2002 года на право осуществления 

страховой деятельности по добровольному общему страхованию по следующим классам: 
1) страхование от несчастного случая и болезней; 
2) медицинское страхование; 
3) страхование автомобильного транспорта; 
4) страхование железнодорожного транспорта; 
5) страхование воздушного транспорта; 
6) страхование водного транспорта; 
7) страхование грузов; 
8) страхование имущества; 
9) страхование предпринимательского риска; 
10) страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автомобильного 
транспорта; 
11) страхование гражданско-правовой ответственности владельцев железнодорожного 
транспорта; 
12) страхование гражданско-правовой ответственности владельцев воздушного транспорта; 
13) страхование гражданско-правовой ответственности владельцев водного транспорта; 
14) страхование гражданско-правовой ответственности перевозчика; 
15) страхование гражданско-правовой ответственности по договору; 
16) страхование гражданско-правовой ответственности за причинение вреда. 

2. Лицензия серии ОС №11-3/1 от 08 июля 2002 года на право осуществления 
страховой деятельности по обязательному общему страхованию по следующим классам: 
1) обязательное страхование сельскохозяйственного производства. 
2) обязательное государственное страхование судей и их имущества. 
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3) обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев 
автотранспортных средств. 
4) обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами. 
5) обязательное страхование гражданско-правовой ответственности частных нотариусов. 

24. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за три 
последних года или за период фактического существования. 
     Анализ изменений в объемах реализованной продукции (оказанных работ, услуг) 
эмитента за последние три года. 

За период 12 месяцев 2000, 2001 и 2002 годов по показателям собранных на 
страховом рынке Казахстана страховых премий и по доле ЗАО «Казахинстрах» в общей 
сумме страховых платежей сложилась следующая картина: 

(в Тенге) 
Период Совокупная Сумма 

премии по рынку РК 
Сумма премии по 
ЗАО «Казахинстрах»  

Уд.Вес на 
рынке РК 

12 месяцев 2000 8 200 000 000 674 768 000 8,23% 
12 месяцев 2001 13 300 000 000 2 967 281 000 22,31% 
Рост (в %) 62% 340%  
12 месяцев 2002 22 600 000 000 4 413 301 000 19,53%
Рост (в %) 69% 49% 

Как видно из приведенных данных, за последние два года ЗАО «Казахинстрах» 
стабильно сохраняет долю на страховом рынке Республики Казахстан порядка 20%. При 
этом необходимо отметить, что по итогам 2002 года из 33 существующих в Республике 
Казахстан страховых компаний, на 6-ть компаний- лидеров (включая ЗАО «Казахинстрах») 
приходится 79% страхового рынка.  
      
25. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по 
основным видам деятельности эмитента. 

Негативно влияют на доходность страховой деятельности следующие факторы: 
1. Демпинговая политика в области обязательного страхования ГПО владельцев 

автотранспортных средств со стороны мелких страховых компаний. 
2. Введение с 1 января 2003 года в налоговом учете страхователей норм вычетов по 

страховым премиям, уплачиваемым ими по договорам добровольного страхования. 
На повышение доходности страховой деятельности ЗАО «Казахинстрах» позитивно 

влияет:  
1. Тенденция роста из года в год показателей всего страхового рынка Республики 

Казахстан.  
2. Позитивно повлияет в будущем на развитие всего страхового рынка Казахстана 

планы Государства по внедрению на конкурентном рынке пакета обязательных видов 
страхования. В настоящее время сложно спрогнозировать экономический эффект для ЗАО 
«Казахинстрах» от внедрения обязательных видов страхования в Республике Казахстан, 
однако по нашим предварительным оценкам, чистые страховые премии ЗАО 
«Казахинстрах» (за минусом доли перестраховщика) по отношению к данным за 2002 год, 
возрастут как минимум в 2,5-3 раза 

3. Позитивно повлияет внедрение нового комплексного финансового продукта, 
разработанного и предоставляемого совместно тремя финансовыми организациями: ЗАО 
«Казахинстрах», ОАО «Народный Банк Казахстана» и ЗАО «Накопительный пенсионный 
фонд Народного банка Казахстана», предусматривающего предоставление целого ряда 
скидок и льгот клиентам всех трех финансовых организаций. 
 
