Политика по организации страховой защиты в АО «Самрук-Қазына» и юридических
лицах, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или
косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного
управления (далее - Политика) определяет общие требования к процессу организации
страховой защиты АО «Самрук-Қазына» (далее - Фонд) и его Компаний, а также регулирует
вопросы:
- добровольного страхования, где страхователем выступает Фонд/Компания (за
исключением медицинского страхования);
- обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев
объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам;
- обязательного экологического страхования.
I.

Список страховых организаций, удовлетворяющих требованиям 26 Политики
(на 01.04.2018)
В соответствие с пунктом 26 Политики страховые организации - резиденты РК,
потенциальные поставщики услуг добровольного страхования, должны отвечать следующим
критериям:
1) непрерывное соблюдение пруденциальных нормативов Уполномоченного органа в
течение двенадцати последовательных месяцев до рассмотрения предложения от страховой
организации;
2) минимальный рейтинг финансовой устойчивости страховой организации должен быть
не менее 6 нотчей от суверенного рейтинга Республики Казахстан, но не ниже уровня «В» по
шкале Standard&Poor’s либо аналогичного уровня по шкалам рейтинговых агентств Fitch,
Moody’s, A.M. Best; либо страховая организация входит в десятку первых страховых организаций
по классу «общее страхование» с наиболее высоким размером собственного капитала.
Анализ соответствия страховых организаций критериям Политики представлен в Приложении.

При определении поставщика услуг добровольного страхования запрос ценового
предложения должен быть направлен следующим страховым организациям (при условии
наличия у страховых компаний соответствующих лицензий):
№
п/п

1.
2.

Наименование страховой
организации
АО «Дочерняя страховая
компания Народного банка
Казахстана «Халык - Казахинстрах»
АО «Страховая компания
«Казкоммерц-Полис» (Дочерняя
организация АО «Казкоммерцбанк»)

Адрес
г.Алматы, пр. Абая, 109 "В", н.п. 9а

т. 8 (727) 259-98-99, ф.8 (727) 331-50-72
е-mail: info@halykSK.kz

г.Алматы, ул. Сатпаева, 24 (юрид.) /
г.Алматы, ул. Толе би, 286/4 (факт)

т. 8 (727) 295-22-33, ф. 8 (727) 292-73-97
e-mail: info@kkp.kz
т. 8 (727) 345-01-25, ф. 8 (727) 345-01-25
e-mail: info@kmic.kz

3.

АО "СК "Казахмыс"

г. Караганда, р-н Казыбек би, ул. Гоголя,
31(юрид.);
г. Алматы, пр. Достык, дом 38, 7 этаж,
блок А (факт.)

4.

АО "СК "Лондон-Алматы"

г.Алматы, пр. Аль-Фараби, 19/1, БЦ

5.
6.
7.

АО "ДО АО "Цеснабанк" СК "Цесна- г. Алматы, Алмалинский район, ул.
Гарант"
Ауэзова, дом 60
г.Алматы, ул. Сейфуллина 521,
АО "СК "Виктория"
к. 109, 114, 115
г.Алматы, ул.Кабанбай батыра, 186
АО "Нефтяная страховая компания" (факт.), 010000, г.Астана, район Алматы,
ул.Бараева, 15 (юрид.).

8.

АО "СК "Amanat"

9.

АО "Kaspi Страхование"

10.

АО «СК «НОМ АД Иншуранс»

11.

АО «СК «Евразия»

12.

АО "СК "Коммеск - Өмiр"

13.

АО "Зерновая страховая компания"

телефон, факс,
e-mail, web-site

т. 8 (727) 311-07-77, ф. 8 (727) 311-07-77
e-mail: info@laic.kz
т. 8 (727) 357 25 25, 3264
e-mail: Info@tsgarant.kz
т. 8 (727) 250-69-36
e-mail: inbox@vic.kz
т. 8 (727) 258 18 00 (01,02), ф. 8 (727) 258
18 01 (вн.1591),e-mail: info@nsk.kz

