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1. Общие сведения об эмитенте 
 

1. Наименование эмитента. 
 Полное наименование Сокращенное наименование 

На казахском языке «Евразия» Сақтандыру 
компаниясы» акционерлік қоғамы  

«Евразия» СК» АҚ  

На русском языке Акционерное общество «Страховая 
компания «Евразия» 

АО «СК «Евразия» 

На английском языке Joint-Stock Company «Eurasia» 
Insurance company» 

JSC  «Eurasia» IС» 

 

Данные об изменениях в наименовании эмитента. 
Дата Полное наименование Сокращенное наименование 

24.05.1995 г. Акционерная страховая компания «Евразия» АСК «Евразия» 
09.10.1996 г. Акционерное общество открытого типа 

«Акционерная страховая компания «Евразия» 
АООТ «АСК «Евразия» 

12.02.1999 г. Открытое акционерное общество «Страховая 
компания «Евразия» 

ОАО «СК «Евразия» 

24.02.2004 г. Акционерное общество «Страховая компания 
«Евразия» 

АО «СК «Евразия» 

 

2. Регистрационный номер налогоплательщика. 

600 900 079 784 

Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента. 
Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица от 24 февраля 2004 года, № 6635-
1910-АО, выдано Управлением юстиции города Алматы.  

3. Сведения о месте нахождения эмитента, номерах контактных телефонов и факса, 
адресе электронной почты. 
Местонахождение Республика Казахстан, 050004, г. Алматы,  

ул. Желтоксан, 59. 

Контактные реквизиты Тел.: (3272) 584 336;  
Факс: (3272) 584 338;  
E-mail: info@theeurasia.kz 
Web: www.theeurasia.kz  

 
4. Банковские реквизиты эмитента. 

 
ИИК 010467881 в  АО «ДАБ «ABN AMRO Банк Казахстан», г. Алматы, 
БИК 190 501 922 

5. Краткая история образования и деятельности эмитента. Цели создания и деятельности 
эмитента. 
 Акционерное общество «Страховая компания «Евразия» (далее – «Эмитент», «Общество», 
«Компания») было зарегистрировано 24 мая 1995 г. В результате оплаты акций первой эмиссии 
учредителями (Винокуров Геннадий Иванович – 50 акций и ТОО «ПКФ «КараТАС-АА» (Алматы) - 
1950 акций) был сформирован Уставный капитал в размере 2 000 000 тенге. 
 В период с 1996 года по 2002 год уставный капитал Компании был увеличен в три этапа в 1996, 
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2000 и 2002 годах соответственно до 18,4 млн. тенге, 100 млн. тенге, 200 млн. тенге и на момент 
составления инвестиционного меморандума составляет 200 млн. тенге. В 2002 г., после получения 
соответствующего разрешения на приобретение права контроля над ОАО «Страховая компания 
«Евразия». (Постановление Совета Директоров Национального Банка Республики Казахстан от 
14.01.03 г. № 8),  100% акций АО «Страховая компания «Евразия» было выкуплено новым акционером 
- ТОО «Восток-Импэкс». В этом же году была полностью осуществлена смена членов Совета 
Директоров и Правления  Компании. В 2003 г. акционером был одобрен предложенный Правлением 
Бизнес-план на 2003 – 2008 гг., который успешно реализуется менеджментом.    
 Первая лицензия на право осуществления страховой деятельности по добровольному  личному и 
имущественному страхованию была получена Компанией в июле 1995 г. Сегодня в портфель 
Компании включены все классы страхования, предусмотренные действующим законодательством 
Республики Казахстан.  
 Целью деятельности Общества является извлечение дохода в интересах акционеров путем 
осуществления страховой (перестраховочной) и иной деятельности в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан, положениями Устава и с учетом ограничений, 
установленных Законом Республики Казахстан «О страховой деятельности».   
 За 10 лет активной работы СК «Евразия» стала лидером страхового рынка Республики Казахстан. 
Согласно рэнкингу журнала о мировом страховом рынке  Reactions (vol.25, issue 8, pp. 44-45) по своим 
финансовым показателям Компания также признана крупнейшей в Беларуси, Азербайджане, Грузии и 
Украине.    
 Принципы ведения бизнеса, основывающиеся на открытости и доверии способствовали 
включению АО «Страховая компания «Евразия» как перестраховщика в облигаторные договоры для 
ряда российских страховых компаний. Кроме того, Компания  перестраховывает  риски  из 
Азербайджана, Белоруссии, Великобритании, Грузии, Замбии, Индии, Ирана, Польши, России,  
Таджикистана, Турции, Узбекистана, Украины, Чехии,  Южной Кореи, Японии.  

Компания является членом ОЮЛ «Ассоциация финансистов Казахстана» (Алматы, Казахстан), 
единственным представителем Казахстана в Международном страховом обществе (International 
Insurance Society, the USA, New-York), а также единственным страховщиком из Казахстана – членом 
Федерации афро-азиатских страховщиков и перестраховщиков (FAIR) (Стамбул, Турция). Членство в 
FAIR позволяет Компании участвовать в трех перестраховочных пулах с координаторами из Турции, 
Марокко и Бахрейна.  

В 2005 г. АО «Страховая компания «Евразия» впервые за всю историю Республики Казахстан 
осуществило страховую  выплату в размере 2,02  миллионов долларов США без привлечения 
перестраховщиков. 

Участвуя в международном перестраховании, Компания на практике применяет передовой 
мировой опыт в формировании страховых резервов против катастрофических убытков. В 2005 г. 
актуарное заключение подготовлено канадской актуарной компанией SZE Associates Ltd. (Торонто, 
Онтарио, Канада). 

Компания является организатором ежегодной Международной конференции по риск – 
менеджменту, проводимой в г. Алматы и I-го Республиканского научно-практического конкурса по 
страховой тематике.  

Основные клиенты АО «Страховая компания «Евразия» сосредоточены в пяти основных 
отраслях экономики - нефтегазовая отрасль, металлургия, авиация/космическая промышленность, 
строительство, морские перевозки. Ниже приведены основные клиенты в разрезе отраслей: 

 
 
Нефтегазовая отрасль:  
Компания «Аджип KKO» (г. Атырау); ТОО СП «Казахтуркмунай» (г. Астана); ОАО «Арал 
Петролеум» (г. Алматы); ТОО «Урал Ойл энд Газ» (г. Аксай, Западно-Казахстанская область); 
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Компания «Эмир Ойл» (г. Алматы); ТОО СП «КуатАмлонМунай» (г. Кызылорда); ОАО «Газпром» (г. 
Москва, Россия); ТОО «Тенгизстройсервис» (п. Тенгиз, Атырауская область); Актюбинский филиал 
ТОО «Алтиес Петролеум Интернэшнл Б.В.»; ТОО «Казахстанско-Китайская буровая компания 
«Великая стена» (г. Актобе); Компания «Содексо КМГ» (г. Жанаозен); АО НК «КазМунайГаз»          
(г. Астана); АО «Каспий нефть» (г. Атырау); ТОО «Тасбулат Ойл Корпорейшн» (г. Актау). 
Металлургия: 
АО «ТНК «Казхром» (г. Актобе); ОАО «Металлургический комбинат «Азовсталь»         (г. Мариуполь, 
Украина); АО «Соколовско-Сарбайское Горно-обогатительное Производственное Объединение» (г. 
Рудный, Костанайская область); ОАО Харцызский трубный завод (г. Харцызск, Донецкая область, 
Украина); АО «Евроазиатская Энергетическая Корпорация» (г. Аксу, Павлодарская область); ОАО 
Енакиевский коксохимический завод (г. Енакиево, Донецкая область, Украина); АО «Алюминий 
Казахстана» (г. Павлодар); ОАО «Запорожкокс» (г. Запорожье, Украина). 
Морские перевозки:  
ТОО «Иртыштранс» (г. Усть-Каменогорск); Компания «Enka Insaat Ve Sanayi A.S.» («Энка Иншаат Ве 
Санайи А.Ш.», Мангистауская область, морской порт Баутино); ТОО «Сага Аташ» (г. Актау); 
Компания «Bonyad Shipping Company» (Иран, г Тегеран); ФСДС (г. Алматы). 
Авиация/ космическая промышленность:  
ОАО Авиакомпания «Атырау Ауе Жолы» (г. Атырау); ФГУП (Федеральное государственное 
унитарное предприятие) «Космическая связь» (г. Москва, Россия); Государственное авиационное 
предприятие «Украина» (г. Киев, Украина); ЗАО Авиакомпания «Аэротранс» (г. Тараз); ЗАО «ХОЗУ-
АВИА» (г. Алматы); АО «Авиаремонтный завод № 405 (г. Алматы)». 
Строительство:  
АО «Павлодарский электролизный завод» (г. Павлодар); ТОО «КапчагайСтройСервис» (г. Капчагай, 
Алматинская область); ТОО «Baumarkt» (г. Алматы); АО «Корпорация АВЕ» (г. Алматы); ЗАО 
«Асфальтобетон» (г. Алматы). 
 
При этом наблюдается следующая динамика  роста количества новых Клиентов   -  юридических 
лиц: 

 
Принятие рисков в страхование и перестрахование, а также перестрахование рисков 

осуществляется  в основном через следующих брокеров (резидентов и нерезидентов Республики 
Казахстан): ТОО «Марш» (Страховые брокеры)» (Алматы, Казахстан); ТОО «Страховой брокер «Хис 
Ламберт Алатау Лимитед» (Алматы, Казахстан); ТОО «СБ «EOS RISQ Kazakhstan» (Алматы, 
Казахстан); ЗАО «СБ «МАЛАКУТ» (РФ, Москва); ЗАО «СБ «AON Kazakhstan» (Алматы, Казахстан); 
Beauchamp&Savrassov Limited/Cooper Gay Belarus (Беларусь, Минск); Kay International 
(Великобритания, Лондон);  Oakeshott (Великобритания, Лондон); PWS International (Великобритания, 
Лондон); Cooper Gay (Russia) Limited (Великобритания, Лондон).  

Компания осуществляет перестрахование рисков в соответствии с требованиями Закона 
Республики Казахстан «О страховой деятельности» и Постановлением Правления Национального Банка 
Республики Казахстан от 31 марта 2001 года N 86 «Об условиях определения рейтинга и минимальном  
рейтинге для перестраховочной организации и страхового брокера - нерезидентов Республики Казахстан и 
утверждении перечня рейтинговых  агентств.  
Основными перестраховщиками АО «Страховая компания «Евразия» являются: British Marine 
Ins. (Великобритания, Лондон); Hannover Reinsurance (Германия, Ганновер); Sompo Japan Insurance (Япония, 

Дата
Год 

31.01 28.02 31.03 30.04 31.05 30.06 31.07 31.08 30.09 31.10 30.11 31.12 
Итого: 

2003 23 5 13 7 11 8 14 10 4 17 5 12 129 
2004 31 18 14 20 43 111 84 55 45 22 43 32 518 
2005 42 41 29 38 40 37 687 738 194 117   1 963 
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Токио); ОСАО «Ингосстрах» (РФ, Москва); ЗАО «КапиталЪ перестрахование» (РФ, Москва); ОАО «Москва Ре» 
(РФ, Москва); ОАО «Росгосстрах» (РФ, Москва); ОАО «СОГАЗ» (РФ, Москва); Hannover Reinsurance (Dublin) 
Ltd, (Ирландия, Дублин); E+S Reinsurance (Ирландия, Дублин); SR International Business Insurance Company 
Limited (Великобритания, Лондон); Tokyo Marine And Fire Insurance Company Limited (Япония, Токио); Lloyd's 
Underwriter Syndicate No.5000 SPL, London, Lloyd's Underwriter Syndicate No.0190 FRW, London, Lloyd's 
Underwriter Syndicate No.0510 KLN, London, Lloyd's Underwriter Syndicate No.0033 HIS, London, Lloyd's 
Underwriter Syndicate No.2987BTR, London, Lloyd's Underwriter Syndicate No.0570 ATR, London, Lloyd's 
Underwriter Syndicate No.2020 WEL, London, Lloyd's Underwriter Syndicate No.1206 GER, London, Lloyd's 
Underwriter Syndicate No.2001 AML, London, Lloyd's Underwriter Syndicate No.1243 EUL, London, Lloyd's 
Underwriter Syndicate No.2003 SJC, London, Lloyd's Underwriter Syndicate No.1096 RAS, London, 
(Великобритания, Лондон).  
 
 Основными осуществляемыми Компанией видами страхования являются:  
Обязательное страхование: 

• страхование гражданско-правовой ответственности работодателя за причинение вреда жизни и 
здоровью работника при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей. 

Добровольное страхование: 
• страхование грузов; 
• страхование имущества; 
• страхование гражданско-правовой ответственности за причинение вреда. 