26. Деятельность эмитента по организации продаж своей продукции 
(работ, услуг).  
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Требования настоящего пункта к ЗАО «Казахинстрах» не применяются  
 
27. Ключевые факторы, влияющие на деятельность эмитента: 
1) сезонность деятельности эмитента.  

Деятельность ЗАО «Казахинстрах» носит не сезонный характер, в связи с 
вышеизложенным сезонность не влияет на деятельность ЗАО «Казахинстрах». 
 
2) доля импорта в сырье (работах, услугах) поставляемых (оказываемых) 
эмитенту и доля продукции (работ, услуг) реализуемой эмитентом на экспорт 
в общем объеме реализуемой продукции; 

Экспортом услуг (принятие в перестрахование рисков нерезидентов) ЗАО 
«Казахинстрах» не занимается. 

В соответствии с требованием Закона Республики Казахстан «О страховой 
деятельности», ЗАО «Казахинстрах» имеет право принять обязательства по договору 
страхования или перестрахования с превышением норматива собственного удержания, 
только при условии, если избыточная часть рисков по исполнению принятых обязательств 
перестрахована. Учитывая, что страховые компании-резиденты Республики Казахстан не 
обладают достаточной для принятия крупных рисков финансовой надежностью и 
платежеспособностью, ЗАО «Казахинстрах» основную сумму перестраховочных премий 
передает зарубеж. Так, по итогам 2002 года из 4,4 млрд.тенге собранных страховых премий, 
в перестрахование зарубеж (за минусом цедентной комиссии) было перечислено порядка 3,5 
млрд.тенге – что составляет 80% от собранных страховых премий. 

 
3) существенные договоры и обязательства эмитента.  
На 1 мая 2003 года балансовая стоимость активов ЗАО «Казахинстрах» составляет 4 449 862 
тыс.тенге. В течение шести месяцев с даты принятия решения о выпуске акций – 21 апреля 
2003 года, ЗАО «Казахинстрах» совершены или ЗАО «Казахинстрах» собирается совершить 
(исполнить) договора страхования со следующими страхователями, сумма страховой 
ответственности по договорам с которыми превышает десять процентов балансовой 
стоимости активов эмитента: 

№ Страхователь Вид 
страхования 

Страховая сумма 
(лимит 

ответственности), 
KZT 

Срок страхования 

    дата 
начала 

Дата  
окончания

1 Каражанбасмунай  Ответственность 
перед 3-ми лицами

1 094 170 000 18.05.02 18.05.03 

2 Каражанбасмунай  Ответственность 
перед 3-ми лицами

7 700 000 000 18.05.02 18.05.03 

3 Каражанбасмунай  Имущество 32 573 795 408 18.05.02 18.05.03 
4 Борусан Макина Ответственность 

работодателя 
983 765 160 26.06.02. 25.06.03 

5 КазТрансОйл имущество 773 000 000 22.07.02. 21.07.03. 
6 КазТрансОйл  Ответственность 

перед 3-ми лицами
1 159 500 000 22.07.02 21.07.03 

7 Актобемунайгаз Ответственность 
перед 3-ми лицами

468 000 000 01.06.02 31.05.03 

8 Актобемунайгаз Имущество 780 000 000 31.05.02 30.05.05. 
9 Актобемунайгаз (бордеро 

№ 4) 
Автотранспорт 562 039 765 01.07.02 30.06.03 
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10 Спецдорстрой Имущество 461 157 085 10.05.02 09.05.03 
11 Адани Имущество 546 000 000 18.09.02 17.09.03 
12 Parker Drilling Company Имущество 31 468 569 854 01.09.02. 01.09.03 

13 Parker Drilling Company & 
SAIPAR 

Имущество 5 084 494 000 01.09.02 01.09.03 

14 Orient Petroleum  Взятие скважины 
под контроль 

462 600 000 26.09.02 26.09.03 

15 Karachaganak Petroleum 
Operating BV 

Грузы 13 601 187 500 01.04.99 29.02.04 

16 Karachaganak Petroleum 
Operating BV 

Грузы 29 213 423 000 01.04.99 29.02.04 

17 Karachaganak Petroleum 
Operating BV 

Взятие скважины 
под контроль 

7 580 000 000 01.01.03 31.12.03 

18 Импреджило (Приречный)  Ответственность 
перед 3-ми лицами

06.12.00 04.10.03 

19 Импреджило (Жамбыл)                    так же 06.12.00 27.08.03 

20 Импреджило (Курчум)                      так же 

 
 

