ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ

Акционерное общество
«Компания по страхованию жизни
«Казкоммерц-Life»
(дочерняя организация АО
«Казкоммерцбанк»)
Сокращенное наименование:
АО «Казкоммерц-Life»

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

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ
2. Полное и сокращенное
наименование
Акционерного общества

«Казкоммерц-Life» Өмірді сақтандыру компаниясы»
акционерлiк қоғамы («Казкоммерцбанк» АҚ-ның
еншілес ұйымы)
Акционерное общество «Компания по страхованию
жизни «Казкоммерц-Life» (дочерняя организация АО
«Казкоммерцбанк»)
Joint Stock Company «Life Insurance Company
«Kazkommerts-Life»
«Казкоммерц-Life» АҚ
АО «Казкоммерц-Life»
JSC «Kazkommerts-Life»

3. Сведения о
государственной
регистрации
(перерегистрации)
Акционерного общества

Министерство Юстиции Республики Казахстан
Департамент юстиции города Алматы
гос. регистрация юридического лица №80111-1910-АО от
02.09.2006 г.

4. Регистрационный
номер
налогоплательщика

600400568276

5. Информация о месте
нахождения
Акционерного общества,
номера контактных
телефонов и факса, адрес
электронной почты

Место нахождения:
050000, Республика Казахстан, г.Алматы
Жетысуский район, ул.Макатаева, 117 «А».
тел: 244 56 06
факс: 244 56 09
e-mail: info@kklife.kz

6. Банковские реквизиты
Акционерного общества

Счет №114467989 в Алматинском филиале
АО «Казкоммерцбанк»
Код 724, БИК 190501724

7. Виды деятельности
Акционерного общества

Акционерное
общество
является
страховой
организацией и осуществляет свою деятельность в
соответствии
с
требованиями
законодательства
Республики Казахстан. Страховая деятельность по
отрасли «страхование жизни» является основным видом
предпринимательской деятельности, осуществляемой
Акционерным обществом. Акционерное общество,
кроме страховой деятельности, вправе осуществлять
иные
виды
деятельности,
предусмотренные
законодательством Республики Казахстан.

8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных Акционерному обществу или
выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми
агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан.
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Сведения о присвоении статуса финансового агентства.
Рейтинг Акционерному обществу не присваивался.
Статус финансового агентства Акционерному обществу не присваивался
9. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех
филиалов и представительств Акционерного общества
Филиалы и представительства Акционерного общества отсутствуют.
10. Полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия,
имя, при наличии - отчество аудитора), осуществлявших (осуществляющих)
аудит финансовой отчетности Акционерного общества с указанием их
принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам).
Услуги по аудиту финансовой отчетности Акционерного общества аудиторскими
организациями/аудиторами не оказывались и не оказываются.
Полное официальное наименование консультантов по юридическим и
финансовым вопросам, с которыми заключались договоры на оказание
соответствующих услуг с указанием их принадлежности к соответствующим
коллегиям (ассоциациям, палатам).
АО "Финансовая компания "REAL-INVEST.kz" (государственная лицензия на занятие
брокерско-дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг в качестве номинального
держателя № 0401200662 от 26.12.2003 года, государственная лицензия на занятие
деятельностью по управлению инвестиционным портфелем на рынке ценных бумаг №
0403200116 от 24.12.2003 года) - член АО "Казахстанская фондовая биржа" по
категориям "К", "Р" и "Н", член Ассоциации Управляющих активами, член
Ассоциации Финансистов Казахстана.
11. Дата принятия Акционерным обществом кодекса корпоративного
управления (в случае, если его принятие предусмотрено уставом Акционерного
общества).
Кодекс корпоративного управления Акционерным обществом в стадии разработки.
2. ОРГАНЫ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И УЧРЕДИТЕЛИ (АКЦИОНЕРЫ)
12. Совет Директоров Акционерного общества:
1) Фамилия, имя, отчество, год рождения председателя и членов Совета директоров
Акционерного общества:
а) Апсенбетов Бейбит Турсынбекович 1966 года рождения - председатель Совета
директоров;
б) Сергазин Мейрам Болатович 1970 года рождения – член Совета директоров;
в) Идрисов Мухтар Узакбаевич 1966 года рождения – член Совета директоров,
независимый директор.
2) должности, занимаемые лицами, осуществляющие функции Совета директоров
Акционерного общества, за последние три года и в настоящее время
в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Фамилия, имя, отчество
Апсенбетов Бейбит
Турсынбекович
Сергазин Мейрам

Занимаемые должности за последние 3 года и в настоящее
время
с 03.01.2002 г. - по настоящее время Управляющий Директор
АО «Казкоммерцбанк»
с февраля 2005 г. – по настоящее время Председатель
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Болатович
Идрисов Мухтар
Узакбаевич