6. Сведения о наличии рейтингов от международных и (или) отечественных рейтинговых 
агентств. 

АО «СК «Евразия» и его ценным бумагам рейтинговые оценки международных рейтинговых 
агентств или рейтинговых агентств Республики Казахстан не присваивались.  
 
Информация о принятии Эмитентом кодекса корпоративного управления. 

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Кодекс 
корпоративного управления АО «СК «Евразия» утвержден решением акционера АО «СК «Евразия» 
(протокол № 8 от 05 ноября 2005 года).  

7. Наименование, даты регистрации, местонахождение и почтовые адреса всех филиалов 
и представительств эмитента. 

Эмитент не имеет филиалов и представительств. 
 

2. Управление и акционеры 
 

1. Структура органов управления эмитента. 

Высший орган – Общее собрание акционеров.  
К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие 

вопросы: 
К исключительной компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы: 

• внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции; 
• добровольная реорганизация или ликвидация Общества; 
• принятие решения об изменении количества объявленных акций Общества; 
• определение количественного состава и срока полномочий Счетной комиссии, 

избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий; 
• определение количественного  состава,  срока полномочий Совета Директоров, 

назначение   его  членов  и   досрочное  прекращение   их  полномочий,  а также 
определение   размера   и   условий   выплаты   вознаграждений   членам   Совета 
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Директоров; 
• определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества; 
• утверждение годовой финансовой отчетности; 
• утверждение  порядка  распределения  чистого  дохода  Общества  за  отчетный 

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

• принятие решения о невыплате дивидендов по акциям Общества; 
• принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц 

путем передачи части или нескольких частей принадлежащих Обществу активов;  
• утверждение решений о заключении Обществом крупных сделок и сделок,  в совершении 

которых Обществом имеется заинтересованность за исключением крупных сделок по 
страхованию (перестрахованию);  

• принятие решения об увеличении обязательств Общества на сумму, составляющую двадцать 
пять и более процентов от размера его собственного капитала;  

• определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров 
и принятие решения о размещении такой информации в печатном издании;  

• утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии 
с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг;  

• утверждение повестки дня Общего собрания;  
• назначение членов ревизионной комиссии;  
• утверждение ревизионной комиссии;  
• иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательными актами Республики 

Казахстан и Уставом к исключительной компетенции Общего собрания. 

Орган управления – Совет директоров. 
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за 

исключением решения вопросов, отнесенных Уставом к исключительной компетенции Общего 
собрания акционеров Общества.  

К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие 
вопросы: 

• определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
• принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собраний; 
• принятие решения о размещении акций Общества и цене их размещения в 

пределах количества объявленных акций; 
• принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных 

бумаг; 
• предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества; 
• принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и определение 

размера дивиденда на одну простую акцию, за исключением дивидендов, 
выплачиваемых за отчетный финансовый год; 

• определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, 
избрание Председателя Правления и членов Правления, а также досрочное 
прекращение их полномочий; 

• определение   размеров   должностных   окладов   и   условий   оплаты   труда   и 
премирования Председателя Правления и членов Правления; 

• определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и 
премирования работников службы внутреннего аудита; 

• определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации; 
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• утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением 
документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности 
Общества);  

• утверждение Правил страхования;  
• принятие   решений   о   создании   и   закрытии   филиалов   и   представительств Общества и 

утверждение положений о них;  
• принятие решения об участии Общества в создании и деятельности других организаций;  
• увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов 

размера его собственного капитала; 
• утверждение организационной структуры Общества; 
• утверждение крупных сделок по страхованию и перестрахованию; 
• выбор регистратора Общества в  случае расторжения договора с прежним 

регистратором; 
• утверждение порядка проведения внутреннего Аудита Общества; 
• определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, 

коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 
• принятие решения о заключении крупных сделок и сделок,  в совершении 

которых Обществом имеется заинтересованность; 
• рассмотрение вопросов, связанных с нарушением требований законодательства 

по финансовой устойчивости и платежеспособности Общества, установленных 
на основании заключения   уполномоченного аудитора, внутреннего аудитора 
(службы внутреннего аудита), или актуария; 

• иные    вопросы,    предусмотренные    законодательными    актами    Республики 
Казахстан,       не   относящиеся    к    исключительной 
компетенции Общего собрания. 

Исполнительный орган – Правление Общества: 
Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности 
Общества, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом к 
компетенции других органов и должностных лиц Общества. Правление обязано исполнять решения 
Общего собрания и Совета Директоров. 
Руководит деятельностью Правления Председатель Правления, который: 

• организует выполнение решений Общего собрания и Совета Директоров; 
• без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами; 
• выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с 

третьими лицами; 
• утверждает штатное расписание Общества и вносит в него изменения с учетом 

структуры Общества, утвержденной Советом директоров; 
• осуществляет   прием,   перемещение   и   увольнение   работников   Общества   (за 

исключением работников, являющихся членами Правления), 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; 

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

• распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между 



Инвестиционный меморандум АО «СК «Евразия» 

АО «Центрально-Азиатская Трастовая Компания» 
   

9

членами Правления Общества; 
• определяет актуария для дачи предварительного заключения в целях утверждения 

Советом      Директоров      Общества     крупной      сделки      по      страхованию 
(перестрахованию); 

• осуществляет   выбор   и   назначение   аудитора  для   осуществления   ежегодной 
обязательной аудиторской проверки; 

• осуществляет выбор и назначение актуария для осуществления    обязательных актуарных 
расчетов;  

• осуществляет иные функции, определенные  Уставом и решениями Общего собрания. 

Контрольный орган – Служба внутреннего аудита. 
Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества образуется 
служба внутреннего аудита в количестве не менее трех членов. Служба внутреннего аудита 
непосредственно подчиняется Совету Директоров и отчитывается перед ним о своей работе. Порядок    
проведения    внутреннего    аудита    определяется    соответствующими внутренними документами 
Общества с учетом требований уполномоченного органа по регулированию и надзору за страховой 
деятельностью. 

2. Члены Совета директоров.  
Ф.И.О., 

год рождения членов 
Совета директоров  

Занимаемые должности за последние 
три года и в настоящее время в 

хронологическом порядке (в том числе 
по совместительству) 

Доля участия 
в уставном 
капитале 
Эмитента 

Доля участия 
 в дочерних и 
зависимых 

организациях 
Эмитента 

Вулис Феликс 
Ефимович, 

11.10.1955 г.р. 

Председатель Совета директоров 
♦ с 09.09.2002 г. по настоящее время – 

председатель Совета директоров   

нет нет 

Шукшин Виталий 
Борисович,  

01.02.1952 г.р. 

Член Совета директоров  
♦ с 11.11.1997 г. по настоящее время - 

директор ТОО «Восток-Импэкс» (Алматы)

 
нет 

 
нет 

Уманов Борис 
Григорьевич, 
08.10.1955 г.р. 

Член Совета директоров  
♦ с 09.09.2002 г. по настоящее время – 
Председатель Правления АО «СК 
«Евразия»;  
♦ С 26.07.2002 г. – Андеррайтер. 

 
нет 

 
нет 

 

3. Исполнительный орган эмитента. 

Коллегиальный исполнительный орган Общества – Правление АО «Страховая компания 
«Евразия». 
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Ф.И.О.,  
год рождения члена 

Правления 

Занимаемые должности за последние 
три года и в настоящее время в 
хронологическом порядке (в том 

числе по совместительству) 

Доля участия  
в уставном 
капитале 
Эмитента  

Доля участия в 
дочерних и 
зависимых  

организациях 
Эмитента 

Уманов Борис 
Григорьевич, 
08.10.1955 г.р. 

♦ с 09.09.2002 г. по настоящее время – 
Председатель Правления АО «СК 
«Евразия»; 
♦ С 26.07.2002 г. – Андеррайтер 

Нет нет 

Слабкевич Лариса 
Васильевна, 
30.03.1957 г.р. 

♦ с 18.06.2003 г. по настоящее время – 
Первый заместитель Председателя 
Правления АО «СК «Евразия»; 
♦ С 09.12.2002 г. Заместитель 
Председателя Правления по 
инновационным проектам 

Нет нет 

Тульчинский Назым 
Леонидович, 
21.07.1980 г.р. 

♦ с 11.03.2003 г. по настоящее время – 
Заместитель Председателя Правления 
АО «СК «Евразия»; 
♦ 23.12.2002 г. главный специалист АО 
«СК «Евразия». 

нет  нет 

4. Организационная структура эмитента 
На 01 октября 2005 г. общая численность сотрудников АО «СК «Евразия» составляет 84 человека.  

Ключевые структурные  подразделения Эмитента 
Структурные подразделения 
Эмитента 

Должность 
руководителя 

Ф.И.О. руководителя 
Подразделения 

Финансовый блок  Первый Заместитель. 
Председателя Правления  

Слабкевич Лариса Васильевна 

Управление страхования и 
перестрахования 

Исполнительный 
директор 

Малькова Наталья Евгеньевна 

Бухгалтерия  Главный бухгалтер Давлетбаева Рауза Жамальевна 
Юридический блок  Заместитель Председателя 

Правления 
Тульчинский Назым Леонидович 

 
5. Акционеры (участники) эмитента. 

1) Акционеры (участники) Эмитента, владеющие пятью и более процентами голосующих 
акций эмитента. 
№ 
п/п 

Наименование юридического 
лица или Ф.И.О. физического 

лица 

Место нахождения юридического лица или 
место жительства и паспортные данные 

физического лица 

Доля акционеров в 
уставном капитале 

эмитента 
1 Товарищество  с ограниченной 

ответственностью «Восток-
Импэкс» 

г.Алматы, ул. Братьев Абдуллиных, 6 100% 

 
2) Сведения о лицах, не являющихся акционерами/участниками эмитента напрямую, но 

контролирующих тридцать и более процентов в оплаченном уставном капитале эмитента через 
другие организации. 

Шукшин Виталий Борисович (г. Алматы), единственный участник ТОО «Восток-Импэкс», 
являющегося единственным акционером АО «Страховая компания «Евразия».   
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3) Информация о всех сделках или серии сделок, приведших к смене контроля над акциями 
(долями) эмитента в размере пять и более процентов. 

Дата сделки Вид сделки Продавец Покупатель 
Доля от 
уставного 
капитала 

15.02.2002г. Купля-продажа ТОО «Веста-Инвест» 
(Алматы) ТОО «Восток-Импэкс» 100% 

 
6. Сведения по юридическим лицам, в которых эмитент владеет пятью и более процентами 

оплаченного уставного капитала. 
 
№ 

 
Наименование 
юридического 

лица 

Место 
нахождения 

ФИО первого  
руководителя 

Основные виды 
деятельности 

Доля 
Эмитента в 

УК 
1 АО «ОНПФ 

«Сеним» 
г.Алматы, 
ул.Маметовой, 3 

Ерекешева Ж.К. Деятельность по 
привлечению 
пенсионных взносов и 
осуществлению 
пенсионных выплат на 
основании лицензии 

6,86% 

2 ТОО «Евразийское 
Кредитное 
Товарищество» 

г.Алматы, 
ул.Братьев 
Абдуллиных, 6 

Утемисов П.И. Отдельные виды 
банковских и иных 
операций на основании 
лицензии  

12,583% 

3 ТОО «Medical 
Assistance Group» 

г.Алматы, 
ул.Желтоксан, 59  

Слабкевич Л. В.  Оказание медицинских 
услуг и организация 
оказания медицинских 
услуг  

100% 

 
Финансовые показатели организаций, в которых эмитент владеет тридцатью и более 
процентами оплаченного уставного капитала. 
 
6.1.  ТОО «Medical Assistance Group». С момента регистрации (03.06.2005 г.) хозяйственной 
деятельности ТОО «Medical Assistance Group» не ведет ввиду  того, что в настоящее время ведется процесс 
получения Товариществом  необходимых лицензий на право занятия медицинской, врачебной деятельностью, 
обучение будущего персонала.  
 

Информация о всех сделках или серии сделок, приведших к смене контроля над акциями 
(долями) эмитента в размере пять и более процентов в капитале других юридических лиц за 
последние три года.  