2 981 676 667 

01.02.01 31.10.03 

21 ЗАО НКТН КазТрансОйл  Ответственность 
работодателя 

1 902 000 000 01.01.03 21.07.03 

22 ТОО Interprise Oil грузы 780 400 000 01.03.03 28.02.04 
23 ТОО Interprise Oil Ответственность по 

договору 
803 250 000 01.03.03 28.02.04 

24 Saipar Drilling Имущество 689 588 141 01.09.02 01.09.03 
25 Карачаганак Петролеум 

Оперейтинг 
Ответственность 
перед 3-ми лицами

3 795 000 000 01.01.03 31.12.03 

26 Карачаганак Петролеум 
Оперейтинг (эксцедент от-
ветственности) 

Ответственность 
перед 3-ми лицами

(эксцедент) 

11 385 000 000 01.01.03 31.12.03 

27 ТОО АС Ответственность 
перед 3-ми лицами

1 985 400 000 15.05.02 14.05.03 

28 ЗАО "Эйр Астана" Авиационные риски 109 900 000 000 26.04.03 25.04.02 
29 Шымкентцемент Имущество 688 405 423 01.06.02 31.07.03 

 
4) сведения об участии эмитента в судебных процессах.  
В настоящее время ЗАО «Казахинстрах» не имеет судебных процессов со своим участием, 
по результатам которых может произойти прекращение или изменение деятельности ЗАО 
«Казахинстрах», наложение на него существенных денежных и иных обязательств; 
 
5) сведения обо всех административных санкциях, налагавшихся на 
эмитента и его должностных лиц уполномоченными государственными органами 
и/или судом в течение последнего года.  
Дата 
наложения 

Орган Причины Вид санкции Размер, 
Тенге 

Степень 
исполнения 

21/03/03 Налоговый 
комитет по 
Алмалинскому р-
ну г.Алматы 

Неверно определен 
налогооблагаемый 
доход для исчисл. 
Соц. налога 

штраф 33 850 тенге Исполнено 
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6) факторы риска.  
1. Риски, влияющие на цену акций на организованном рынке ценных бумаг, риски, 
влияющие на цену акций на внебиржевом рынке. Учитывая, что акции ЗАО 
«Казахинстрах» не обращаются на организованном и внебиржевом рынках ценных бумаг, 
соответственно нет рисков, присущим этим рынкам, которые могли бы оказать влияние на 
цену акций ЗАО «Казахинстрах» на указанных рынках. 
2. Риски, связанные с изменениями величины рынка и стоимости продукции на рынке, 
влияющие на стоимость акций ЗАО «Казахинстрах». В настоящее время страховой 
рынок Республики Казахстан подвержен тенденции роста. Рост обеспечивается за счет 
привлечения к страхованию новых клиентов – в основном по имущественному страхованию. 
Рост рынка позитивно сказывается на росте доходов ЗАО «Казахинстрах». На протяжении 
двух лет ЗАО «Казахинстрах» стабильно занимает 20% страхового рынка Республики 
Казахстан. Уровень роста и уровень спада доходов от основной деятельности ЗАО 
«Казахинстрах» (а следовательно и размер собственного капитала компании) во многом 
зависит от тенденции развития самого страхового рынка Республики Казахстан. Так же, 
существует риск «демпинга» страховых тарифов среди других страховых компаний 
Казахстана. В данном случае существует вероятность снижения доходов за счет, во-первых, 
не конкурентоспособности цен ЗАО «Казахинстрах», а во-вторых, за счет снижения цен 
самим ЗАО «Казахинстрах» и получения меньшего дохода за тот же объем услуг, за который 
ранее было собрано больше страховых премий. 
3. Риски, обусловленные инфляцией, девальвацией и ставкой банковского процента. В 
связи с тем, что ЗАО «Казахинстрах» обладает значительным инвестиционным портфелем, 
доход от инвестиционной деятельности составляет около10% от итогового значения доходов 
ЗАО «Казахинстрах» (за минусом  перестраховочных премий). Кроме того, до 70% всех 
инвестиций ЗАО «Казахинстрах» привязаны к доллару США. В связи с этим, на результатах 
деятельности  ЗАО «Казахинстрах» определенное существенное значение могут оказать 
сокращение ставки банковского процента, ревальвация национальной валюты. 
4. Риски, связанные с конкурентной способностью выпускаемой продукции. На 
страховом рынке Казахстана действуют 33 страховые компании, предоставляющие схожие 
услуги. Данный фактор существенно отражается на деятельности ЗАО «Казахинстрах». 
5. Риски, связанные с изменением политической ситуации в стране. 
Учитывая, что ЗАО «Казахинстрах» не связано с политическими партиями, уровень доходов 
ЗАО «Казахинстрах» не зависит от изменения политической жизни страны, риски, 
связанные с изменением политической ситуации в стране для ЗАО «Казахинстрах» 
отсутствуют. 
6. Риски, связанные с изменением законодательства.  
В связи с тем, что обязательные виды страхования на территории Республики Казахстан 
устанавливаются Законами, деятельность ЗАО «Казахинстрах» зависит от планов 
Государства по внедрению на конкурентном рынке пакета обязательных видов страхования. 
7. Риски, связанные с социальными факторами. 
Для ЗАО «Казахинстрах» присутствуют риски, связанные с отсутствием подготовленных и 
квалифицированных кадров в Регионах Республики Казахстан. 
 