Т. 8 (727) 244 33 44, Ф. 8 (727) 258 58 08
e-mail: info@a-i.kz
т. 8 (727) 331-12-31, 331-16-81
050059, г.Алматы, ул. Фурманова, 244 А
ф. 8 (727) 272-13-61
е-mail: office@aiig.kz
г.Алматы, ул.Джумалиева,110 (юрид),
т. 8 (727) 321 21 21, 321 20 00 ф. 8 (727)
Алматы,ул.Толе би, 101, БЦ (факт)
321 21 21, e-mail: info@icn.kz
Т. 8 (727) 258-43-36, Ф. 8 (727) 258-43-38
050004, г.Алматы, ул.Желтоксан, 59
e-mail: INFO@theeurasia.kz
Т. 8 (727) 244 74 00, 279 06 12, Ф. 8 (727)
050000, г.Алматы, ул.Наурызбай
279-10 -13,
батыра, 19
e-mail:almaty@kommesk-omir.kz
Т. 8 (7172) 20 01 41, Ф. 8 (7172) 20 01 23,
г.Астана, р-н Алматы, ул.Отырар 4/2, оф.7
e-mail: Zsk2003@mail.ru
050000, г.Алматы, ул.Толе би, 63

Согласно п.18 Политики: Предложение для участия в Корпоративной программе перестрахования
должно быть направлено Фондом и/или Компанией всем страховым организациям, отвечающим
требованиям, установленным законодательством РК и Политикой, при этом срок принятия ответов
от страховых организаций должен составлять не менее 3 (трех) рабочих дней с даты отправки
электронного запроса. Источником информации об электронных адресах страховых организаций
является сайт Уполномоченного органа.
II.

Список страховых организаций, удовлетворяющих требованиям 27 Политики
(на 01.04.2018)

В соответствие с пунктом 27 Политики, страховые организации - резиденты РК,
потенциальные поставщики услуг обязательного страхования, должны отвечать следующим
критериям:
1) непрерывное соблюдение пруденциальных нормативов Уполномоченного органа в
течении двенадцати последовательных месяцев до рассмотрения предложения от страховой
организации;
2) наличие заключения о достаточности сформированных страховых резервов от
независимого актуария (предоставляется нотариально засвидетельствованная копия).
Анализ соответствия страховых организаций критериям Политики представлен в Приложении.

При определении поставщика услуг обязательного страхования запрос ценового
предложения должен быть направлен следующим страховым организациям (при условии
наличия у страховых компаний соответствующих лицензий):
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Наименование страховой (перестраховочной) организации
АО «ДСК Народного банка Казахстана «Халык – Казахинстрах»
АO «СК «Казкоммерц-Полис» (ДО АО «Казкоммерцбанк»)
АО «СК «НОМАД Иншуранс»
АО «СК «Казахмыс»
АО «ДО АО «Нурбанк» СК «Нурполис»
АО "СК "Лондон-Алматы"
АО "ДО АО "Цеснабанк" СК "Цесна-Гарант"
АО "СК "Виктория"
АО "Нефтяная страховая компания"
АО " СК "Trust Insurance"
АО "СК "ТрансОйл"
АО "СК "Amanat"
АО "СК "Cентрас Иншуранс"
АО "Kaspi Страхование"
АО «СК «Евразия»
АО «СК «Коммеск – Өмiр»
АО «КК ЗиМС «ИНТЕРТИЧ»
АО "Зерновая страховая компания"

Соблюдение
пруденциальных
нормативов в течение
12 месяцев
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да

При определении поставщика услуг обязательного страхования помимо прочего необходимо
соблюдать требование подпункта 2) пункта 27 Политики.
Согласно п. 9 Политики: Запрос ценового предложения должен быть направлен по электронной
почте всем страховым организациям, отвечающим требованиям, установленным Политикой, при
этом срок принятия ответов от страховых организаций должен составлять не менее 3 (трех)
рабочих дней с даты отправки запроса ценовых предложений. Источником информации об
электронных адресах страховых организаций является сайт Уполномоченного органа.