Правления АО «Страховая компания «Казкоммерц-Полис»
с 08.02.2004г. по 14.03.2005г. - АО «Международный Аэропорт
Алматы», Член Совета директоров;
с 15.03.2005г. – по настоящее время АО «Экопродуктгруп»,
Председатель Совета директоров

3) процентное соотношение акций, принадлежащих членам Совета директоров, к
общему количеству акций, размещѐнных Акционерным обществом: акций
Акционерного общества, принадлежащих членам Совета директоров нет.
4) процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих членам
Совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству
размещѐнных акций (долей в уставном капитале) данных организаций: акций (долей в
уставном капитале), принадлежащих членам Совета директоров в дочерних и зависимых
организациях Акционерного общества нет.
5) изменение в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет и
причины указанных изменений:
В связи с решением Единственного акционера от 25.11.2008г. изменен состав Совета
Директоров и уменьшено количество членов, прекращены полномочия Жусуповой
Н.А. и Радченко О.С., новым членом избран – Сергазин М.Б..
13. Коллегиальный исполнительный орган Акционерного общества – Правление
1) Фамилия, имя, отчество и год рождения членов коллегиального исполнительного
органа Акционерного общества
а) Радченко Оксана Станиславовна 1970 года рождения – председатель Правления;
б) Джаксымбетова Гульжан Карибаевна 1972 года рождения – член Правления;
в) Кудрявцева Эмилия Николаевна 1974 года рождения.
2) Должности, занимаемые лицами, осуществляющими функции членов
коллегиального исполнительного органа Акционерного общества, за последние три
года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству, с указанием полномочий:
Фамилия, имя, отчество

Радченко Оксана Станиславовна

Занимаемые должности за последние 3 года и в
настоящее время
01.02.2003 г. - 19.07.2004 г. Председатель
Правления АО «Страховая компания «БТА»;
с 01.02.2003 г. по 19.07.2004 г - Заместитель
Директора ТОО «KZ –Assistance», сервисная
компания
по
обслуживанию
страховых
компаний;
19.07.2004 г. - 31.06.2005 г. Заместитель
Председателя
Правления
АО
«Страховая
компания «Premier страхование»;
12.09.2005 г. - 06.10.2006 г. Руководитель проекта
по созданию компании по страхованию жизни,
Начальник отдела по работе со страховыми
компаниями
АО
«Казкоммерцбанк»,
Департамент малого и среднего бизнеса;
02.09.2006 г. – по настоящее время Председатель
Правления АО «Казкоммерц-Life».
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Джаксымбетова Гульжан Карибаевна

Кудрявцева Эмилия Николаевна

15.11.2002 г. - 16.03.2004 г. ОАО андеррайтер
личного страхования АО «Страховая компания
«KBS Garant»;
17.03.2004 г. - 20.08.2004 г. андеррайтер по
личному страхованию, ИО начальника отдела
личного страхования ОАО «Нефтяная страховая
компания»;
23.08.2004 г. – 16.09.2005г. АО Страховая
компания «Премьер страхование», главный
андеррайтер, ИО руководителя Департамента
страхования и перестрахования, руководитель
Департамента страхования;
19.09.2005 г. – 22.09.2006 г. главный специалист
отдела по работе со страховыми компаниями АО
«Казкоммерцбанк», Департамент Малого и
Среднего Бизнеса.
25.09.2006 г. - по настоящее время Директор
Департамента Страхования АО «КазкоммерцLife».
16.11.2001 г. - 07.05.2006 г. Заместитель главного
бухгалтера, с 07.08.2003 г. Главный бухгалтер
АО “Страховая компания БТА”;
02.09.2006 г. - по настоящее время Главный
бухгалтер АО «Казкоммерц-Life».

3) Процентное соотношение акций, принадлежащих членам Правления, к общему
количеству акций, размещенных Акционерным обществом: членам Правления акции
Акционерного общества не принадлежат.
14. Общая сумма вознаграждения и заработной платы, а также льготы,
выплаченные и предоставленные членам Совета Директоров Акционерного
общества, членам Правления Акционерного общества за последний финансовый год.
Вознаграждения и заработная плата, а также льготы не выплачивались и не
предоставлялись ни членам Совета Директоров Акционерного общества, ни членам
Правления Акционерного общества, поскольку Акционерное общество создано 2
сентября 2006 г.
15. Организационная структура Акционерного общества.
1)

Структурные подразделения Акционерного общества:
Совет Директоров (в том числе независимый Директор)
Служба внутреннего аудита