Раздел 4. Финансовое состояние 
      
Пункты с 28 по 35 к ЗАО "Казахинстрах" не применяются, поскольку Общество 
является финансовой организацией. 
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Активы 
 
     36. Инвестиции и портфель ценных бумаг. 
1. Долгосрочных инвестиций в капитал других организаций ЗАО «Казахинстрах» не имеет. 
2. Портфель ценных бумаг:  
предназначенных (годных) для продажи, состоит из: 
Наименование ЦБ Балансовая стоимость, Тенге Удельный вес, в% 
(ГЦБ) Евроноты МФ 2004 
года погашения 

292 461 478 65% 

(ГЦБ) Евроноты МФ 2007 
года погашения 

152 196 415 34% 

(ГЦБ) МЕОКАМ 49/24 2 627 525 1% 
ИТОГО 447 285 418  
 
удерживаемых до погашения состоит из: 
Наименование ЦБ Балансовая стоимость, Тенге Удельный вес, в% 
(ГЦБ) НОТЫ Национального 
Банка  

1 013 306 1% 

(Корпоратив.) Облигации 
КазТрансОйл 2003 г. погаш. 

5 761 327 7% 

(Корпоратив.) Облигации 
КазТрансОйл 2006 г. погаш. 

77 838 954 92% 

ИТОГО 84 613 587  
 
Инвестиции в срочные вклады (депозиты) в банках второго уровня: 

Депозиты в банках Второго уровня: 
БанкЦентрКредит 23 473,6 
НаурызБанк 1 000,0 
ТемирБанк 42 080,0 
НефтеБанк 20 600,0 
БанкКаспийский 2 500,0 
АТФБ банк 59 933,0 
ИТОГО 149 586,6 

 
Стратегия ЗАО «Казахинстрах» при формировании портфеля ценных бумаг – 
превалирование  надежности и ликвидности ценных бумаг над  доходностью. 
 
37. Уставный капитал. 

Объявленный уставный капитал ЗАО «Казахинстрах» составляет 239 500 000 (Двести 
тридцать девять миллионов пятьсот тысяч) тенге и разделен на 239 500 (Двести тридцать 
девять тысяч пятьсот) акций простых именных акций выпускаемых в бездокументарной 
форме, номинальная стоимость одной акции 1 000 (одна тысяча) тенге. 

Общее количество выпущенных обществом на дату проспекта эмиссии акций 
составляет 160 000 (сто шестьдесят тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (одна 
тысяча) тенге за одну акцию на общую сумму 160 000 000 (сто шестьдесят миллионов) 
тенге. 