 
ТОО «Евразийское Кредитное Товарищество» 

Дата сделки Вид 
сделки Продавец Покупатель 

Доля от 
уставного 
капитала 

04.10.2004 г. Купля-
продажа 

АО «Страховая компания 
«Евразия»  

Perfetto Investments 
B.V.(Нидерланды) 6,25% 

04.10.2004г. Купля-
продажа 

АО «Страховая компания 
«Евразия» 

АО ТНК «Казхром» 
(Актобе)   1,125% 
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АО «Открытый накопительный пенсионный фонд «Сеним» 

Дата сделки Вид 
сделки Вид ЦБ Продавец Покупатель Кол-во 

ЦБ 
Доля от 
УК 

05.10.1999г. Купля-
продажа 

Простые 
акции 

АО «Страховая 
компания «Евразия» ТОО «Орион» 1837 24,89% 

 
7.  Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, 

консорциумы, в которых участвует эмитент. 
Компания является членом ОЮЛ «Ассоциация финансистов Казахстана», единственным 

представителем Казахстана в Международном страховом обществе (International Insurance Society, the 
USA), а также единственным страховщиком из Казахстана – членом Федерации афро-азиатских 
страховщиков и перестраховщиков (FAIR). Компания является членом Фонда гарантирования 
страховых выплат (Алматы) с 18.11.2003 г.  

8. Сведения о других аффилиированных лицах эмитента.  
 
Список аффилиированных лиц  акционерного общества «Страховая компания Евразия» по 
состоянию на 01 октября 2005 г. 
 
Физические лица 

№ Ф.И.О. Дата рождения Дата появления 
аффилиированности  

1 Вулис Феликс Ефимович 11.10.1955 09.09.2002 
2 Вулис Ефим Г.   Нет данных 09.09.2002 
3 Вулис Ева Е.   Нет данных 09.09.2002 
4 Вулис Роман Е.   Нет данных 09.09.2002 
5 Шукшин Виталий Борисович 01.02.1952 09.09.2002 
6 Шукшин Борис Николаевич  27.08.1926 09.09.2002 
7 Шукшина Зухра  Хамитовна  29.09.1929 09.09.2002 
8 Шукшин  Владимир  Борисович   15.03.1955 09.09.2002 
9 Уманов Борис Григорьевич 08.10.1955 09.09.2002 

10 Уманов Григорий Абрамович 27.05.1931 09.09.2002 
11 Уманова Майя Александровна 09.05.1931 09.09.2002 
12 Уманов Михаил Борисович 09.02.1984 09.09.2002 
13 Уманова Юлия  Борисовна 26.07.1976 09.09.2002 
14 Уманова Елена Евгеньевна 22.05.1956 09.09.2002 
15 Дмитрий Евгеньевич Вилесов  18.12.1970 09.09.2002 
16 Евгений Николаевич  Вилесов  04.08.1932 09.09.2002 
17 Людмила Александровна Вилесова  22.05.1932 09.09.2002 
18 Слабкевич Лариса Васильевна 30.03.1957 30.01.2003 
19 Слабкевич  Василий Николаевич  31.12.1932 30.01.2003 
20 Слабкевич Нина Ивановна  08.10.1932 30.01.2003 
21 Слабкевич Нина Николаевна  05.06.1983 30.01.2003 
22 Слабкевич Ирина Васильевна   03.01.1960 30.01.2003 
23 Коробкова Елена Владимировна   12.05.1976 30.01.2003 
24 Породнова  Ксения Валерьевна 09.09.1993 31.01.2003 
25 Тульчинский Назым Леонидович 21.07.1980 30.01.2003 
26 Тульчинский Леонид Аронович  16.10.1941 30.01.2003 
27 Кудебекова Зиля Акпаровна  29.04.1940 30.01.2003 
28 Симахина Тамара Николаевна 20.02.1958 07.10.2005 
29 Юрченко Александр Николаевич 30.05.1970 11.08.2003 
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30 Утемисов Пернебек Исабекович 25.06.1974 11.08.2003 
31 Заурбекова Зауре Галимовна  10.09.1962 18.03.2004 
32 Ерекешева Жамал Казиевна 09.04.1961 18.07.2001 
33 Каримова Шолпан Мырзахановна 19.08.1963 20.07.2001 
34 Шестакова Наталья Петровна 23.03.1961 20.07.2001 

 
Юридические лица 
№ Полное наименование Дата и номер 

государственной 
регистрации, почтовый 
адрес и фактическое 
место нахождения  

Дата появления 
аффилиированности 

Основание 
аффилиированности

1 

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Восток-Импэкс» 

№ 14432-1910-ТОО от 
11.11.1997, 050002 Алматы, 
Медеуский район,  
ул. Абдуллиных, 6 

22.04.2002 Единственный 
акционер эмитента 

2 

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Редакция газеты 
«Экспресс-К» 

№ 27108-1910-ТОО от 
27.07.2005, 050002 Алматы, 
Медеуский район,  
ул. Абдуллиных, 6 

22.04.2002 Юридическое лицо, 
которое 
контролируется 
единственным 
акционером эмитента 

3 

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Евразийское кредитное 
товарищество» 

№ 63568-1910-ТОО от 
29.07.2005, 050002 Алматы, 
Медеуский район, 
ул. Абдуллиных, 6 

02.06.2004 Юридическое лицо, 
право на долю в  
имуществе которого 
имеет эмитент  

4 

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
рекламно-
информационное 
агентство «АРНА» 

№ 11047-1945-ТОО от 
08.01.2003, 637000, 
Павлодарская область,  
г. Павлодар, ул. Гагарина 
82, кв. 31 

22.04.2002 Юридическое лицо, 
которое 
контролируется 
единственным 
акционером эмитента 

5 

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Medical Assistance 
Group» 

№ 70862-1910-ТОО от 
03.06.2005, 050004, г. 
Алматы, Жетысуский 
район,  
ул. Желтоксан, 59.  

03.06.2005 Юридическое лицо, 
право на долю в  
имуществе которого 
имеет эмитент 

6 

FJ Vulis Keizersgracht, 62-64, 
1015CS, Amsterdam 

09.09.2002 Юридическое лицо, 
контролируемое 
должностным лицом  
эмитента – 
Председателем 
Совета Директоров 

7 

Walford construction 
holding N.V. 

Keizersgracht, 62-64, 
1015CS, Amsterdam 

09.09.2002 Юридическое лицо, 
контролируемое 
должностным лицом  
эмитента – 
Председателем 
Совета Директоров 

8 

Акционерное общество 
«Открытый 
накопительный 

№ 22310-1910-АО от 
25.05.2004, Республика 
Казахстан, г. Алматы, ул. 

05.11.1999. Юридическое лицо, 
право на долю в  
имуществе которого 
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пенсионный фонд 
«СЕНИМ» 

Маметовой, 3 имеет эмитент 

 

9. Операции со связанными сторонами. 
 
За последний год существенных операций со связанными сторонами не осуществлялось.  
 

3. Описание деятельности эмитента 
 

1. Краткое описание общих тенденций в отрасли деятельности эмитента, в том числе наиболее 
важные для эмитента. 

1) сведения об организациях, являющихся конкурентами эмитента. 
По сведениям Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций наблюдается следующая динамика изменений лидеров в группе страховых 
компаний, контролирующих более половины страхового рынка страны: 
 
Пятерка лидирующих страховых компаний в 2005 году по месяцам. 

Страховая 
компания 01.01.05 01.02.05  01.03.05 01.04.05 01.05.05 01.06.05 01.07.05 01.08.05 01.09.05  

АО «СК «Евразия" 16,90% 47,50% 39,60% 31,40% 28,10% 25,60% 22,20% 23,20% 21,20% 
АО «Компания по 
иностранному 
страхованию 
«Казахинстрах» 
(Алматы) 

16,10%   9,60% 12,40% 12,90% 15,50% 14,30% 13,10% 

АО "Нефтяная 
страховая 
компания"(Алматы) 

12,60% 4,30% 4,30%       

АО «СК 
«Казкоммерц-
полис"(Алматы) 

7,40% 4,80% 4,30% 5,90% 6,50%  7,40% 7,50% 8,10% 

АО СК 
"Алматинская 
международная 
страховая 
группа"(Алматы) 

6,80%    6,20% 7,00%   7,80% 

АО «СК «ЭйАйДжи 
Казахстан» (Алматы)  10,60% 20,40% 15,90% 12,60% 10,40% 8,60% 7,30%  

АО "СК "Лондон- 
Алматы"(Алматы)  8,30% 5,40% 7,10%      

АО "СК "Amanat 
insurance"(Алматы)      6,70% 7,30% 7,60% 7,70% 

 
2) сравнительная характеристика деятельности эмитента со среднеотраслевыми 

показателями внутри Республики Казахстан и со среднемировыми, если это представляется 
возможным; 

Согласно данным Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового 
рынка и финансовых организаций за 6 месяцев 2005 года казахстанским страховым рынком собрано     
31 190,9 млн. тенге страховых премий по общему страхованию. Наибольшая часть премий собрана по 
добровольному имущественному страхованию, среди видов которого наибольшим спросом 
пользуются страхование имущества, гражданско-правовой ответственности за причинение вреда, 
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предпринимательского риска. Доля указанных страховых классов в общем объеме имущественного 
страхования составляет 36%, 32,6%, 9,4% соответственно. Доля эмитента в составе имущественного 
страхования составляет 28,0%, а в составе класса страхование гражданско-правовой ответственности 
за причинение вреда - 54,1%.  

В большей степени отмечаются темпы роста по личному страхованию, составляющие порядка 
93,3% (к показателям на 01.07.2004г.). Доля эмитента в этом направлении деятельности менее 
значительна и составляет 1,4%. Но при этом темпы роста добровольного личного страхования 
значительно  (в 1,6 раза) опережают среднерыночные тенденции. 

В обязательном страховании доля эмитента составила 6,2% (по состоянию на 01.09.2005г. - 
12,7%).  

Сумма активов казахстанских страховщиков по общему страхованию составила 54 617,0 млн. 
тенге, а собственного капитала 34 245,2 млн. тенге.  

Вместе с этим, достигнутые компанией показатели деятельности сопоставимы с российскими 
страховыми организациями, входящими в ведущие 25 компаний. 

3) прогноз в отношении будущего развития отрасли и положения эмитента в данной 
отрасли. 

Развитие казахстанского страхового рынка наглядно отражают растущие показатели 
деятельности, что обусловлено ростом казахстанской экономики. Все большее количество физических 
и юридических лиц становятся пользователями страховых услуг, причем параллельно с увеличением 
их количества, расширяется перечень потребляемых ими страховых продуктов.  

Ежегодная динамика прироста объемов страховых премий находится на уровне 30%-40%, 
обеспеченная преимущественно за счет добровольных имущественных видов страхования. По итогам 
2005 года сбор страховых премий в Казахстане ожидается на уровне 50-53 млрд. тенге.  

Рост объемов страховых операций, предполагает повышение убыточности.    
Однако, учитывая, что основная часть крупных предприятий и организаций уже находятся под 

страховой защитой, в ближайшие несколько лет ожидается снижение темпов прироста страховых 
премий.  

В связи с этим, в целях поддержания высоких показателей роста, страховые организации должны 
расширять перечень предлагаемых страховых продуктов, повышать качество обслуживания и скорость 
урегулирования претензий по убыткам, а также, одновременно с повышением качества андеррайтинга, 
проводить работу по привлечению рисков в перестрахование.   

Существенный вклад в развитие казахстанского перестрахования внесен СК «Евразия», которая 
расширяет перечень операции по входящему перестрахованию из за рубежа, особенно из  стран СНГ.  

Компания ориентирована на  упрочнение своей позиции  на страховом рынке Республики 
Казахстан посредством  увеличения количества страховых продуктов в рамках основных линий 
бизнеса, развития входящего перестрахования, выхода на наиболее перспективные рынки Индии и 
Китая. При этом, приоритетами АО «Страховая компания «Евразия» по прежнему останется 
доходность основного бизнеса, осуществление хорошо известных, традиционных видов страхования, 
четкое позиционирование в занятом сегменте страхового рынка. Компания планирует увеличение 
собственного капитала путем дополнительных эмиссий акций на организованных рынках ценных 
бумаг и доведения его до 50 млрд. тенге к 2010 году. Инвестиционная политика и политика 
формирования страховых резервов не претерпит изменений и будет характеризоваться здоровым 
консерватизмом.  

2. Сведения об условиях важнейших контрактов, соглашений, заключенных эмитентом, 
которые могут оказать в будущем существенное влияние на деятельность эмитента. 

Заключенные эмитентом контракты и соглашения не будут оказывать в будущем существенного 
влияния на деятельность Эмитента. 
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3. Сведения о наличии лицензий, необходимых эмитенту для осуществления его основной 
деятельности. 