Правление

Департамент Продаж и маркетинга

|
Департамент андеррайтинга

Юридический отдел

Отдел перестрахования

Отдел по персоналу

Бухгалтерия

Алматинское управление

Отдел
андеррайтинга и актуарных
расчетов

Административный отдел

Отдел статистики

Региональные директора

Отдел выплат

Отдел по продажам

Отдел маркетинга

IT отдел

Финансовый департамент

Аналитический отдел

Отдел по сопровождению полисов
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2) Общее количество сотрудников акционерного общества
Общее количество сотрудников Акционерного общества по состоянию на 30.09.2006 г.
составило - 9 человек.
3) Общее количество сотрудников Акционерного общества, владеющих акциями
Акционерного общества, и их суммарная доля от общего количества размещенных
акций в процентах
Сотрудники Акционерного общества не владеют акциями общества.
4) Сведения о руководителях подразделений Акционерного общества:
Председатель Правления - Радченко Оксана Станиславовна, 05.07.1970 г.р.
Директор Департамента Страхования - Джаксымбетова Гульжан Карибаевна, 21.08.1972 г.
р.
Главный бухгалтер - Кудрявцева Эмилия Николаевна, 03.10.1974 г. р.
5) Сведения о руководителях филиалов и представительств
Филиалы и представительства отсутствуют.
16. Учредители (акционеры) Акционерного общества
Сведения об акционерах, прямо владеющих десятью и более процентами
размещенных акций Акционерного общества по состоянию на 01.02.2009г.:
Полное наименование
акционеровюридических лиц или
Ф.И.О. акционеров физических лиц, год
рождения

Место нахождения
учредителя или
акционера
юридического лица

Проц.
Общее количество акций, соотн-е к
принадлежащих
общему
акционеру, с указанием
кол-ву
вида акций
размещ.
акций

Акционерное общество
1.
«Казкоммерцбанк»

050060 г.Алматы
пр. Гагарина, 135Ж

1 0 9 0 0 0 0 ш т ук
простых акций
номинальной стоимостью
1 000 тенге

№

100%

17. Сведения об организациях, в которых Акционерное общество является крупным
акционером (участником) - владеет десятью и более процентами размещенных
акций (долей в уставном капитале) организации.
Акционерное общество не владеет акциями (долями в уставном капитале) каких-либо
организаций.
18. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах,
концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует общество.
Акционерное общество не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах,
холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах.
19. Сведения о других аффилиированных лицах Акционерного общества по
состоянию на 30.09.2006г. в Приложении 1.
20. Сделки с аффилиированными лицами Акционерного общества:
Не осуществлялись.
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3. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
21. Краткое описание основных видов деятельности Акционерного общества,
сведения об организациях, являющихся конкурентами Акционерного общества.
Акционерное общество зарегистрировано 2 сентября 2006 г. Департаментом юстиции
города Алматы.
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 18 декабря 2000года № 126-II, с
изменениями и дополнениями от: 16 мая 2003г. № 416 - II , 11 июня 2003г. № 436 – II, 10
июля 2003г. № 483- II, 11 июня 2004г. №562- II, с изменениями и дополнениями на
23.12.05г. “О страховой деятельности”, страховая организация осуществляет
деятельность по заключению и исполнению договоров страхования на основании
соответствующей лицензии уполномоченного органа в соответствии с требованиями
законодательства Республики Казахстан.
Основными направлениями деятельности компании будут являться:
1.
страховая деятельность;
2.
инвестиционная деятельность;
3.
выдача своим страхователям займов в пределах выкупной суммы,
предусмотренной соответствующим договором накопительного страхования
4.
продажа специализированного программного обеспечения, используемого для
автоматизации деятельности страховых (перестраховочных) организаций;
5.
продажа специальной литературы по страхованию и страховой деятельности на
любых видах носителей информации;
6.
продажа или сдача в аренду имущества, ранее приобретенного для собственных
нужд (для страховой (перестраховочной) организации) или поступившего в ее
распоряжение в связи с заключением договоров страхования (для страховой организации);
7.
предоставление консультационных услуг по вопросам, связанным со страховой
деятельностью;
8.
организация и проведение обучения в целях повышения квалификации
специалистов в области страхования (перестрахования);
9.
страховое посредничество в качестве страхового агента;
10.
участие в создание консорциума или простого товарищества;
11.
деятельность по управлению портфелем ценных бумаг в соответствии с
законодательством Республики Казахстан;
12.
ассистанс, осуществляемый на основании договора о совместной деятельности
между страховыми организациями либо между страховыми организациями и иными
юридическими лицами, оказывающими услуги ассистанса;
13.
деятельность, предусмотренная законодательными актами Республики Казахстан,
в рамках участия в системе гарантирования страховых выплат.
Компания планирует осуществлять деятельность в отраслях:
1. «страхование жизни» по классам:
1.1.
страхование жизни;
1.2.
аннуитетное страхование;
1.3
страхование к наступлению определенного события в жизни;
1.4
страхование жизни с участием страхователя в инвестиционном доходе
страховщика.
2. «общее страхование» по классам:
2.1.
страхование от несчастных случаев;
2.2.
страхование на случай болезни.
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В разрезе регионов Акционерное общество предполагает оказывать услуги по
страхованию жизни в таких регионах, как Актау, Актобе, Атырау, Уральск, УстьКаменогорск, Семей, Павлодар, Астана, Караганда, Костанай, Петропавлоск, Казыл-орда,
Тараз, Шымкент, Талдыкорган.
Страховая организация определила для себя, что на рынке будет конкурировать как с
прямыми, так и с непрямыми конкурентами:
1.
Прямая конкуренция – компании по страхованию жизни: АО «БТА страхование
жизни», АО КСЖ «Валют Транзит Life», Государственная Аннуитетная Страховая
Компания;
2.
Непрямая конкуренция – Банки (депозитные услуги альтернатива накопительному
страхованию жизни), Пенсионные Фонды (добровольные профессиональные пенсионные
отчисления альтернатива аннуитетному пенсионному страхованию).