80 000 штук простых именных акций размещены  19 февраля 2001 года 
80 000 штук простых именных акций размещены  1 сентября 2002 года 
Общество 21 апреля 2003 года на годовом общем собрании акционеров объявило о 

дополнительной 3-й эмиссии акций ЗАО «Казахинстрах» в количестве 79 500 штук простых 
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именных акций в без документарной форме,  номинальной стоимостью 1 000 тенге каждая 
на общую сумму 79 500 000 (семьдесят девять миллионов пятьсот тысяч) тенге 

 
                               
 
 

Обязательства 
 
38. Межбанковские займы. 
Межбанковских займов ЗАО «Казахинстрах» не имеет. 
39. Депозиты (вклады). 
Депозиты ЗАО «Казахинстрах» не привлекает. 
40. Описание структуры действующих выпусков облигаций и сведения о 
погашенных облигациях за последние три года. 
Действующих выпусков облигаций ЗАО «Казахинстрах» не имеет, ЗАО «Казахинстрах» 
никогда не выпускало никаких видов облигаций. 
41. Сведения (сумма, график погашения, размер вознаграждения) об 
условиях действующих международных займов, превышающих пять процентов от 
активов эмитента, и о привлеченных и исполненных международных займах в 
размере, превышающем пять процентов от активов эмитента, за последние три 
года. 
Международных займов ЗАО «Казахинстрах» не имеет.      
42. Сведения об имеющихся у эмитента открытых кредитных линиях, 
полученных от других организаций. 
Открытых кредитных линий ЗАО «Казахинстрах» не имеет. 
 
                           Финансовые показатели 
 
43. Анализ финансовых результатов. 
Таблица, представляющая динамику наиболее важных финансовых показателей ЗАО 
«Казахинстрах» за последние три года (Суммы выражены в тыс.Тенге): 
Статья Сумма, за 

2000 год. 
Сумма, за 
2001 год. 

Рост/ 
спад, % 

Сумма, за 
2002 год. 

Рост/ 
спад, % 

Страховые премии 603 970 2 967 281 391% 4 413 301 49%
Страховые премии, 
переданные на 
перестрахование (за 
минусом цедентной 
комиссии) 

-286 008 -2 538 536 788% -3 540 539 39%

Чистые страховые 
премии + цедентная 
комиссия 

317 962 428 745 35% 872 762 104%

Инвестиционный и 
прочие доходы 

26 762 47 285 77% 98 204 108%

Итого Расходы 344 671 475 789 38% 683 738 44%
  
Чистый доход (убыток) 53 241 355% 287 228 119082%
 
На период 2003 год прогнозируется рост показателей доходов на 25%, на таком же уровне 
роста планируется зафиксировать динамику изменения статьей расходов. Таким образом, по 
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итогам 2003 года ЗАО «Казахинстрах» прогнозирует получить чистый доход в размере не 
менее 350-360 млн.тенге. 
44. Структура доходов и расходов за последние три года. 
Структура доходов: 
Статья Сумма, за 

2000 год. 
Сумма, за 2001 
год. 

Сумма, за 
2002 год. 

Страховые премии, полученные от 
страхования 

603 970 2 967 281 4 413 301

Страховые премии, переданные на 
перестрахование  

- 299 122 - 2 577 336 - 3 713 215

ЧИСТЫЕ СТРАХОВЫЕ ПРЕМИИ  304 848 389 945 700 086
Комиссионные вознаграждения 
полученные  

13 114 38 800 172 676

Инвестиционный доход  13 348 30 726 88 062
Прочие доходы 13 414 16 559 10 142
ИТОГО ДОХОДОВ  344 724 476 030 970 966
 
Структура Расходов: 
Статья Сумма, за 

2000 год. 
Сумма, за 
2001 год. 

Сумма, за 
2002 год. 

Расходы по осуществлению страховых 
выплат 

81 286 130 561 380 297

Возмещение по перестрахованию  -7 803 -21 342 -178 360
Возмещение полученное по 
регрессному требованию  

0 0 -688

ЧИСТЫЕ РАСХОДЫ ПО 
ВЫПЛАТЕ СТРАХОВЫХ 
ВОЗМЕЩЕНИЙ  

73 483 109 219 201 249

Увеличение (уменьшение) в 
страховых резервах  

6 950 42 365 5 015

Комиссионные выплаченные  56 974 84 878 147 177
Общие и административные расходы  151 507 203 945 246 971
Налоги и другие обязательные 
платежи в бюджет (кроме 
подоходного налога)  

18 118 23 811 24 133

Корпоративный подоходный налог  1 542 1 134 36 074
Инвестиционный расход  7 147 7 589 12 083
Прочие расходы  28 950 2 848 11 036
ИТОГО Общие расходы 344 671 475 789 683 738
 