№ Виды деятельности Орган, выдавший 
лицензию 

№ 
Лицензий 

Дата  
Выдачи 

Срок  
действия 

1 

На право осуществления деятельности по 
обязательному страхованию, в том числе: 
1) страхование гражданско-правовой 
ответственности владельцев транспортных 
средств; 
2) страхование гражданско-правовой 
ответственности перевозчика перед 
пассажирами; 
3) страхование гражданско-правовой 
ответственности аудиторов и аудиторских 
организаций; 
4) страхование гражданско-правовой 
ответственности частных нотариусов; 
5) страхование гражданско-правовой 
ответственности туроператора и 
турагента; 
6) страхование гражданско-правовой 
ответственности владельцев объектов, 
деятельность которых связана с 
опасностью причинения вреда третьим 
лицам; 
7) страхование гражданско-правовой 
ответственности работодателя за 
причинение вреда жизни и здоровью 
работника при исполнении им трудовых 
(служебных) обязанностей; 
8)  
   страхование в растениеводстве; 

Агентство РК по 
регулированию и 
надзору 
финансового 
рынка и 
финансовых 
организаций 

ОС № 6-9/1 01.07.2005 г. бессрочная 

2 

На право осуществления деятельности по 
добровольному общему страхованию, в 
том числе: 
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, за 
исключением классов, указанных в 
подпунктах 3)-7) пункта 3 статьи 6 Закона 
РК «О страховой деятельности»; 
9) страхование предпринимательского 
риска; 
10) страхование гражданско-правовой 
ответственности владельцев 

Агентство РК по 
регулированию и 
надзору 
финансового 
рынка и 
финансовых 
организаций 

ДОС № 6-9/1 01.07.2005 г. бессрочная 
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железнодорожного транспорта; 
11) страхование гражданско-правовой 
ответственности владельцев воздушного 
транспорта; 
12) страхование гражданско-правовой 
ответственности владельцев водного 
транспорта; 
13) страхование гражданско-правовой 
ответственности по договору; 
14) страхование гражданско-правовой 
ответственности за причинение вреда, за 
исключением классов, указанных в 
подпунктах 10)-14) пункта 3 статьи 6 
Закона РК «О страховой деятельности»; 

3 

На право осуществления деятельности по 
перестрахованию. 

Агентство РК по 
регулированию и 
надзору 
финансового 
рынка и 
финансовых 
организаций 

ПД № 6-2/1 12.03.2004 г. бессрочная 

 
4. Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за три последних года в принятых 

физических или количественных единицах измерения по каждому виду выпущенной продукции 
(оказанной услуге).  

доллары США (по курсам на отчетные даты) 

№
п.
п 

Наименование 
Услуги 

2002 г. 2003 г.  2004 г.  01.10.05 г.  

1 Объем собранных 
страховых премий  742 836 16 976 487 51 881 003 70 002 983 

742 836

16 976 487

51 881 003

70 002 983
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Динамика страховых премий, USD
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4.1. Объемы страховых премий по основным классам страхования 
тыс. тенге 

№
п.
п 

Наименование 
Услуги 

2002 г. 2003 г.  2004 г.  01.10.05 г.  

1 Объем собранных 
страховых премий, всего  115 771  2 448 349 6 744 530  9 372 699 

 В том числе:     

1.1 Страхование гражданско-
правовой ответственности 
за причинение вреда 

9 129 54 161 1 582 947 
 

2 666 821 

1.2 Страхование гражданско-
правовой ответственности 
работодателя за причинение 
вреда жизни и здоровью 
работника 

85 854 1 042 140 1 802 719 

 
1 632 832 

1.3 Страхование грузов 
 520 326 1 785 148 

 
2 014 802 

 
1.4 Страхование имущества 

9 897 782 336 1 393 578 
 

1 044 949 
 

1.5 Прочие классы 10 891 49 386 180 138 2 013 295 
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Страховые премии, общая сумма (тыс. тенге) 
 2002г. 2003г. 2004г. 01.10.2005г. 
Обязательное страхование 10 838 13 737 28 984 1 666 127 
ГПО владельцев транспортных средств, в том числе: 10 838 12 480 20 252 23 346 
Физических лиц 10 608 199 1 458 2 203 
Юридических лиц 230 12 281 18 794 21 143 
ГПО перевозчика перед пассажирами  (юридические 
лица) 

- 80 570 1 391 

ГПО аудиторов и аудиторских организаций 
(юридические лица) 

- 1 177 7 85 

ГПО частных нотариусов (физические лица) - - 86 41 
ГПО туроператора и турагента , в том числе: - - 8 069 3 499 
Физических лиц  239 58 
Юридических лиц  7 830 3 441 
ГПО работодателя, в том числе: - - - 1 275 527 
Физических лиц   959 
Юридических лиц   1 274 568 
ГПО владельцев объектов, деятельность которых 
связана  с опасностью причинения вреда третьим 
лицам (юридические лица) 

- - - 362 238 

Добровольное страхование 104 933 2 434 612 6 715 546 7 706 572 
Страхование от несчастных случаев и болезней, в 
том числе: 

53 1 419 6 249 11 634 

Физических лиц 53 349 1 744 6 711 
Юридических лиц 1 070 4 505 4 923 
Медицинское страхование, в том числе: - 2 680 50 989 65 324 
Физических лиц 421 442 12 
Юридических лиц 2 259 50 547 65 312 
Страхование выезжающих за рубеж, в том числе: - - - 2 486 
Физических лиц   499 
Юридических лиц   1 987 
Страхование автомобильного транспорта, в том 
числе: 

- 28 373 35 652 94 240 

Физических лиц 13 5 960 7 806 
Юридических лиц 28 360 29 692 86 434 
Страхование железнодорожного транспорта 
(юридические лица) 

- - 21 838 42 186 

Страхование воздушного транспорта (юридические 
лица) 

- 665 23 833 26 383 

Страхование водного транспорта (юридические лица) - - - 70 119 
Страхование грузов (юридические лица) - 520 326 1 785 148 2 014 802 
Страхование имущества, в том числе: 9 897 782 336 1 393 578 1 044 949 
Физических лиц 210 1 145 5 379 11 346 
Юридических лиц 9687 781 191 1 388 199 1 033 603 
Страхование предпринимательского риска 
(юридические лица) 

- 2 250 3 032 4 481 

Страхование ГПО владельцев транспортных средств 
(юридические лица) 

- 68 1 478 985 

Страхование ГПО владельцев воздушного 
транспорта (юридические лица) 

- 3 6 863 
 

22 204 
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Страхование ГПО перевозчика (юридические лица) - 129 354 405 
Страхование ГПО по договору (юридические лица) - 62 866 6 722 
Страхование ГПО причинение вреда (юридические 
лица) 

94 983 1 096 301 3 385 666 4 299 652 

Итого: 115 771 2 448 349 6 744 530 9 372 699 
 
Страховые премии, переданные на перестрахование (тыс. тенге) 
 2002г. 2003г. 2004г. 01.10.2005г. 
Обязательное страхование    (10 625) 
ГПО работодателя    (10 625) 
Добровольное страхование (8 907) (792 177) (1 312 834) (1 444 645) 
Страхование от несчастных случаев и болезней - - (1 126) (3 049) 
Страхование автомобильного транспорта - (200) (5 409) (6 857) 
Страхование железнодорожного транспорта - - - (3 727) 
Страхование воздушного транспорта - - - (3 323)   
Страхование водного транспорта - - - (60 637) 
Страхование грузов - (11 984) (207 760) (621 271) 
Страхование имущества (8 907) (734 468) (1 030 033) (643 443) 
Страхование предпринимательского риска - (187) (187) - 
Страхование ГПО владельцев воздушного 
транспорта 

- - (5 894) (21 208) 

Страхование ГПО по договору - - - (17) 
Страхование ГПО причинение вреда  - (45 338) (62 425) (81 113) 
Итого: (8 907) (792 177) (1 312 834) (1 455 270) 

 
Чистая сумма страховых премий (тыс. тенге) 
 2002. 2003г. 2004г. 01.10.2005г. 
Обязательное страхование 10 838  13 737 28 984 1 655 502 
ГПО владельцев транспортных средств 10 838 12 480 20 252 23 346 
ГПО перевозчика перед пассажирами - 80 570 1 391 
ГПО аудиторов и аудиторских организаций - 1 177 7 85 
ГПО частных нотариусов - - 86 41 
ГПО туроператора и турагента - - 8 069 3 499 
ГПО работодателя - - - 1 264 902 
ГПО владельцев объектов, деятельность которых 
связана  с опасностью причинения вреда третьим 
лицам 

- - - 362 238 

Добровольное страхование 96 026 1 642 435 5 402 712 6 261 927 
Страхование от несчастных случаев и болезней 53 1 419 5 123 8 585 
Медицинское страхование - 2 680 50 989 65 324 
Страхование выезжающих за рубеж    2 486 
Страхование  автомобильного транспорта - 28 838 75 914 87 383 
Страхование железнодорожного транспорта - - - 38 459 
Страхование воздушного транспорта - - - 23 060 
Страхование водного транспорта - - - 9 482 
Страхование грузов - 508 342 1 577 388 1 393 531 
Страхование имущества 990 47 868 363 545 401 506 
Страхование предпринимательского риска - 2 063 2 845 4 481 
Страхование ГПО владельцев транспортных средств - 68 1 478 985 
Страхование ГПО владельцев воздушного - 3 969 996 
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транспорта  
Страхование ГПО перевозчика - 129 354 405 
Страхование ГПО по договору - 62 866 6 705 
Страхование ГПО причинение вреда  94 983 1 050 963 3 323 241 4 218 539 
Итого: 106 864 1 656 172 5 431 696  7 917 429 

 
 
Расходы по осуществлению страховых выплат (тыс. тенге) 

 2002г. 2003г. 2004г. 01.10.2005г. 
Обязательное страхование 1 879 2 513 4 847 4 372 
Страхование ГПО владельцев транспортных средств 1 879 2 513 4 265 3 729 
Иные виды страхования - - 582 643 
Добровольное страхование 727 1 732 148 359 622 177 
Страхование от несчастных случаев и болезней 18   - 
Медицинское страхование - 359 14 594 28 601 
Страхование транспорта - 106 4 410 7 492 
Страхование грузов - 61 122 589 202 867 
Страхование имущества 709 156 221 321 977 
Страхование предпринимательского риска - - - 52 249 
Страхование ГПО причинение вреда  - 1 050 6 545 8 991 
Итого: 2 606 4 245 153 206 626 549 
Возмещение по регрессному требованию - (91) (19) (372) 
Чистые расходы по осуществлению страховых 
выплат 

2 606 4 154 153 187 626 177 

Количество страховых случаев 69 126 875 1225 
 

Структура страховых премий на 01.10.05 г.

28,45%

17,42%
21,50%

11,15%

21,48%

ГПО за причинение вреда ГПО работодателя Страхование грузов
Страхование имущества Прочие классы
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5. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по 
основным видам деятельности эмитента. 
К позитивным факторам относятся: 

• финансовая устойчивость; 
• качество обслуживания клиентов; 
• разнообразие страховых продуктов; 
• тщательная оценка рисков; 
• адекватное использование тарифных ставок; 
• отсутствие агентской системы распределения, повышающей административные расходы и 

количество неоцененных рисков;  
• отнесение оплаченных страхователями страховых премий на вычеты. 

 К негативным факторам относятся: 
• концентрация рисков; 
• отсутствие квалифицированной региональной и агентской системы распределения, способной 

повысить объемы продаж и доходность; 
 

6. Ключевые факторы, влияющие на деятельность эмитента: 
6.1. Сезонность деятельности эмитента, виды деятельности эмитента, которые носят 

сезонный характер, и их доля в общем объеме доходов эмитента. 
 Фактор сезонности не оказывает влияния на деятельность АО «СК «Евразия». 

6.2.  Договоры и обязательства эмитента.  
Компанией не заключалось сделок, которые должны быть совершены или исполнены в течение шести 

месяцев с даты составления инвестиционного меморандума, превышающих пятьдесят процентов 
балансовой стоимости активов. 

6.3. Будущие обязательства.  
Компания не имеет обязательств, превышающих пятьдесят процентов балансовой стоимости активов, 

могущих оказать влияние на деятельность эмитента. 
6.4. Сведения об участии эмитента в судебных процессах, сведения обо всех 

административных санкциях, налагавшихся на эмитента и его должностных лиц 
уполномоченными государственными органами и/или судом в течение последнего года.  

Эмитент не участвует в судебных процессах, по результатам которых может произойти прекращение 
или сужение деятельности эмитента, наложение на него денежных и иных обязательств. На эмитента и его 
должностных лиц в течение последнего года административные санкции уполномоченным 
государственным органом и/или судом не налагались. 