№

Наименование
параметра

АО «БТА Страхование
жизни»

АО КСЖ «ВалютТранзит-Life»

Головной офис - г.Алматы,
Головной офис представленность в 20
г.Караганда
регионах РК
Осуществляет
Осуществляет страхование
страхование жизни
Сравнение
жизни (накопительное и
(накопительное и
операций
срочное), аннуитетное
срочное), аннуитетное
страхование
страхование
Стратегия установления
цены на основе издержек
(себестоимость+норма
Стратегия следования за
Ценовая стратегия
прибыли), установление лидером
цены на основе
конкуренции
Качество обслуживание
Качество обслуживания
выше среднего,
Время
высокое, доступный
доступный продукт,
обслуживания или продукт, страховой полис
практикуется выписка
доступность
выписывается
страховых полисов на
продукта
централизованно в
местах страховыми
Головном офисе
агентами
Широкий портфель
Широкий портфель
срочных видов
страховых рисков,
страхования,
включающих срочные и
аннуитетное
Сравнение
накопительные программы
страхование, с
продукта
страхования, с
ориентацией на
ориентацией на клиентов
потребителя с низким и
со средним и высоким
средним уровнем
уровнем доходов
дохода.
Продолжительность Существует на рынке с
Существует на рынке с
деятельности
1999 г.
января 2004 г.

АО «КСЖ
Государственная
Аннуитетная
Компания»

1 Местоположение

Головной офис г.Астана

2

Осуществляет
страхование жизни,
аннуитетное
страхование жизни

3

4

5

6

Аннуитетное
страхование: 1.
Пенсионный аннуитет,
2. Договор аннуитета в
рамках реализации
Закона по ОР и 3.
добровольный
аннуитет.
Существует на рынке с
июля 2005 г.
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7

Методы рекламы

8

Ориентация на
сегмент рынка

9

Прямая реклама через
личные продажи

Прямая реклама через
личные продажи,
Реклама в СМИ (газеты,
PR-статьи в газетах
журналы), проведение
благотворительных
мероприятий.

Физические и
юридические лица

Физические и
юридические лица

Территориальная
Республика Казахстан
ориентация

Физические и
юридические лица

Центральный Казахстан,
Республика Казахстан
г.Алматы

Страховая организация планирует конкурировать как с прямыми, так и с непрямыми
конкурентами по следующим страховым продуктам:
№

Наименование
страхового продукта

Прямые конкуренты

Непрямые конкуренты

Срочное страхование
жизни

АО «БТА страхование жизни», АО
КСЖ «Валют Транзит-Life «

Срочное страхование
2
от НС

АО «БТА страхование жизни», АО
КСЖ «Валют Транзит-Life «

Страховые компании c
продуктом (страхование от
несчастного случая и болезней)

Накопительное
страхование жизни
Страхование жизни с
4 участием в
инвест.доходе
Накопительное
5 страхование жизни на
срок

АО «БТА страхование жизни», АО
КСЖ «Валют Транзит-Life «

Банки (депозитные услуги)

АО «БТА страхование жизни», АО
КСЖ «Валют Транзит-Life «

Банки (депозитные услуги)

АО «БТА страхование жизни», АО
КСЖ «Валют Транзит-Life «

Банки (депозитные услуги)

1

3

Аннуитетное
6
страхование

АО «БТА страхование жизни», АО
КСЖ «Валют Транзит-Life «, АО КСЖ
«Государственная Аннуитетная
Компания»

Аннуитетное
7 пенсионное
страхование

АО КСЖ «Валют Транзит-Life»

8

Страхование на случай
болезни

Пенсионные Фонды
(добровольные отчисления)

Компании по общему страхованию,
имеющие лицензию на право
осуществления данного класса
страхования