45. Расчеты финансовых коэффициентов, которые, по мнению эмитента, являются 
наиболее важными и характеризуют деятельность эмитента. 
1. Собственная убыточность страховых операций. Рассчитывается как отношение чистых 
страховых выплат (страховых выплат  за минусом доли перестраховщика) к общей сумме 
чистых страховых премий (собранных страховых премий, за минусом премий, переданных в 
перестрахование). Стабильный показатель говорит о сбалансированной и верной тарифной 
политике страховой организации. 
Статья Сумма, 2000 Сумма, 2001 Сумма, 2002 
ЧИСТЫЕ СТРАХОВЫЕ 304 848 389 945 700 086
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ПРЕМИИ  
ЧИСТЫЕ РАСХОДЫ ПО 
ВЫПЛАТЕ 
СТРАХОВЫХ 
ВОЗМЕЩЕНИЙ  

73 483 109 219 201 249

Собственная убыточность 
ЗАО «Казахинстрах»  

24% 28% 29%

 
2. Доля перестраховщиков в общей сумме собранных страховых премий. Рассчитывается как 
отношение премий, переданных в перестрахование к общей сумме собранных страховых 
премий. Высокий уровень показателя говорит о низкой способности страховой организации 
принимать на свое удержание крупные риски, а так же об уровне перестраховочной защиты. 
Статья Сумма, 2000 Сумма, 2001 Сумма, 2002 
Страховые премии, полученные от 
страхования 

603 970 2 967 281 4 413 301

Страховые премии, переданные на 
перестрахование  

- 299 122 - 2 577 336 - 3 713 215

Доля перестраховщиков в общей 
сумме собранных страховых премий 

50% 87% 84%

 
3. Доля административных расходов в общей сумме полученных чистых страховых премиях. 
Данный показатель определяется отношением суммы администротивно-хозяйственных 
расходов к сумме чистых страховых премий и отражает, сколько единиц тенге тратит  ЗАО 
«Казахинстрах» на содержание штата и структуры страховой организации из 100 
заработанных чистых страховых премий. Высокий показатель говорит о неэффективном 
использовании штатного персонала  страховой организации и иных административных 
ресурсов в целях получения дохода от основной деятельности. 
Статья Сумма, за 

2000 год. 
Сумма, за 2001 
год. 

Сумма, за 
2002 год. 

ЧИСТЫЕ СТРАХОВЫЕ ПРЕМИИ  304 848 389 945 700 086
Общие и административные расходы  151 507 203 945 246 971
Доля административных расходов в 
общей сумме полученных чистых 
страховых премиях 

50% 52% 35%

46. Значения пруденциальных нормативов и других обязательных к исполнению норм 
и лимитов, установленных законодательством Республики Казахстан на дату 
проспекта эмиссии. 
1. Размер собственного капитала ЗАО «Казахинстрах». В соответствие с требованиями 

Постановления Правления Национального Банка  Республики Казахстан от 20 апреля 
2001 года № 117 «Об утверждении минимальных размеров уставного и собственного 
капиталов страховой (перестраховочной) организации», учитывая наличие лицензий на 
все возможные классы страхования, собственный капитал ЗАО «Казахинстрах» на 1 мая 
2003 года, рассчитанный с учетом классификации активов по их качеству и ликвидности, 
должен быть не менее 262 млн.тенге. Фактическое значение собственного капитала ЗАО 
«Казахинстрах», в соответствие с отчетом по расчету собственного капитала ЗАО 
«Казахинстрах» по состоянию на 1 мая 2003 года, составляет 386 785 тыс.тенге, что на 
48% превышает необходимый минимум. 

2. Размер коэффициента размещенности страховых резервов. В соответствие с 
«Инструкцией о порядке размещения страховых резервов», коэффициент размещенности 
страхового резерва для страховых организаций должен составлять не менее 100%. 
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Фактическое значение коэффициента размещенности страхового резерва для ЗАО 
«Казахинстрах» в соответствие с отчетом о размещении страховых резервов по 
состоянию на 1 мая 2003 года составляет 123,24%, что на 23% превышает необходимый 
минимум. 