6.5. Факторы риска. 
 Риски, связанные с изменениями величины рынка и стоимости продукции на рынке, влияющие 
на стоимость акций АО «СК «Евразия».  
 В настоящее время страховой рынок Республики Казахстан динамично развивается. Рост 
обеспечивается за счет привлечения к страхованию новых клиентов - в основном по имущественному 
страхованию и по новым классам обязательного страхования, что позитивно сказывается на развитии АО   
«СК «Евразия», которое на протяжении двух лет стабильно занимает более 20% страхового рынка 
Республики Казахстан. Однако существующий демпинг страховых тарифов наряду с высокими 
франшизами ряда страховых компаний Казахстана негативно влияют на рост показателей СК «Евразия».  

Риски, обусловленные инфляцией, девальвацией и ставкой банковского процента. 
Доход Компании  от инвестиционной   деятельности   составляет  9,4%  от   итогового   значения   

доходов АО «СК «Евразия» (за минусом перестраховочных премий). Поэтому сокращение ставки 
банковского процента не окажет существенного влияния на  доходность Компании в целом.  
 Валютный риск.  
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Включает в себя возможность возникновения потерь, связанную с изменением курсов 
иностранных валют. Поскольку до 0.7 % всех инвестиций АО «СК «Евразия» привязаны к доллару США, 
на результатах деятельности АО «СК «Евразия» определенное значение может оказать ревальвация 
национальной валюты. 
 Риск   потери   ликвидности.    

Представляет собой риск, связанный с возможным невыполнением либо несвоевременным 
выполнением страховой компанией своих обязательств. АО «СК «Евразия» постоянно отслеживает   
соблюдение пруденциальных нормативов по размещению страховых резервов, а также динамику   
ликвидных средств и финансовых инструментов, что гарантирует выполнение Компанией своих 
обязательств перед страхователями. В штате АО СК «Евразия» сформирована высококвалифицированная 
актуарная служба, кроме того, проведено независимое актуарное заключение канадской актуарной 
компанией SZE Associates Ltd. 
 Риски,  связанные  с  конкурентной  способностью  выпускаемой  продукции.   

На страховом рынке Казахстана действуют 34 страховые компании, предоставляющие схожие 
услуги. Хотя данный фактор существенно отражается на деятельности АО «СК «Евразия»,  активы СК 
«Евразия» и размер ее собственного удержания в несколько раз превышают соответствующие показатели 
ближайших конкурентов.   
 Риски, связанные с изменением политической ситуации в стране. 

Международные финансовые и страховые рынки рассматривают политические риски в Казахстане 
как незначительные. Учитывая, что АО «СК «Евразия» не вовлечена в общественно-политическую  
деятельность, коэффициент корреляции уровня доходов АО «СК «Евразия» и изменения 
политической ситуации  близок к положительному нулю.  

Риски, связанные с изменением законодательства и правовой риск.  
Возможность возникновения потерь вследствие нарушения страховой компанией требований 

действующего законодательства Республики Казахстан либо несоответствия им практики, процедур и 
внутренних документов компании. АО «СК «Евразия» проводит экспертизу всех документов и 
заключаемых договоров на соответствие требованиям действующего страхового и иного 
законодательства Республики Казахстан, а также с целью обеспечения правовой защиты интересов 
Компании при заключении договоров и соглашений. Существенную роль в контроле соответствия 
деятельности Компании действующему законодательству  РК играет служба внутреннего аудита.  

В связи с тем, что обязательные виды страхования на территории Республики Казахстан 
устанавливаются Законами, деятельность АО «СК «Евразия» зависит от планов государства по внедрению 
на конкурентном рынке пакета обязательных видов страхования. Вместе с тем, будучи членом Ассоциации 
финансистов СК «Евразия» регулярно отслеживает предполагаемые изменения в законодательную базу. 
Данные  меры существенно снижают риски,  связанные с изменением законодательства и правовой 
риск.  

Риски, связанные с социальными факторами. 
Поскольку АО «СК «Евразия» является частной компанией, факторы социальных рисков снижены 

до минимума. В Компании проводится работа по формированию четкой организационной 
структуры, обеспечивающей ее всем необходимым для нормальной работы - персоналом, 
оборудованием, ресурсами. Для компании присутствуют риски, связанные с отсутствием 
подготовленных и квалифицированных кадров в регионах Республики Казахстан. 

Страховые риски. 
Риск возникновения ущерба или вреда, обладающий признаками вероятности и случайности его 

наступления, в результате которого наступает ответственность АО «СК «Евразия» по осуществлению 
страховой выплаты по договорам страхования (перестрахования). 

Для идентификации страховых рисков АО «СК «Евразия» систематически выявляет и изучает 
риски, которые характерны для каждого класса (вида) страхования, в том числе все компоненты, их 
сопровождающие: 
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- опасности, которые могут привести к неблагоприятному результату; 
- ресурсы юридических и физических лиц, которые могут пострадать от рисков; 
- факторы, в которых выражается воздействие риска на ресурсы.  
При идентификации страховых рисков изучаются причины и факторы, проводиться первичный и 

вторичный андеррайтинг.  
При этом изучаются и оцениваются Факторы I и II порядка. Факторы I порядка являются 

первичными причинами страховых рисков и носят объективный характер (стихийные бедствия, аварии 
и т.п.). Факторы II порядка влияют на вероятность возникновения ущерба и его величину. При 
изучении факторов II порядка оцениваются объективные  (строительные материалы, наличие охранной 
сигнализации, местонахождение объекта, год постройки и т.п.) и субъективные (особенности 
поведения и характера человека) факторы.  

АО «СК «Евразия» обеспечивает контроль страховых рисков. АО «СК «Евразия» отслеживает 
страховые риски путем их сегментации на более рисковые, средние и менее рисковые, более 
убыточные, средние и менее убыточные.  

Операционный риск 
Операционный риск – риск возникновения потерь вследствие нарушения (несоблюдения) АО 

«СК «Евразия» требований к организации внутреннего контроля. Нарушения требований к 
организации внутреннего контроля выражаются в несоблюдении сотрудниками АО «СК «Евразия» 
процедур и функций, определенных внутренними документами, и условий управления рисками 
страховой деятельности. 

Операционный риск также включает риски, связанные с возникновением существенных сбоев в 
операционных (компьютерных) системах. 

Объектами операционного риска являются процессы или виды деятельности АО «СК «Евразия», а 
также отдельные виды активов, например имущество АО «СК «Евразия», на которые воздействуют 
отдельные факторы операционного риска. 

Источниками (факторами) операционного риска являются случайные или вероятные события, 
воздействующие на объекты риска и приводящие к ухудшению качества процессов (сбоям) или 
финансовым потерям АО «СК «Евразия». 

Идентификация операционных рисков АО «СК «Евразия» осуществляется по двум направлениям: 
1) идентификация всех факторов отдельных категорий (источников) риска; 
2) разложение процессов и продуктов АО «СК «Евразия» на составляющие их элементарные 

операции (технологическая карта процесса); 
3) оценка уровня воздействия каждого фактора риска на отдельные операции процесса 

(последовательно по технологической карте); 
4) составление каталога операционных рисков АО «СК «Евразия». 
Операционный риск реализуется на конкретных объектах риска, которыми являются процессы 

или технологии АО «СК «Евразия», и классифицируются по источникам (или факторам) их 
возникновения. 

 Существуют следующие виды операционных рисков:  
1) технологический риск сбоев оборудования; 
2) технологический риск сбоев программного обеспечения и информационных технологий; 
3) методический риск; 
4) организационный риск (риск неверной, ошибочной организационной структуры); 
5) риск персонала; 
6) риск внешнего воздействия на объекты, активы, процессы и технологии; 
Технологический риск сбоев оборудования идентифицируется АО «СК «Евразия» по следующим 

направлениям: 
- по видам оборудования (компьютерное и телекоммуникационное оборудование, средства связи, 
оборудование электрообеспечения, автотранспорт и пр.); 
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- по причинам сбоев. 
Технологический риск сбоев программного обеспечения и информационных технологий 

идентифицируется:   
1) по видам программного обеспечения; 
2) по причинам сбоев. 
Методический риск идентифицируется: 
1) по видам процессов, операций и технических порядков, регламентов и документооборота их 

осуществления; 
2) по видам методических ошибок, например: 
 а) ошибок в методах и порядках контроля; 
 б) ошибок в методологии учета и управления; 
 в) ошибок в технологических порядках, создающие узкие места и эффект концентрации риска 
на конкретных операциях; 
 г) ошибок в методах и формулах расчета. 

 Организационный риск (риск неверной, ошибочной организационной структуры) 
идентифицируется:  

1) на типах организационных структур, включающих распределение функций и полномочий 
должностных лиц и подразделений АО «СК «Евразия»; 

2) по видам структурных ошибок, например: 
−  ошибок в системе распределения функций, приводящей либо к дублированию 
функций, либо исключению (потери) отдельных функций в реализуемых управленческих 
процессах, например функций текущего или предварительного контроля; 
−  конфликта интересов отдельных менеджеров; 
−  избыточности структуры, наличие лишних звеньев управления, размазывание 
ответственности. 

Риск персонала идентифицируется по следующим рискам:  

1) риску недостаточной квалификации работников, осуществляющих данную операцию; 
2) риску недобросовестного исполнения служебных обязанностей: несоблюдения установленных 

правил, процедур и регламентов; 
3) риску перегрузки персонала, выполняющего объем (количество) операций больше, чем это 

допускается психофизиологическими нормами; 
4) риску недостатка ключевых и/или квалифицированных сотрудников на конкретном участке; 
5) риску случайных разовых ошибок; 
6) риску мошенничества; 
7) другим рискам, связанным с особенностями персонала или процесса управления персоналом. 
Риск внешнего воздействия на объекты, активы, процессы и технологии АО «СК «Евразия»  

идентифицируется по следующим видам рисков:  
1) риску несанкционированного проникновения в процессы (электронные базы данных, архивы, 

хранилище, помещения и т.д.); 
2) риску хищения конкретных видов активов с дальнейшей идентификацией по видам 

активов/объектов риска (наличные средства, безналичные платежи, ценные бумаги, 
имущество); 

3) риску катастроф и/или неблагоприятных внешних событий (природных, техногенных, 
социальных, политических и т.д.); 

4) другим внешним воздействиям. 
 Для управления всеми подвидами операционного риска АО «СК «Евразия» разрабатывает и 
реализует мероприятия по ограничению и/или нейтрализации выявленных критических зон риска 
(страхование, реинжениринг бизнес-процессов, повышение надежности отдельных элементов 
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процессов и технологий), а также план организационных изменений с целью снижения рисков бизнес-
процессов, включающих оптимизацию документооборота, информационных потоков, распределения 
функций, полномочий и ответственности. 
 При осуществлении контроля за операционными рисками АО «СК «Евразия» применяет 
следующие методы снижения уровня операционных рисков: 

1) разделение функций; 
2) двойной ввод данных; 
3) сверки данных; 
4) дополнительное подтверждение операций; 
5) контроль исправлений. 

Общая процедура контроля над операционным риском  включает: 
- подтверждение; 
- проверку правильности учетных данных; 
- полномочия на исполнение операций; 
- внедрение технических порядков и регламентов; 
- меры повышения надежности информационных систем. 

Для контроля над технологическим риском сбоев программного обеспечения и информационных 
технологий АО «СК «Евразия» исключило в использовании устаревшее или нелицензионное 
программное обеспечение, а также обеспечивает послегарантийное сопровождение разработчиками 
программного продукта. 

4. Финансовое состояние 
 

Активы 
 

Структура активов на 01.10.05 г.

3,07%
14,80%

47,27%

16,16%

6,98%

7,72%
2,95% 1,05%

Деньги
Вклады размещенные 
Ценные бумаги
Операции "обратное РЕПО"
Страховые премии к получению от  страхователей (перестрахователей) и посредников
Инвестиции в  капитал других юридических лиц
Основные средства 
Прочие активы

 
К прочим активам отнесены: 

• Суммы к получению от перестраховщиков (за вычетом резервов по сомнительным долгам); 
• Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов по сомнительным долгам); 
• Расходы будущих периодов; 
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• Налоговое требование. 
 

1. Нематериальные активы. 
По состоянию на 01.10.05 г. нематериальных активов на балансе АО «СК «Евразия» не имеется.  
 
2. Основные средства. 

тыс. тенге 
Наименование ОС Первоначальная 

стоимость 
Износ 

основных 
средств 

Процент 
износа 

(%) 

Остаточная 
стоимость 

Уд. вес 
(%) по 
остат. 
ст-ти 

Земля 2 959 2 959 0,7
Здания и сооружения 348 794 10 480 3,0 338 314 77,8
Машины и 
оборудование 

49 170 14 386 29,3 34 784 8,0

Транспортные 
средства 

20 844 2 519 12,1 18 325 4,2

Прочие основные 
средства 

46 021 5 401 11,7 40 620 9,3 

Незавершенное 
строительство 
Итого 467 788 32 786 7,0 435 002 100

 
 Переоценка основных средств в течение последних трех лет не проводилась. 