Таким образом, для того, чтобы иметь конкурентоспособное положение на рынке
страховая организация планирует:
1.
разработать и начать реализацию широкого портфеля программ по страхованию
жизни;
2.
развивать реализацию программ страхования по всей территории Республики
Казахстан;
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3.
выйти на сегмент физических лиц со средним и выше среднего доходом, а также на
сегмент юридических лиц;
4.
максимально полно охватить существующие методы рекламы для развития
продаж и стимулирования спроса.
22. Факторы, позитивно и негативно, влияющие на доходность продаж (работ,
услуг) по основным видам деятельности Акционерного общества.
Позитивные факторы:
экономический рост - приводит к увеличению уровня доходов населения и спроса
на альтернативные источники размещения средств;
макроэкономическая стабилизация - создает благоприятные условия для развития
рынка страхования и спроса на услуги страхования жизни;
информационные технологии – внедрение современных технических средств и
программных продуктов приводит к адекватному расчету страховых тарифов и созданию
собственных таблиц смертности и статистики.
Негативные факторы:
влияние конкуренции - приводит к снижению тарифов на предлагаемые страховые
продукты;
демографическая ситуация – высокий уровень смертности влияет на уровень
выплат по отношению к заработанным страховым премиям.
23. Информация о лицензиях (патентах), имеющихся у общества и периоде их
действия, затратах на исследования и разработки, в том числе исследовательские
разработки, спонсируемые обществом.
В данный момент Акционерное общество готовит пакет документов для получения
лицензии на право осуществления страховой деятельности.
24. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за два
последних года.
Акционерное общество является вновь созданным обществом.
25. Деятельность Акционерного общества по организации продаж своей продукции
(работ, услуг). В данном пункте необходимо указать сведения о потребителях и
поставщиках товаров (работ, услуг) общества, в объеме, составляющем пять и
более процентов от общей стоимости производимых или потребляемых им товаров
(работ, услуг).
В связи с отсутствием лицензии на право осуществления страховой деятельности (ведется
сбор документов для сдачи в уполномоченный орган на получение вышеназванной
лицензии) Акционерное общество не имеет право на ведение страховой деятельности.
26. Факторы, влияющие на деятельность Акционерного общества
1) виды деятельности, которые носят сезонный характер, их доля в общем доходе
Акционерного общества:
Фактор сезонности на деятельность Акционерного общества не влияет.
2) доля импорта в сырье (работах, услугах) поставляемого (оказываемого)
Акционерному обществу и доля продукции (работ, услуг), реализуемой
Акционерным обществом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции.
Отсутствуют.
3) сведения об участии Акционерного общества в судебных процессах. Необходимо
представить описание сути судебных процессов с его участием, по результатам
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которых может произойти прекращение или изменение деятельности Акционерного
общества, взыскания с него денежных и иных обязательств.
Не участвовало.
4) сведения обо всех административных взысканиях, налагавшихся на Акционерное
общество и его должностных лиц уполномоченными государственными органами и
(или) судом в течение последнего года.
Не налагались.
6) Факторы риска:
Риски, оказывающие влияние на цену акций на организованном рынке ценных
бумаг или внебиржевом рынке, а также на изменение стоимости продукции на
рынке, влияющей на стоимость акций общества.
Размер
инвестиций
страховой
организации
регламентируется
нормативами
диверсификации активов. При размещении активов существует риск возникновения
расходов (убытков) общества в результате потери ликвидности, снижения доходности и
курса ценных бумаг, в которые инвестированы средства Акционерного общества, а также
ухудшения финансового положения их эмитента. Доходность размещенных активов
общества будет влиять на определение страховых тарифов, поскольку полис должен
приносить достаточную прибыль для покрытия расходов от негативных событий в
будущем (страховые выплаты), дополнительных расходов на дальнейшее развитие бизнеса,
выплат дивидендов владельцам полисов и необходимой инвестиционный прибыли на
капитал владельцам страховой компании.
Риски, обусловленные инфляцией, девальвацией и ставками банковского процента.
Стабилизация экономической ситуации в стране (снижение темпов инфляции и связанное с
ним снижение учетных ставок Национального банка) приведет к снижению ставок на
финансовых рынках Казахстана. Также снижение доходности активов происходит из-за
сверхликвидности финансовых институтов и профицита республиканского бюджета.
Риски, связанные с конкурентной способностью выпускаемой продукции.
В связи с развитием рынка страхования жизни Казахстана усиливается конкуренция