Приложение
1. Перечень страховых/перестраховочных организаций1 , не соблюдавших пруденциальные
нормативы в течение последних 12 месяцев (не соответствующие подпункту 1) пункта 26 и
подпункту 1) пункта 27 Политики):
01.05.2017
01.06.2017
01.07.2017
01.08.2017
01.09.2017
01.10.2017
01.11.2017
01.12.2017
01.01.2018
01.02.2018
01.03.2018
01.04.2018

- АО "СК "Альянс-Полис", АО "СК "Салем", АО «СК «Standard»,
АО «СК «Kompetenz», АО "СК "АСКО"
- АО "СК "Альянс-Полис", АО "СК "Салем", АО «СК «Standard»,
АО «СК «Kompetenz», АО "СК "АСКО"
- АО "СК "Альянс-Полис", АО "СК "Салем", АО «СК «Standard»,
АО «СК «Kompetenz», АО "СК "АСКО"
- АО "СК "Альянс-Полис", АО "СК "Салем", АО «СК «Kompetenz»,
АО "СК "АСКО"
- АО "СК "Альянс-Полис", АО "СК "Салем", АО "СК "АСКО"
- АО "СК "Альянс-Полис"
- АО "СК "Альянс-Полис"
- АО "СК "Альянс-Полис", АО «СК «Kompetenz»
- АО "СК "Альянс-Полис", АО "СК "Sinoasia B&R" (Синоазия БиЭндАр)
- АО "СК "Альянс-Полис", АО "СК "Салем"
- АО "СК "Альянс-Полис", АО "СК "Салем"
- АО "СК "Альянс-Полис", АО "СК "Салем"

К сведению, в данный перечень будут вноситься изменения по мере выявления фактов нарушения страховыми
организациями пруденциальных нормативов и соответствующей публикации таких сведений уполномоченным
органом на сайте www.nationalbank.kz.

2.1 Страховые/перестраховочные организации, входящие в десятку первых страховых
организаций по классу «общее страхование» с наиболее высоким размером собственного
капитала (соответствующие подпункту 2) пункта 26 Политики, часть вторая).
№

Наименование страховой (перестраховочной) организации

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

АО "СК "Евразия"
АО "СК "Виктория"
АО "ДСК Народного банка Казахстана "Халык - Казахинстрах"
АO "СК "Казкоммерц-Полис" (ДО АО "Казкоммерцбанк")
АО "СК "Казахмыс"
АО "Kaspi Страхование"
АО "СК "Лондон-Алматы"
АО "СК "Коммеск - Өмiр"
АО "ДО АО "Цеснабанк" СК "Цесна-Гарант"
АО "СК "НОМАД Иншуранс"

Собственный капитал,
тыс. тенге*
119 013 207
76 766 788
22 719 712
21 055 479
9 567 288
9 457 872
7 979 458
7 975 197
7 883 915
6 475 147

*В соответствие с данными, опубликованными на официальном сайте Национального Банка Республики Казахстан,
по состоянию на 01.04.2018г.

2.2 Страховые/перестраховочные организации, отвечающие рейтинговым требованиям**,
но не входящие в первую десятку с наиболее высоким размером собственного капитала
(соответствующие подпункту 2) пункта 26 Политики, часть первая):
1) АО «СК Amanat insurance» - рейтинг В / Fitch,
2) АО «Зерновая страховая компания» - рейтинг В / S&P,
3) АО «СК «Standard» - рейтинг С++ / A.M.Best,
4) АО « Нефтяная страховая компания» - рейтинг В+ / S&P.
**Минимальный рейтинг финансовой устойчивости страховой организации должен быть не менее 6 нотчей от
наименьшего суверенного рейтинга РК 2 (BBB- по S&P, BBB по Fitch и Baa3 по Moody's), но не ниже уровня «В» по
1

За исключением КСЖ

шкале Standard&Poor’s либо аналогичного уровня по шкалам рейтинговых агентств Fitch, Moody’s, A.M. Best, т.е. не
менее B по Fitch, B2 по Moody's и С++ по A.M.Best.
A. M. Best
В++
В+
В
В
ВС++
С++

Fitch
BBB
BBBBB+
BB
BBB+
В

Moody's
Baa2
Baa3
Ba1
Ba2
Ba3
B1
B2

S&P
BBB
BBBBB+
BB
BB
B+
В

Примечание:
1. Информация о соблюдении страховыми организациями пруденциальных нормативов по
состоянию на 01.04.2018 года была размещена уполномоченным органом на сайте
www.nationalbank.kz 27.04.2018 года.

2

если страховая организация / Республика Казахстан имеет несколько рейтингов, то в расчет берется наименьший из
них.