 
3. Незавершенное капитальное строительство.  
На балансе Эмитента не имеется объектов незавершенного капитального строительства. 
 

4. Инвестиции и портфель ценных бумаг. 
Вид инвестиций Сальдо на 01.10.2005 г. 

(тыс. тенге) 
Удельный вес 

(%) 
Долгосрочные инвестиции в капитал 
других юридических лиц 

1 140 509 9,0

Государственные ценные бумаги 2 374 319 18,7
Негосударственные ценные бумаги 6 993 097 55,1
Прочие инвестиции (вклады 
размещенные) 

2 186 180 17,2

Итого 12 694 105 100
 В инвестиционном портфеле государственные и негосударственные ценные бумаги 

классифицированы по категории «Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи» и 
учитываются по справедливой стоимости. 

Структура портфеля ценных бумаг в разрезе валют и по срокам погашения.  
тыс. тенге 

Классификация 31.12.2002 
г. 

31.12.2003 г. 31.12.2004 г. 01.10.2005 г. 

Государственные ценные бумаги, 
в том числе:  

478 169 488 794 2 383 492 2 374 319 

Номинированные в тенге, из них: 478 169 488 794 2 383 492 2 374 319 
Краткосрочные (до 1 года)   22 148     7 864    979 347 1 417 752 
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Среднесрочные (от 1 года до 10 
лет) 

456 021 480 930 1 404 145    956 567 

Номинированные в иностранной 
валюте, из них: 

- - - - 

Краткосрочные (до 1 года) - - - - 
Среднесрочные (от 1 года до 10 
лет) 

- - - - 

Корпоративные облигации, в том 
числе:  

- 1 141 861 3 197 984 4 606 385 

Номинированные в тенге, из них: - 1 141 861 3 110 349 4 606 385 
Краткосрочные (до 1 года) - - - - 
Среднесрочные (от 1 года до 10 
лет) 

- 1 141 861 3 110 349 4 606 385 

Номинированные в иностранной 
валюте, из них: 

- -      87 635 - 

Краткосрочные (до 1 года) - - - - 
Среднесрочные (от 1 года до 10 
лет) 

- -      87 635 - 

 
5. Дебиторская задолженность. 
Организации имеющие перед эмитентом дебиторскую задолженность в размере пять и 

более процентов от общей суммы дебиторской задолженности. 
По состоянию на 01 октября 2005 года дебиторская задолженность АО «СК Евразия» составила  

1 184 039 тыс. тенге. 
В таблице представлены сведения об организациях, имеющих перед эмитентом дебиторскую  

задолженность, в размере пять и более процентов от общей дебиторской задолженности эмитента.  

Срок погашения Наименование 
организаций и их место 

нахождения 

Предмет, 
валюта 

задолженнос
ти 

Сумма, 
тыс. 
тенге 

Дата 
образовани

я 
дата сумма 

Доля 
(%) 

01.07.2005 05.08.2005         499 265      АО «Соколовско-
Сарбайское горно-
обогатительное 
производственное 
объединение»,  
Республика Казахстан,  
Кустанайская область, 
 г. Рудный, пр. Ленина, 26  

страховая 
премия, 

 KZT 

     512 
166      

01.09.2005 20.10.2005           12 901     

43% 

25.12.2005           75 554     
25.08.2006           75 554     
25.04.2007           75 553     

 АО «Павлодарский 
электролизный завод», 
Республика Казахстан, 
г. Павлодар, ул. Сталеваров, 
24 

страховая 
премия, 

 KZT 

     302 
214      01.04.2005 

25.12.2007           75 553     

26% 

30.09.2005         84 750$  
31.01.2006         84 750$  
31.05.2006         84 750$  
30.09.2006         84 750$  
31.01.2007         84 750$  

 JGC Корпорация, Адрес: 2-
3-1 Minato Mirai, Nishi-Ku, 
Yokohama 220-6001, Japan 

страховая 
премия, 

 USD 

       68 
083      04.06.2003 

31.05.2007         84 750$  

6% 
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Пассивы 

1. Акционерный капитал. 
Уставный капитал АО «СК Евразия» составляет 200 000 тыс. тенге. Уставный капитал Эмитента 

полностью оплачен. Собственный капитал Эмитента по состоянию на 01.10.05 г. составляет 10 552 550 
тыс. тенге. 

Эмитентом осуществлен выпуск объявленных акций в количестве 200 000 (двести тысяч) 
простых акций. Выпуск осуществлен в бездокументарной форме, все акции размещены закрытым 
способом.  Дата окончания размещения – 23.08.2002 г. 

Структура СК на 01.10.05 г.
1,90%

0,81%

61,39%

35,90%

Уставный капитал
Результаты переоценки
нераспределенный доход предыдущих лет
нераспределенный доход отчетного года

 
 
2. Займы. 

 За весь период деятельности АО «СК «Евразия» займы и кредиты не использовались. Эмитент не 
имеет открытых кредитных линий в банках Республики Казахстан и в иностранных банках. 

3.  Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением эмитентом основной 
деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы полученные и т. д.).   

По состоянию на 01.10.05 г. кредиторская задолженность АО «СК «Евразия»» составляет 167 961 
тыс. тенге. 

Срок погашения 
Наименование организаций и 

их место нахождения 

Предмет, 
валюта 

задолженнос
ти 

Сумма, 
тыс. тенге 

Дата 
образовани

я дата Сумма 

Доля 
(%) 

ТОО «МАРШ Страховые 
брокеры».  Адрес: РК, 050020, 
г. Алматы, ул. Митина, 17 

брокерское 
вознагражден
ие,  KZT  

        16 707   сумма сложилась по 20 контрактам 

10% 

19.09.2005     11 866$  
30.10.2005     42 165$  
19.12.2005     11 866$  

19.04.2005 

30.12.2005     14 543$  
19.09.2005     11 517$  

British Marine Luxemburg S.A. 
Адрес: Walsingham House, 35 
Seething Lane, London EC3N 
4DQ 

перестрахово
чная премия, 

USD 
        13 854   

25.04.2005 19.12.2005     11 516$  

8% 

30.09.2005     76 536$  
31.01.2006     76 536$  

Sompo Japan Insurance Inc. 
Адрес: 5-5, Otemachi 1-chome, 
Chiyoda-Ku, Tokio, Japan 

перестрахово
чная премия, 

USD 

        61 485   06.06.2003 

31.05.2006     76 536$  

37% 
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30.09.2006     76 536$  
31.01.2007     76 536$  
31.05.2007     76 536$  

31.12.2004 10.10.2005 
    86 878$  

01.03.2005 25.10.2005 
       1 684$  

ЗАО "Капитал 
Перестрахование". Адрес: 
Россия, г. Москва, ул. Красная 
Пресня, д. 44, стр. 2 

перестрахово
чная премия, 

USD 
        12 083   

01.03.2005 25.10.2005 
       1 684$  

7% 

16.03.2005 10.11.2005        3 449$  
08.05.2005 15.09.2005           966$  

30.09.2005           998$  19.09.2005 
15.10.2005           998$  

ОАО "Транссибирская 
перестраховочная корпорация" 
Адрес: РФ, 107045, г. Москва, 
Сретенский тупик, д. 3, стр. 1 

перестрахово
чная премия, 

USD 
        20 028   

05.09.2005 10.10.2005   143 171$  

12% 

 
4. Обязательства Компании. 

тыс. тенге 
Наименование показателя 31.12.2002  31.12.2003  31.12.2004  01.10.2005  
Чистая сумма резерва 
незаработанной премии -1 990 81 119 331 322 2 630 182

Чистая сумма резерва 
произошедших, но незаявленных 
убытков 

11 568 180 097 38 639 620 350

Чистая сумма резерва заявленных, 
но неурегулированных убытков - 105 775 234 696 665 453

Расчеты с перестраховщиками - - 126 784 124 962
Расчеты с посредниками по 
страховой (перестраховочной) 
деятельности 

- - 586 17 931

Счета к уплате по договорам 
страхования (перестрахования) - 110 380 219 1 963

Прочая кредиторская задолженность 289 20 510 7 966 23 105
Доходы будущих периодов 30 082 73 892 2 938 036 111 880*
Налоговое обязательство 492 2 647 2 702 19 923
Итого 40 441 574 420 3 680 950 4 215 749

 
*Доходы будущих периодов в финансовой отчетности АО «Страховая компания «Евразия» представляют собой 

предоплаченные страховые премии по договорам страхования. На начало года это были оплаченные в конце предыдущего 
года страховые премии по договорам страхования, вступающим в силу с начала следующего года. С 01 января следующего 
года они признаются доходами отчетного года. Этим объясняется значительное снижение доходов будущих периодов на       
01 октября 2005 года по сравнению с 31 декабря 2004 года. В конце 2005 года доходы будущих периодов составят 
значительную сумму. 
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Финансовые результаты 
 

1. Анализ финансовых результатов за последние три года и на 01.10.2005 г., а также прогноз 
показателей за 2005 год. 

тыс. тенге 
№
п.
п 

Показатели 2002 г. 
факт 

2003 г. 
факт 

2004 г. факт 01.10.2005 г. 
факт 

2005 г. 
ожид. 

 Доходы,                           
в том числе: 

329 659 1 704 381 5 781 101 6 405 406 7 356 406

1 Доходы от страховой 
деятельности 

295 923 1 601 983 5 253 473 5 684 211 6 484 211

2 Доходы от 
инвестиционной 
деятельности 

33 733 89 734 481 668 592 103 712 103

3 Доходы от иной 
деятельности 

3 12 664 45 960 129 092 160 092

 Расходы,                          
в том числе: 

58 843 479 748 825 072 2 617 081 2 167 081

1 Расходы периода 53 963 406 863 594 348 2 284 216 1 784 216
2 Корпоративный 

подоходный налог 
4 880 72 885 230 724 332 865 382 865

6 Чистый доход 270 816 1 224 633 4 956 029 3 788 325 5 189 325
 
Структура расходов Эмитента за последние три года и по состоянию на 01.10.2005 г. 

тыс. тенге 
Наименование показателя 2002 год 2003 год 2004 год 01.10.2005  
Чистые расходы по осуществлению 
страховых выплат 

2 606 4 154 153 187 626 177

Чистая сумма изменений резерва 
произошедших, но не заявленных 
убытков 

- 168 529 - 141 458 581 711

Чистая сумма изменений резерва 
заявленных, но не урегулированных 
убытков 

- 105 775 128 921 430 757

Расходы по выплате комиссионного 
вознаграждения по страховой 
деятельности 

- 26 580 59 912 102 534

Общие и административные расходы 51 357 64 115 271 653 349 677
Прочие расходы - 37 710 122 133 193 360
Итого расходы периода 53 963 406 863 594 348 2 284 216 

 
2. Данные по основным финансовым показателям за последние три года и на 01.10.2005 года. 

тыс. тенге 
№ 
п.п. 

Показатели 31.12.2002г. 31.12.2003г. 31.12.2004г. 01.10.2005г. 

1 Собственный капитал 497 480 1 722 113 6 678 142 10 552 550
2 Долгосрочные активы  458 651 2 063 246 5 227 844 7 901 154
3 Текущие активы 79 270 233 287 5 131 248 6 867145
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4 Долгосрочные 
обязательства 

- 110 380 79 598 61 485

5 Текущие обязательства 40 441 464 040 3 601 352 4 154 264
 
3. Структура страховых резервов. 

тыс. тенге 
 
Начисленные страховые резервы 
 

2002 2003 2004 
 

01.10.2005 
 

Резерв незаработанных премий 3 354 421 858 1 016 730 3 147 121 
Резерв произошедших, но 
незаявленных убытков 11 568 241 991 93 472 670 566 

Резерв заявленных, но 
неурегулированных убытков  - 105 775 234 696 665 453 

Доля перестраховщика в страховых 
резервах     

В Резерве незаработанных премий 5 344 340 739 685 408 516 939 
В Резерве произошедших, но 
незаявленных убытков - 61 894 54 833 50 216 

В Резерве заявленных, но 
неурегулированных убытков - - - - 

 
4. Расчет пруденциальных нормативов 
Исполнение пруденциальных нормативов Уполномоченного органа за последние три года на 01 января 
каждого года. 
 