между страховыми компаниями. Такие компании по страхованию жизни как АО «БТА
страхование жизни», АО КСЖ «Валют Транзит Life», Государственная Аннуитетная
Страховая Компания будут являться прямыми конкурентами Акционерного общества.
Конкурентами общества также будут являться банки (депозитные услуги альтернатива
накопительному страхованию жизни) и пенсионные фонды (добровольные
профессиональные пенсионные отчисления альтернатива аннуитетному пенсионному
страхованию).
Учитывая конкуренцию с компаниями по страхованию жизни, банками и пенсионными
фондами, АО «Казкоммерц-Life» намерено развивать страховые продукты с учетом
индивидуальных потребностей страхователя, а также стремится к увеличению доходности
инвестиционного портфеля.
Риски, связанные с изменением политической ситуации в стране и изменением
законодательства.
Риски, связанные с изменением политической ситуации в стране присутствуют при
любом выпуске ценных бумаг, особенно с долгосрочным периодом, учитывая, что
процесс политических реформ еще не закончился и находится в процессе. Однако в течение
последних 10 лет Казахстан является независимым и демократическим государством, что
положительно сказывается на экономике страны, направленную на рыночную экономику,
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и политической ситуации в стране в целом. Несмотря на переходный период,
правительство республики поддерживает политическую и межнациональную стабильность.
Что касается рисков, связанных с изменением законодательства, то действующее
законодательство Республики Казахстан находится в процессе постоянного
реформирования, призванного оптимальным образом урегулировать постоянно
развивающиеся в рыночных условиях общественные отношения. Риски изменения
законодательства относятся к разряду объективных рисков, не поддающихся контролю со
стороны Акционерного общества. Поэтому существует риск возникновения расходов
(убытков) вследствие нарушения страховой организацией требований законодательства РК. К
правовым рискам также можно отнести наличие противоречий между нормативными
правовыми актами и их неоднозначное толкование судебными и иными органами
государственной власти и управления.
Риски, связанные с социальными факторами.
Стабильная макроэкономическая ситуация в стране способствует увеличению уровня
доходов населения, что приводит к спросу на альтернативные источники вложения
свободных средств. Для этого необходим соответствующий уровень профессионализма
специалистов общества, что требует дополнительных затрат на их обучение. Конкуренция
между
страховыми
организациями
существует
только
в
отношении
высококвалифицированных специалистов.
4. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
27.
Инвестиции - нет.
Инвестиционные цели Акционерного общества:
1.
Обеспечить текущую ликвидность в горизонте одного года. Стратегия управления
предполагает многопериодную иммунизацию, дублирование денежных потоков,
комбинирование иммунизации и активных стратегий.
2.
Достичь уровня полной (реализованной) годовой доходности для ядра портфеля в
горизонте не менее 2-х лет, на одно стандартное отклонение, превышающее темп роста
инфляции. Стратегия управления предполагает пассивную индексную стратегию.
3.
Сформировать резервный фонд. Стратегия управления предполагает пассивную
индексную стратегию.
Инвестиционная политика страховой организации будет направлена на обеспечение
выполнения обязательств по договорам страхования, она будет неразрывно связана с
обязательствами страховой организации. Все финансовые инструменты будут
выбираться таким образом, чтобы они учитывали дюрацию (длительность)
обязательств и обеспечивали получение соответствующего дохода. Так, в частности,
для обеспечения выполнения обязательств по договорам аннуитета, в основном,
страховой организацией будут использоваться долговые ценные бумаги
(корпоративные облигации, ноты НБРК и т.д.). При наличии на фондовом рынке
предложения по индексируемым облигациям, они также будут приобретаться на
часть активов в обеспечение договоров аннуитета.
Страховая организация, в целях обеспечения финансовой устойчивости, будет
осуществлять размещение части своих активов в следующие высоколиквидные активы:
1.
деньги в кассе, в сумме, не превышающей один процент от суммы активов
страховой (перестраховочной) организации;
2.
вклады (депозиты) в банках второго уровня Республики Казахстан (в том числе в
иностранной валюте), ценные бумаги которых включены в официальный список
организатора торгов по наивысшей категории листинга, или являющихся дочерними
банками - резидентами, родительские банки - нерезиденты которых имеют долгосрочный
рейтинг в иностранной валюте не ниже категории «А-« (по классификации рейтинговых
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агентств «Standard & Poor's» и «Fitch») или «А3» (по классификации рейтингового
агентства «Moody's Investors Serviсe»);
3.
государственные ценные бумаги Республики Казахстан (в том числе