3. Доля страховых премий, переданная в перестрахование за рубеж. В соответствие с 
пунктом 5 Статьи 15 Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности», 
совокупный размер страховых премий, уплаченных цедентом перестраховочным 
организациям - нерезидентам Республики Казахстан, за вычетом комиссионных, 
полученных от них цедентом, не должен превышать восьмидесяти пяти процентов от 
совокупного размера страховых премий, полученных им по договорам страхования (с 
учетом уплаченных перестраховочным организациям) по завершении полного 
финансового года. По итогам 2002 финансового года, ЗАО «Казахинстрах» было 
получено 4 413 301 тыс.тенге страховых премий, из них (за минусом цедентных 
комиссионных) было передано в перестрахование за рубеж – 3 507 677 тенге. Таким 
образом данный показатель для ЗАО «Казахинстрах» составляет 79%, что ниже 
порогового значения на 6%. 

4. Норматив собственного удержания. В соответствие со статьей 46 пункт 3 Закона 
Республики Казахстан «О страховой деятельности», максимальный объем обязательств 
страховой (перестраховочной) организации по отдельному договору страхования или 
перестрахования не может превышать десяти процентов от суммы собственного капитала 
и страховых резервов. Таким образом, еще одним важным нормативом является 
показатель собственного удержания ЗАО «Казахинстрах». В соответствии с 
бухгалтерским балансом ЗАО «Казахинстрах» на 1 мая 2003 года, десять процентов от 
суммы собственного капитала и страховых резервов для ЗАО «Казахинстрах» составляет 
415 775 тыс.тенге. 

 
                             Другая информация 
     47. Объем и количество выданных гарантий, за шесть последних месяцев 
до принятия эмитентом решения об эмиссии акций. 
ЗАО «Казахинстрах» гарантий за шесть последних месяцев до принятия общим собранием 
акционеров решения об эмиссии акций не выдавало. 
     48. Иная информация, касающаяся возможных обязательств эмитента, 
которые могут возникнуть в результате выданных им ранее гарантий, судебных 
исков. 
Действующих, когда-либо ранее выданных гарантийных обязательств ЗАО «Казахинстрах» 
не имеет, а так же не имеет каких-либо судебных процессов со своим участием, по  
результатам которых может произойти прекращение или изменение деятельности  ЗАО 
«Казахинстрах», наложение на него существенных денежных и иных обязательств. 
 
               Раздел 5. Сведения об эмиссиях ценных бумаг 
     49. Всего ЗАО «Казахинстрах» осуществляло государственную регистрацию двух 
выпусков ценных бумаг: 

1. Первая эмиссия акций ЗАО «Казахинстрах» в количестве 80 000 (восемьдесят тысяч) 
штук простых именных акций в без документарной форме номинальной стоимостью 1 000 
(одна тысяча) тенге каждая, на общую сумму 80 000 000 (восемьдесят миллионов) тенге 
была зарегистрирована Национальной комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам 
22/09/99 (Свидетельство о государственной регистрации №02-2-3/5696 от 22/09/99), которым 
был присвоен НИН KZ1C39450415.  

- Общая сумма первой эмиссии составила 80 000 000 (восемьдесят миллионов) тенге 
при уставном капитале 80 000 000 (восемьдесят миллионов) тенге. 

- Эмиссия внесена в государственный реестр ценных бумаг под номером №А3945 
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Отчет об итогах первой эмиссии акций ЗАО «Казахинстрах» был утвержден Национальной 
комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам 20 февраля 2001 года (Уведомление 
№02-2-8/7776). В Уведомлении указано, что по состоянию на 19 февраля 2001 года акции 
первой эмиссии размещены и оплачены полностью. 

2. Вторая эмиссия акций ЗАО «Казахинстрах» в количестве 80 000 (восемьдесят тысяч) 
штук простых именных акций в без документарной форме номинальной стоимостью 1 000 
(одна тысяча) тенге каждая, на общую сумму 80 000 000 (восемьдесят миллионов) тенге 
была зарегистрирован Национальным Банком  Республики Казахстан 8 августа 2002 года 
(Свидетельство о государственной регистрации №А3945-1 от 08/08/02), которой был 
присвоен НИН KZ1C39450016.  

- Общая сумма второй эмиссии составила 80 000 000 (восемьдесят миллионов) тенге 
при уставном капитале 160 000 000 (сто шестьдесят миллионов) тенге. 

- Эмиссия внесена в государственный реестр ценных бумаг под номером №А3945-1. 
Отчет об итогах второй эмиссии акций ЗАО «Казахинстрах» был утвержден Национальным 
Банком  Республики Казахстан 01 октября 2002 года (Уведомление №А3945-1). В 
Уведомлении указано, что по состоянию на 1 сентября 2002 года акции второй эмиссии 
размещены и оплачены полностью. 