Отчет о выполнении пруденциальных нормативов 
по состоянию на "01" января 2004 года 

        (тысяч 
тенге) 

№ 
п/п Наименование показателя Сумма по 

балансу  
Учитываемый 

объем 
Стоимость 
актива  

1 2 3 4 5 
1 Деньги - всего (сумма строк 1.1.-1.4.), в т.ч.: 304 100% 304 

1.1. Деньги в кассе  -в объеме 100 % от балансовой стоимости 210 100% 210 
1.2. Деньги в пути - в объеме 100 % от балансовой стоимости   100% 0 

1.3. Деньги на текущих счетах - в объеме 100 % от балансовой 
стоимости 

94 
100% 94 

1.4. Деньги на картсчетах - в объеме 100 % от балансовой 
стоимости 

  100% 0 

2 

Вклады (депозиты) в банках второго уровня  РК (в том числе в 
иностранной валюте), ценные бумаги которых включены в 
официальный список организатора торгов по категории "А" 
или являются дочерними банками - резидентами, родительские 
банки - нерезиденты которых имеют долгосрочный рейтинг не 
ниже категории "А" ( по классификации рейтинговых агентств 
"Standard&Poor's" и "Fitch") или не ниже "А3" (по 
классификации рейтингового агентства "Moody's Investors 
Servise")  - всего (сумма строк 2.1.-2.2.), в т.ч.: 

165 626 100% 165 626 
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2.1. 
Вклады до востребования - в объеме 100% от сумм на счетах ( 
с учетом сумм основного долга и начисленного 
вознаграждения), за вычетом резерва по сомнительным долгам 15 247

100% 15 247 

2.2. Срочные вклады - в объеме 100% от сумм на счетах ( с учетом 
сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за 
вычетом резерва по сомнительным долгам  

150 379 100% 150 379 

3 

Государственные ценные бумаги Республики Казахстан ( в 
том числе эмитированные в соответствии с законодательством 
других государств) - в объеме 100% от балансовой стоимости ( 
с учетом сумм основного долга и начисленного 
вознаграждения), за вычетом резерва по сомнительным долгам 

488 794 100% 488 794 

4 

Негосударственные эмиссионные ценные бумаги эмитентов 
Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан и других государств 
( за исключением ипотечных облигаций и облигаций ЗАО 
"Банк Развития Казахстан"), включенные в официальный 
список организатора торгов по наивысшей категории - в 
объеме 100% от балансовой стоимости ( с учетом сумм 
основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом 
резерва по сомнительным долгам  

1 141 861 100% 1 141 861 

5 

Ипотечные облигации эмитентов Республики Казахстан, 
включенные в официальный список организатора торгов по 
наивысшей категории - в объеме 100% от балансовой 
стоимости ( с учетом сумм основного долга и начисленного 
вознаграждения), за вычетом резерва по сомнительным долгам 

  100% 0 

6 
Облигации ЗАО "Банк Развития Казахстана" - в объеме 100% 
от балансовой стоимости ( с учетом сумм основного долга и 
начисленного вознаграждения), за вычетом резерва по 
сомнительным долгам  

  100% 0 

7 

Ценные бумаги иностранных государств, имеющих 
суверенный рейтинг не ниже "А-" ( по классификации 
рейтинговых агентств "Standard&Poor's" и "Fitch") или не ниже 
"А3" (по классификации рейтингового агентства "Moody's 
Investors Servise") - в объеме 100% от балансовой стоимости ( с 
учетом сумм основного долга и начисленного 
вознаграждения), за вычетом резерва по сомнительным долгам 

  100% 0 

8 

Негосударственные ценные бумаги эмитентов - нерезидентов 
Республики Казахстан, имеющих долгосрочный рейтинг в 
иностранной валюте не ниже "А-" ( по классификации 
рейтинговых агентств "Standard&Poor's" и "Fitch") или не ниже 
"А3" (по классификации рейтингового агентства "Moody's 
Investors Servise") - в объеме 100% от балансовой стоимости ( с 
учетом сумм основного долга и начисленного 
вознаграждения), за вычетом резерва по сомнительным долгам 

  100% 0 

9 
Ценные бумаги Международных финансовых организаций - в 
объеме 100% от балансовой стоимости ( с учетом сумм 
основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом 
резерва по сомнительным долгам  

  100% 0 

10 
Итого высоколиквидных активов - ВА (сумма строк 
1.1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.) Сумма графы 5 строки 1.1 
превышающая 1% от суммы активов по балансу не 
учитывается 

х х 1 796 491 
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11 
Программное обеспечение ( в графе 5 учитывается не более 
10% от суммы активов по балансу с учетом накопленной 
амортизации) 

  100% 0 

12 
Задолженность не просроченная по условиям договоров по 
суммам к получению от перестраховщиков, страховым 
премиям к получению от страхователей (перестрахователей) и 
посредников, за вычетом резерва по сомнительным долгам  

131 313 100% 131 313 

13 
Задолженность просроченная на срок до 90 дней по суммам к 
получению от перестраховщиков, страховым премиям к 
получению от страхователей (перестрахователей) и 
посредников, за вычетом резерва по сомнительным долгам  

3 001 50% 1 501 

14 Итого активов с учетом их классификации по качеству и 
ликвидности - А (сумма строк 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,11.,12.,13.) 

х х 1 929 399 

15 Страховые резервы - СР 366 991 х Х 

16 Норматив достаточности высоколиквидных активов -норматив 
Нва (строка 10/строка 15) 

х Нва=>1 4,8952 

17 Обязательства, за исключением суммы страховых резервов 207 429 х Х 

18 
Минимальный размер собственного капитала,  установленный 
нормативным правовым актом уполномоченного 
государственного органа 

242 000 х Х 

19 Норматив достаточности собственного капитала - норматив 
Нк ((строка 14 - строка 15 - строка 17)/строка 18) 

х Нк=>1 5,5991 

20 Сумма активов по балансу 2 296 533 х Х 
 
 

Отчет о выполнении пруденциальных нормативов 
по состоянию на "01" января  2005 года 

        (тысяч 
тенге) 

№ 
п/п Наименование показателя Сумма по 

балансу  
Учитываемый 

объем 
Стоимость 
актива  

1 2 3 4 5 
1 Деньги - всего (сумма строк 1.1.-1.4.), в т.ч.: 7 380 100% 7 380 

1.1. Деньги в кассе  -в объеме 100 % от балансовой стоимости 392 100% 392 
1.2. Деньги в пути - в объеме 100 % от балансовой стоимости   100% 0 

1.3. Деньги на текущих счетах - в объеме 100 % от балансовой 
стоимости 

6 988 
100% 6 988 

1.4. Деньги на картсчетах - в объеме 100 % от балансовой 
стоимости 

  100% 0 

2 

Вклады (депозиты) в банках второго уровня  РК (в том числе в 
иностранной валюте), ценные бумаги которых включены в 
официальный список организатора торгов по категории "А" 
или являются дочерними банками - резидентами, родительские 
банки - нерезиденты которых имеют долгосрочный рейтинг не 
ниже категории "А" ( по классификации рейтинговых агентств 
"Standard&Poor's" и "Fitch") или не ниже "А3" (по 
классификации рейтингового агентства "Moody's Investors 
Servise")  - всего (сумма строк 2.1.-2.2.), в т.ч.: 

2 454 658 100% 2 454 658 



Инвестиционный меморандум АО «СК «Евразия» 

АО «Центрально-Азиатская Трастовая Компания» 
   

35

2.1. Вклады до востребования - в объеме 100% от сумм на счетах ( 
с учетом сумм основного долга и начисленного 
вознаграждения), за вычетом резерва по сомнительным долгам 

110 468 100% 110 468 

2.2. Срочные вклады - в объеме 100% от сумм на счетах ( с учетом 
сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за 
вычетом резерва по сомнительным долгам  

2 344 190 100% 2 344 190 

3 

Государственные ценные бумаги Республики Казахстан ( в том 
числе эмитированные в соответствии с законодательством 
других государств) - в объеме 100% от балансовой стоимости ( 
с учетом сумм основного долга и начисленного 
вознаграждения), за вычетом резерва по сомнительным долгам 

2 383 492 100% 2 383 492 

4 

Негосударственные эмиссионные ценные бумаги эмитентов 
Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан и других государств 
( за исключением ипотечных облигаций и облигаций ЗАО 
"Банк Развития Казахстан"), включенные в официальный 
список организатора торгов по наивысшей категории - в 
объеме 100% от балансовой стоимости ( с учетом сумм 
основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом 
резерва по сомнительным долгам  

4 350 033 100% 4 350 033 

5 

Ипотечные облигации эмитентов Республики Казахстан, 
включенные в официальный список организатора торгов по 
наивысшей категории - в объеме 100% от балансовой 
стоимости ( с учетом сумм основного долга и начисленного 
вознаграждения), за вычетом резерва по сомнительным долгам 

284 838 100% 284 838 

6 
Облигации ЗАО "Банк Развития Казахстана" - в объеме 100% 
от балансовой стоимости ( с учетом сумм основного долга и 
начисленного вознаграждения), за вычетом резерва по 
сомнительным долгам  

  100% 0 

7 

Ценные бумаги иностранных государств, имеющих 
суверенный рейтинг не ниже "А-" ( по классификации 
рейтинговых агентств "Standard&Poor's" и "Fitch") или не ниже 
"А3" (по классификации рейтингового агентства "Moody's 
Investors Servise") - в объеме 100% от балансовой стоимости ( с 
учетом сумм основного долга и начисленного 
вознаграждения), за вычетом резерва по сомнительным долгам 

  100% 0 

8 

Негосударственные ценные бумаги эмитентов - нерезидентов 
Республики Казахстан, имеющих долгосрочный рейтинг в 
иностранной валюте не ниже "А-" ( по классификации 
рейтинговых агентств "Standard&Poor's" и "Fitch") или не ниже 
"А3" (по классификации рейтингового агентства "Moody's 
Investors Servise") - в объеме 100% от балансовой стоимости ( с 
учетом сумм основного долга и начисленного 
вознаграждения), за вычетом резерва по сомнительным долгам 

  100% 0 

9 
Ценные бумаги Международных финансовых организаций - в 
объеме 100% от балансовой стоимости ( с учетом сумм 
основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом 
резерва по сомнительным долгам  

  100% 0 

10 
Итого высоколиквидных активов - ВА (сумма строк 
1.1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.) Сумма графы 5 строки 1.1 
превышающая 1% от суммы активов по балансу не 
учитывается 

х х 9 473 413 
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11 
Программное обеспечение ( в графе 5 учитывается не более 
10% от суммы активов по балансу с учетом накопленной 
амортизации) 

  100% 0 

12 
Задолженность не просроченная по условиям договоров по 
суммам к получению от перестраховщиков, страховым 
премиям к получению от страхователей (перестрахователей) и 
посредников, за вычетом резерва по сомнительным долгам  

113 302 100% 113 302 

13 

Задолженность просроченная на срок до 90 дней по суммам к 
получению от перестраховщиков, страховым премиям к 
получению от страхователей (перестрахователей) и 
посредников, за вычетом резерва по сомнительным долгам  

1 453 50% 727 

14 Итого активов с учетом их классификации по качеству и 
ликвидности - А (сумма строк 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,11.,12.,13.) 

х х 9 594 430 

15 Страховые резервы - СР 604 657 х Х 

16 Норматив достаточности высоколиквидных активов -норматив 
Нва (строка 10/строка 15) 

х Нва=>1 15,6674 

17 Обязательства, за исключением суммы страховых резервов 3 076 293 х Х 

18 
Минимальный размер собственного капитала,  установленный 
нормативным правовым актом уполномоченного 
государственного органа 

507 483 х Х 

19 Норматив достаточности собственного капитала - норматив 
Нк ((строка 14 - строка 15 - строка 17)/строка 18) 

х Нк=>1 11,6526 

20 Сумма активов по балансу 10 359 092 х Х 
Отчет о выполнении пруденциальных нормативов 

по состоянию на "01" октября  2005 года 

        (тысяч 
тенге) 

№ 
п/п Наименование показателя Сумма по 

балансу  
Учитываемый 

объем 
Стоимость 
актива  

1 2 3 4 5 
1 Деньги - всего (сумма строк 1.1.-1.4.), в т.ч.: 32 740 100% 32 740 

1.1. Деньги в кассе  -в объеме 100 % от балансовой стоимости 1 951 100% 1 951 
1.2. Деньги в пути - в объеме 100 % от балансовой стоимости   100% 0 

1.3. Деньги на текущих счетах - в объеме 100 % от балансовой 
стоимости 

30 789 
100% 30 789 

1.4. Деньги на картсчетах - в объеме 100 % от балансовой 
стоимости   100% 0 

2 

Вклады (депозиты) в банках второго уровня  РК (в том числе в 
иностранной валюте), ценные бумаги которых включены в 
официальный список организатора торгов по категории "А" 
или являющиеся дочерними банками - резидентами, 
родительские банки - нерезиденты которых имеют 
долгосрочный рейтинг не ниже категории "А-" ( по 
классификации рейтинговых агентств "Standard&Poor's" и 
"Fitch") или "А3" (по классификации рейтингового агентства 
"Moody's Investors Servise")  - всего (сумма строк 2.1.-2.2.), в 
т.ч.: 

2 183 783 100% 2 183 783 

2.1. 
Вклады до востребования - в объеме 100% от сумм на счетах ( 
с учетом сумм основного долга и начисленного 
вознаграждения), за вычетом резерва по сомнительным долгам 

45 331 100% 45 331 
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2.2. Срочные вклады - в объеме 100% от сумм на счетах ( с учетом 
сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за 
вычетом резерва по сомнительным долгам  

2 138 452 100% 2 138 452 

3 

Государственные ценные бумаги Республики Казахстан ( в 
том числе эмитированные в соответствии с законодательством 
других государств) - в объеме 100% от балансовой стоимости ( 
с учетом сумм основного долга и начисленного 
вознаграждения), за вычетом резерва по сомнительным долгам 

2 374 319 100% 2 374 319 

4 

Негосударственные эмиссионные ценные бумаги эмитентов 
Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан и других государств 
( за исключением ипотечных облигаций и облигаций АО 
"Банк Развития Казахстан"), включенные в официальный 
список организатора торгов по наивысшей категории - в 
объеме 100% от балансовой стоимости ( с учетом сумм 
основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом 
резерва по сомнительным долгам  

6 940 753 100% 6 940 753 

4-1. 