эмитированные в соответствии с законодательством других государств);
4.
негосударственные эмиссионные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан,
выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других
государств (за исключением ипотечных облигаций и облигаций акционерного общества
«Банк Развития Казахстана»), включенные в официальный список организатора торгов по
наивысшей и следующей за наивысшей категориям;
5.
ипотечные облигации эмитентов Республики Казахстан, включенные в
официальный список организатора торгов по наивысшей категории листинга;
6.
облигации акционерного общества «Банк Развития Казахстана»;
7.
ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже
«ВВВ» (по классификации рейтинговых агентств «Standard & Poor's» и «Fitch») или не
ниже «Ваа2» (по классификации рейтингового агентства «Moody's Investors Serviсe»);
8.
негосударственные ценные бумаги эмитентов - нерезидентов Республики
Казахстан, имеющих долгосрочный рейтинг в иностранной валюте не ниже «ВВВ» (по
классификации рейтинговых агентств «Standard & Poor's» и «Fitch») или не ниже «Ваа2»
(по классификации рейтингового агентства «Moody's Investors Serviсe»);
9.
ценные бумаги международных финансовых организаций, перечень которых
определен пунктом 29 настоящей Инструкции;
10.
займы страхователям (для страховых организаций, осуществляющих деятельность
в отрасли «страхование жизни»).
Страховая (перестраховочная) организация может размещать свои активы в ценные
бумаги, эмитированные следующими международными финансовыми организациями:
1.
Международным банком реконструкции и развития;
2.
Европейским банком реконструкции и развития;
3.
Межамериканским банком развития;
4.
Банком международных расчетов;
5.
Азиатским банком развития;
6.
Африканским банком развития;
7.
Международной финансовой корпорацией;
8.
Исламским банком развития;
9.
Европейским инвестиционным банком.
Таким образом, инвестиционная политика носит выраженный пассивный характер и
нацелена на получение оптимальной доходности.
28.
Дебиторская задолженность.
По состоянию на 30 сентября 2006 г. организации, имеющие перед Акционерным обществом
долгосрочную и краткосрочную дебиторскую задолженность в размере пяти и более
процентов от балансовой стоимости активов Акционерного общества, отсутствуют.
29.
Активы.
По состоянию на 30 сентября 2006 г. имущество Акционерного общества, стоимость
которого составляет пять и более процентов от балансовой стоимости его активов, в
Акционерном обществе отсутствует.
30.
Сведения об уставном и собственном капитале Акционерного общества.
Оплаченный уставный капитал Акционерного общества по состоянию на 30.09.2006 г.
составляет 800.000 тысяч тенге.
Собственный капитал Акционерного общества по состоянию на 30.09.2006 г. составляет
798.285 тысяч тенге.
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31.
Займы.
У Акционерного общества отсутствуют обязательства, связанные с выпуском облигаций,
банковскими займами и кредитными линиями.
32.
Кредиторская задолженность, связанная с осуществление Акционерным
обществом основной деятельности (задолженность перед поставщиками, полученные
авансы):
По состоянию на 30 сентября 2006 г. организации, перед которыми Акционерное
общество имеет кредиторскую задолженность в размере пяти и более процентов от
балансовой стоимости активов Акционерного общества, отсутствуют.
5. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
35.
Описание
структуры
каждого
действующего
выпуска
облигаций,
зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного государства
(сведения о размещенном, погашенном и выкупленном количестве облигаций,
начисленных купонах, а также о погашенных (досрочно погашенных) выпусках
облигаций за последние три года).
Регистрация и выпуск облигаций, зарегистрированный в соответствии с
законодательством иностранного государства, не осуществлялись.
36. Сведения об условиях действующих международных займов (сумма, график
погашения, размер вознаграждения), превышающих пять процентов от балансовой
стоимости активов Акционерного общества, и о привлеченных и исполненных
международных займах в размере, превышающем пять процентов от балансовой
стоимости его активов, за последние три года.
Международные займы отсутствуют.
37. Сведения об имеющихся у Акционерного общества открытых кредитных линиях,
полученных от других организаций, с указанием их наименования, адреса, суммы
кредита, ставки вознаграждения, даты погашения и целевого использования.
Кредитные линии отсутствуют.
38. Анализ финансовых результатов.
Таблица, приведенная ниже, подводит итог по финансовым прогнозам компании на
период 2007г. – 2010г.
Доходы
Валовые собранные страховые премии
Страховые премии, переданные на
перестрахование (чистые)
Чистые собранные страховые премии
Чистое изменение резервов непроизошедших
убытков
Чистая сумма заработанных страховых премий
Доходы от инвестиционной деятельности
Расходы
Чистые страховые выплаты
Расходы по комиссионным вознаграждениям
Операционные расходы:

прогноз 2007г.
731 064
39 706
691 358
237 692
453 666
47 709
93 632
110 720
165 361
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расходы на оплату труда и командировочные
текущие налоги и другие обязательные платежи
в бюджет
расходы по текущей аренде
амортизационные отчисления и износ
Прочие расходы, в том числе расходы на
маркетинг
Налог с оборота

75 796

Чистый доход (NI)

108 853

19 695
27 197
8 007
42 672
14 954

39. Структура доходов и расходов за последние два года: отсутствует
40. Расчеты финансовых коэффициентов, которые, по мнению Акционерного
общества, являются наиболее важными и характеризуют деятельность общества.
Прогнозный расчет коэффициентов по классу «Страхование жизни»:
Страхование жизни
2007г.
2008г.
2009г.
показатель убытков с учетом доли
8%
9%
9%
перестраховщика
показатель убытков без учета доли
10%
10%
10%
перестраховщика
показатель затрат
24%
19%
16%
комбинированный коэффициент убыточности
32%
28%
25%
с учетом доли перестраховщика
комбинированный коэффициент убыточности
33%
29%
26%
без учета доли перестраховщика

2010г.
9%
10%
14%
23%
24%

Прогнозный расчет коэффициентов по классу «Аннуитетное страхование»:
Аннуитетное страхование
2007г.
2008г.
2009г.
2010г.
показатель убытков с учетом доли
9%
13%
17%
21%
перестраховщика
показатель убытков без учета доли
27%
36%
44%
51%
перестраховщика
показатель затрат
11%
9%
8%
7%
комбинированный коэффициент убыточности
20%
21%
24%
28%
с учетом доли перестраховщика
комбинированный коэффициент убыточности
38%
45%
52%
58%
без учета доли перестраховщика
Прогнозный расчет коэффициентов по классу «Страхование от несчастных
случаев»:
Страхование от несчастных случаев
2007г.
2008г.
2009г.
2010г.
показатель убытков с учетом доли
18%
20%
21%
22%
перестраховщика
показатель убытков без учета доли
20%
22%
23%
24%
перестраховщика
показатель затрат
33%
27%
24%
22%
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комбинированный коэффициент убыточности
с учетом доли перестраховщика
комбинированный коэффициент убыточности
без учета доли перестраховщика

51%

47%

45%

45%

53%

49%

47%

47%

Прогнозный расчет коэффициентов по классу «Страхование на случай болезней»:
Страхование на случай болезни
2007г.
2008г.
2009г.
2010г.
показатель убытков с учетом доли
34%
53%
57%
59%
перестраховщика
показатель убытков без учета доли
61%
63%
63%
63%
перестраховщика
показатель затрат
13%
14%
13%
12%
комбинированный коэффициент убыточности
47%
67%
70%
71%
с учетом доли перестраховщика
комбинированный коэффициент убыточности
74%
77%
76%
75%
без учета доли перестраховщика
Уровни резерва убытков.
Резервы убытков (РПНУ и РЗНУ) по договорам аннуитета в соответствии с Инструкцией
о требованиях к методике расчета страховых резервов страховых (перестраховочных)
организаций Республики Казахстан, утвержденной постановлением Правления
Национального Банка Республики Казахстан (далее - Инструкция) равны нулю.
РПНУ по договорам накопительного страхования жизни, также согласно Инструкции,
равен нулю. РЗНУ по договорам срочного и накопительного страхования жизни и
договорам страхования от несчастных случаев и болезней определяется на основе
Журнала учета заявленных претензий в размере заявленного убытка в пределах
страховой суммы по договору страхования.
Прогноз выплат по аннуитетным видам страхования: (тыс. тенге)
Средняя выплата по договору в
год:
Аннуитетное страхование
Аннуитетное пенсионное
страхование
Средняя сумма выплат
конкретного года:
Аннуитетное страхование
Аннуитетное пенсионное
страхование

2009г.
2007г.
378

2008г.
396

414

2010г.
432

101

114

127

140

7 077

8 935

10 253

11 276

805

946

1 111

1 305

41. Значения пруденциальных нормативов и других обязательных к исполнению
норм и лимитов, установленных законодательством Республики Казахстан на
30.09.2006 г.
В связи с процессом получения лицензии на право осуществления страховой
деятельности, Акционерное общество не вело операций, связанных со страхованием
жизни.
42. Объѐм и количество выданных гарантий за шесть последних месяцев до
принятия обществом решения о выпуске акций: отсутствует
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43. Иная информация, касающаяся возможных обязательств акционерного
общества, которые могут возникнуть в результате выданных им ранее гарантий,
судебных исков.
Гарантии не выдавались.

6. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ
Выпуск ценных бумаг Акционерным обществом не производился.

7. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ АКЦИЙ
45. Сведения об акциях:
1. количество, виды акций
2. количество, виды акций, размещенных
среди учредителей
3. номинальная стоимость одной акции,
оплачиваемой учредителем
4. гарантированный размер дивиденда по
привилегированным акциям

1 451 000 штук простых акций
800 000 штук простых акций
1 000 тенге
нет

46. Конвертируемые ценные бумаги общества.
Не предусмотрено
47. Сведения о платежном агенте.
Платежный агент отсутствует.
48. Сведения о регистраторе Акционерного общества.
Акционерное Общество «Реестр-Сервис» (АО «Реестр-Сервис»), осуществляющее
деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг на основании
лицензии № 0406200402, выданной Агентством Республики Казахстан по
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 20.06.2005 г.
Место нахождения: 050060, г. Алматы, ул. Розыбакиева 125/7
контактный тел: 7(3272) 753 592
Дата и номер договора с регистратором: Договор № 1/10-01.06 от 10 октября 2006 г.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
49. Сумма затрат на выпуск акций: нет
50. Информация для инвесторов.
Инвесторы могут ознакомиться с копией Устава АО «Компания по страхованию жизни
«Казкоммерц-Life» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»), настоящим
Проспектом по адресу: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Макатаева, 117 «А», т.
244-56-06.
Наименование средств массовой информации, используемых для публикации
информации о деятельности Акционерного общества:
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газета «Егемен Казахстан» и (или) газета «Казахстанская Правда». Дополнительно Правление
вправе публиковать информацию о деятельности Общества в иных средствах массовой
информации по собственному усмотрению.

Председатель Правления

Радченко О.С.

Главный бухгалтер

Кудрявцева Э.Н.

М.П.
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