3. ЗАО «Казахинстрах» не имеет никаких фактов неисполнения своих обязательств 
перед держателями ценных бумаг. 

4. Случаев приостановления или признания несостоявшейся какой-либо эмиссии акций 
ЗАО «Казахинстрах» не было. 

5. Облигаций ЗАО «Казахинстрах» не выпускало; 
6. За последние три финансовых года выплаты дивидендов производились только 

однократно, по итогам 2000 года, по решению единственного на тот момент акционера ЗАО 
«Казахинстрах» в  размере 33 тиына на одну простую акцию на общую сумму 26 640 тенге. 
Выплата была произведена 26/09/01. Задолженности по начислению и выплате дивидендов 
ЗАО «Казахинстрах» не имеет; 

7. Акции ЗАО «Казахинстрах» не обращаются ни на организованных ни на не 
организованных рынках ценных бумаг. 
 
                  Раздел 6. Сведения о выпускаемых акциях 
50. Сведения об акциях третьей эмиссии: 
В соответствие с решением годового общего собрания акционеров ЗАО «Казахинстрах», 
прошедшем 21 апреля 2003 года, объявлена третья эмиссия акций ЗАО «Казахинстрах»:  
1) структура выпуска: простые именные акции ЗАО «Казахинстрах» в бездокументарной 

форме; 
2) количество выпускаемых акций составляет 79 500 (семьдесят девять тысяч пятьсот) 

штук; 
3) номинальная стоимость одной акции составляет 1 000 (одна тысяча) тенге; 
4) общий объем эмиссии составляет 79 500 000 (семьдесят девять миллионов пятьсот 

тысяч) тенге. 
5) минимальный определенный размер дивидендов по привилегированным акциям не 

установлен, поскольку ЗАО "Казахинстрах" не выпускает привилегированные акции. 
51.  ЗАО «Казахинстрах» не выпускает "золотую акцию". 
52. ЗАО «Казахинстрах» не выпускает Конвертируемые ценные бумаги. 
53. Способ размещения акций. 
В соответствие со статьей 16 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»,  
ЗАО «Казахинстрах» предложит акционерам приобрести акции 3-й эмиссии на равных 
условиях пропорционально имеющимся у них акциям. В случае отказа акционеров ЗАО 
«Казахинстрах» от преимущественного права приобретения акций 3-й эмиссии, в 
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соответствие со статьей 18 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», 
ЗАО «Казахинстрах» будет размещать свои акции посредством подписки. 
54. Условия и порядок оплаты акций. 
Акции ЗАО «Казахинстрах» 3-й эмиссии должны быть оплачены исключительно денежными 
средствами в тенге в безналичном порядке, путем перечисления денег на расчетный счет 
ЗАО «Казахинстрах» в течение 10 дней с момента подписания договора покупки акций 
между обществом и акционером, пожелавшим выкупить акции. 
55. Сведения о регистраторе эмитента: 
Регистратором ЗАО «Казахинстрах» является ЗАО «Фондовый Центр», местонахождение 
480012, г.Алматы, ул.Мауленова 92, тел. 62-05-15. 
Лицензия №: 0406200253 от 16 мая 2003 года. 
56. Данные об организациях, принимающих участие в размещении ценных бумаг: 
Никакие организации не принимают участие в размещение акций ЗАО «Казахинстрах» 
третьей эмиссии, общество занимается этим самостоятельно. 
 
                   Раздел 7. Дополнительная информация 
57. ЗАО «Казахинстрах» непосредственных затрат на выпуск акций 3-й эмиссии не 
несет. Все расходы являются косвенными и осуществляются в рамках обычной 
деятельности общества. 
58. Информация для инвесторов. 
Потенциальные инвесторы могут ознакомиться с копией устава ЗАО «Казахинстрах»  и 
проспектом эмиссии акций по адресу: Республика Казахстан, 480004, г. Алматы, Жибек 
Жолы, 69, тел. 73-52-89, е-mail: kiscentr@nursat.kz. 
 
 
 
 
 
Председатель Правления                  _________________ Молдахметов Н.С. 
 
 
Главный бухгалтер                           _________________ Казутина Е.Н. 
 
 
Председатель ревизионной  комиссии   _________________ Акбарова И.В.  
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