Негосударственные эмиссионные ценные бумаги эмитентов 
Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан и других государств 
( за исключением ипотечных облигаций и облигаций АО 
"Банк Развития Казахстан"), включенные в официальный 
список организатора торгов по категории, следующей за 
наивысшей категории - в объеме 100% от балансовой 
стоимости ( с учетом сумм основного долга и начисленного 
вознаграждения), за вычетом резерва по сомнительным долгам 

0 100% 0 

5 

Ипотечные облигации эмитентов Республики Казахстан, 
включенные в официальный список организатора торгов по 
наивысшей категории - в объеме 100% от балансовой 
стоимости ( с учетом сумм основного долга и начисленного 
вознаграждения), за вычетом резерва по сомнительным долгам 

52 344 100% 52 344 

6 
Облигации АО "Банк Развития Казахстана" - в объеме 100% от 
балансовой стоимости ( с учетом сумм основного долга и 
начисленного вознаграждения), за вычетом резерва по 
сомнительным долгам  

  100% 0 

7 

Ценные бумаги иностранных государств, имеющих 
суверенный рейтинг не ниже "А-" ( по классификации 
рейтинговых агентств "Standard&Poor's" и "Fitch") или не ниже 
"А3" (по классификации рейтингового агентства "Moody's 
Investors Servise") - в объеме 100% от балансовой стоимости ( 
с учетом сумм основного долга и начисленного 
вознаграждения), за вычетом резерва по сомнительным долгам 

  100% 0 

8 

Негосударственные ценные бумаги эмитентов - нерезидентов 
Республики Казахстан, имеющих долгосрочный рейтинг в 
иностранной валюте не ниже "А-" ( по классификации 
рейтинговых агентств "Standard&Poor's" и "Fitch") или не ниже 
"А3" (по классификации рейтингового агентства "Moody's 
Investors Servise") - в объеме 100% от балансовой стоимости ( 
с учетом сумм основного долга и начисленного 
вознаграждения), за вычетом резерва по сомнительным долгам 

  100% 0 
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9 
Ценные бумаги международных финансовых организаций - в 
объеме 100% от балансовой стоимости ( с учетом сумм 
основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом 
резерва по сомнительным долгам  

  100% 0 

9-1. 
Займы страхователям в объеме 100% от суммы основного 
долга (для страховых организаций, осуществляющих 
деятельность в отрасли "страхование жизни") 

  100% 0 

10 
Итого  высоколиквидных  активов - ВА  (сумма строк  1.1., 2., 
3.,4., 4-1.,5.,6.,7.,8.,9.,9-1.) Сумма графы 5 строки 1.1 
превышающая 1% от суммы активов по балансу, не 
учитывается 

х х 11 553 150 

11 
Программное обеспечение ( в графе 5 учитывается не более 
10% от суммы активов по балансу с учетом накопленной 
амортизации) 

  100% 0 

12 
Задолженность не просроченная по условиям договоров по 
суммам к получению от перестраховщиков, страховым 
премиям к получению от страхователей (перестрахователей) и 
посредников, за вычетом резерва по сомнительным долгам  

572 985 100% 572 985 

13 
Задолженность, просроченная на срок до 90 дней по суммам к 
получению от перестраховщиков, страховым премиям к 
получению от страхователей (перестрахователей) и 
посредников, за вычетом резерва по сомнительным долгам  

522 805 50% 261 403 

14 
Итого активов с учетом их классификации по качеству и 
ликвидности - А (сумма строк  1., 2., 3., 4., 4-1., 5., 6., 7., 8., 9., 
9-1., 11., 12., 13.) 

х х 12 418 327 

15 Страховые резервы - СР 3 915 985 х Х 

16 Норматив достаточности высоколиквидных активов -норматив 
Нва (строка 10/строка 15) 

х Нва=>1 2,9503 

17 Обязательства, за исключением суммы страховых резервов 299 764 х Х 

18 Минимальный размер собственного капитала,  установленный 
постановлением № 117 

1 189 539 х Х 

19 Норматив достаточности собственного капитала - норматив 
Нк ((строка 14 - строка 15 - строка 17)/строка 18) 

х Нк=>1 6,8956 

20 Сумма активов по балансу 14 768 299 х Х 
 

3. Финансовые коэффициенты. 
Наименование показателя 01.01.2003 01.01.2004 01.01.2005 01.10.2005 

• коэффициент доходности активов (ROA) 0,61 0,86 0,78 0,30 
• коэффициент доходности капитала (ROE) 0,86 1,10 1,18 0,44 
• возврат на уставный капитал 1,35 6,12 24,78 18,94 

 
5. Сведения о выпусках ценных бумаг 

 
1) Сведения о выпусках акций Эмитента: 
Сведения о первом выпуске акций: 
Общее количество акций – 2 000 (две тысячи) акций номинальной стоимостью 1000 (одна 

тысяча) тенге на общую сумму 2 000 000 (два миллиона) тенге, из них: 
• простых именных акций – 2 000 (две тысячи) акций номинальной стоимостью 1000 (одна 

тысяча) тенге на общую сумму 2 000 000 (два миллиона) тенге, Национальный 
идентификационный номер KZ1С01030419; 
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• привилегированных именных акций – нет. 
Выпуск осуществлен в документарной форме. Первый выпуск зарегистрирован Национальной 

комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам 08.04.1996 г. Эмиссия внесена в 
государственный реестр за № А0103. 
Дата начала размещения акций – 08.04.1996 г. 
Дата окончания размещения – 25.07.1996 г. 
Способ размещения акций – закрытый.   
Отчет об итогах размещения первого выпуска утвержден 31.07.1996 г. 

Первая эмиссия акций была аннулирована 21.05.1997 г. Национальной комиссией Республики 
Казахстан по ценным бумагам в связи с изменением объема и структуры капитала Компании и 
регистрацией второй эмиссии акций. 

Сведения о втором выпуске акций: 
Общее количество акций – 18 400 (восемнадцать тысяч четыреста) акций номинальной 

стоимостью 1000 (одна тысяча) тенге на общую сумму 18 400 000 (восемнадцать миллионов четыреста 
тысяч) тенге, из них: 

• простых именных акций – 18 400 (восемнадцать тысяч четыреста) акций номинальной 
стоимостью 1000 (одна тысяча) тенге на общую сумму 18 400 000 (восемнадцать миллионов 
четыреста тысяч) тенге, Национальный идентификационный номер KZ1С01030427; 

• привилегированных именных акций – нет. 
Выпуск осуществлен в бездокументарной форме. Второй выпуск зарегистрирован Национальной 

комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам 21.05.1997 г. Эмиссия внесена в 
государственный реестр за № А0103-1. 
Дата начала размещения акций – 21.05.1997 г. 
Дата окончания размещения – 20.06.1997 г. 
Способ размещения акций – закрытый.   
Отчет об итогах размещения первого выпуска утвержден 29.07.1997 г. 

11 мая 2000 года Национальной комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам 
осуществлена замена свидетельства о государственной регистрации второго выпуска акций открытого 
акционерного общества «Страховая компания «Евразия». 

Выпуск разделен на 18 400 (восемнадцать тысяч четыреста) простых акций номинальной 
стоимостью 1000 (одна тысяча) тенге, которым присвоен национальный идентификационный номер 
KZ1C01030419 Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером 
А0103-1. 

По состоянию на дату замены свидетельства акции данного выпуска размещены и полностью 
оплачены. 

Свидетельство заменено в связи с приведением национальных идентификационных номеров к 
единому виду. 

 Сведения о третьем выпуске акций: 
Общее количество акций – 81 600 (восемьдесят одна тысяча шестьсот) акций номинальной 

стоимостью 1000 (одна тысяча) тенге на общую сумму 81 600 000 (восемьдесят один миллион 
шестьсот тысяч) тенге, из них: 

• простых именных акций – 81 600 (восемьдесят одна тысяча шестьсот) акций номинальной 
стоимостью 1000 (одна тысяча) тенге на общую сумму 81 600 000 (восемьдесят один миллион 
шестьсот тысяч) тенге, Национальный идентификационный номер KZ1C01030419; 

• привилегированных именных акций – нет. 
Выпуск осуществлен в бездокументарной форме. Третий выпуск зарегистрирован Национальной 

комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам 18.04.2000 г.  Эмиссия внесена в 
государственный реестр за  №  А0103-2. 
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Дата начала размещения акций – 19.04.2000 г. 
Дата окончания размещения – 30.06.2000 г. 
Способ размещения акций – закрытый.   
Отчет об итогах размещения первого выпуска утвержден 13.07.2000 г. 

Сведения о четвертом  выпуске акций: 
Общее количество акций – 100 000 (сто тысяч) акций номинальной стоимостью 1000 (одна 

тысяча) тенге на общую сумму 100 000 000 (сто миллионов) тенге, из них: 
• простых именных акций – 100 000 (сто тысяч) акций номинальной стоимостью 1000 (одна 

тысяча) тенге на общую сумму 100 000 000 (сто миллионов) тенге, Национальный 
идентификационный номер KZ1C01030010; 

• привилегированных именных акций – нет. 
Выпуск осуществлен в бездокументарной форме. Четвертый выпуск зарегистрирован 

Национальным Банком Республики Казахстан 08.08.2002 г. Выпуск внесен в государственный реестр 
за № А0103-3. 
Дата начала размещения акций – 08.08.2002 г. 
Дата окончания размещения – 23.08.2002 г. 
Способ размещения акций – закрытый.   
Отчет об итогах размещения первого выпуска утвержден 06.09.2002 г. 

29 марта 2004 года Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового 
рынка и финансовых организаций осуществлена замена свидетельств о государственной регистрации 
второго-четвертого выпусков акций акционерного общества «Страховая компания «Евразия». 

Выпуск разделен на 200 000 (двести тысяч) простых акций, которым присвоен национальный 
идентификационный номер KZ1C01030010 Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных 
ценных бумаг за номером А0103. 

По состоянию на дату замены свидетельства акции данного выпуска размещены и полностью 
оплачены. 

Свидетельство заменено в связи с изменением наименования Общества и приведением 
национальных идентификационных номеров в соответствие с требованиями законодательства. 

Торговля простыми акциями АО «СК Евразия» на организованных рынках не осуществляется. 
Ведение системы реестров держателей ценных бумаг осуществляет АО «Компания Регистратор», 

лицензия Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций № 0406200311 от 02 февраля 2005 года. Место нахождения АО «Компания 
Регистратор»:050004, г. Алматы, ул. Фурманова, 65, офис 511, тел. (3272) 73-25-16, 73-77-00. 

 сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями 
ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) дивидендов по акциям), включая информацию о 
размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки исполнения таковых, сумма 
начисленных, но не выплаченных вознаграждений по ценным бумагам (отдельно по видам и 
выпускам); 

Факты неисполнения обществом своих обязательств перед держателями акций, невыплате 
(задержке в выплате) дивидендов отсутствуют.  

Дивиденды по простым акциям за 2004 год решением общего собрания акционеров не 
выплачиваются (протокол № 4 от 17 апреля 2005 г.). 

За время существования Компании дивиденды не начислялись и не выплачивались.  
 права, предоставляемые каждым видом ценных бумаг их держателям, ранее выпущенных 

эмитентом. 
• участвовать     в     управлении      Обществом      в      порядке,     предусмотренном 

законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом;  
• получать дивиденды; 



 


