
Выпшсха я, решения единствевного аI.цповеро АО (КСЖ (Сентрас Комм€ск Life) -
протокол Совета дrр€кторов АО (СК (Коммеск-Оиiр)

Место нахоrкдения Общества:
Республика Казахстан 050000, г.Алматы, ул.Наурызбай Батыра. l9

место,дата, время проведения заседап я:
I'есllублика Казахстан, 050000, г.Аlматы, ул.Науры]бай батыра. l9
(]8, мая 202l гола l0,00 часов

.\'q0l

[] свя]и с объявлением режима каравтина в городе Алматы. ]аседание проводится с использованием
с ис,гем ы виllеоконференцсвязи,

На зяседани прпс}тствовал!ri
I lредседаl,ель Совета дире}iторов
члсн Совета дирекгоров - незавйсимыЙ директор
чjlен Совета директоров
И,о, Корllоративноло секретаря

Кворум l00%

Прпглашенные:
l lредседатель Правления ДО (СК (KoMMecK-oMip),
:}аместитель Председателя Правления АО (КСЖ (Сентрас Коммеск
Прсдседатель Прамения АО (КСЖ (Севтрас Коммеск Lilъ))

:]аместиl,с,lь Прслседателя Гlравлепия по финансам
(А() (КСЖ (Сентрас Коммеск LilЪ).
:lаместитель [lредседателя Правле ия по фивансам
АО (СК (KoMMecK-eMip)
Риск-меноlчкер
Jlиректор Юридического департамента

KoMvecK l.itъ).
.1 Определсние аулиторской организаl{ии.

5, Об обралlениях акционеров на действия
и иl,огах их рассмотрения,
6. О заклкrчении договоров страхования с

А() (КСЖ (Сентрас Коммеск Life).
7, () Jак.lючении до "КСЖ "CeHrpac
]аиltтересованl]ос,гь и совершении сделок

особыNlи ()lllошениями,

СоI'ласно Прослекry выпуска акций АО (КСЖ (Сентрас Коммеск [,it},l, по сос rоянию на 0l мая 202 l

lо'lа'обЩееколичес'гвоголосуюLlLихакцийАо(ксж(Ссllтраскоммескl-ifе>составляетЗt{0000
lllr)x llросlых акций. l00% которых llринадJlежит единс,гвсllном),акционер),- А() (ск (KoMNlccK-

Oltipl,

lIовес,гка дня:
l. Об утверлuении годовоЙ финансовоЙ отчетности Ао (ксж (Сентрас Коммеск l-ife,) ra 2020 гоп и

рассмотрении аудиторского отчета за 2020 год,

2, ()б утверrrдении порядка распределения чястого дохода Ао (КсЖ (Сентрас Коммеск Life, за 20]0

, ur, О npnn"r"" р"rallия о выпла.е/невыплате дивидендов ло простым акциям обllrесl,ва,
j, () разNlсрС и составе вознагрФlllения членоs coвe',a лирскlоров и Ilравления АО <КСЖ кСентрас

Абдразаков Е,С,
кан Е.П,
Турысбеков Б,А.
Булгакбаева З,Л,

t,ife) хsнин о.А,
Джаксымбетова Г,К,

Тиесова А.М.
Ембергенова Ж,К.
Булгакбаева З.Д,

осуществляющей аудит А() (КСЖ (Сентрас коммеск L-ifъ,,

АО <КСЖ (Се рас Коммеск Life) и его доJ!жl]осl l]ых л и ц

члевами Сове,га :lирекгоров и аффилийрованными лиllами

коммеск [,ife) cnejloк. в соверUlении которых имеется

с лицами. связанllыми с до (кСж (сснтрас коммеск l,itt,



8, О рассNlотрении Анализа коэффициептов системы оценки рискоR А() (КСЖ (Сснтрас Комцсск l -ilc,
llo состоянию на 0l,01.202lг,

МаI€риалы по вопросам повесгкш дня:
l , Ilро,гокол Совета дирекгоров АО (КСЖ (Сентрас Коммеск [,ifЪ) от l8,05,202lл, N l5
2. Д!литорский отчет. подготовленный ТОО (Grапt Thonrtonr,
], I lоясниl,ельнь,е записки по вопросам повестки дня,
4, Анализ коэффициентов системы оценки рисков АО (КСЖ (Сентрас Коммеск Life) оо состояllиlо
на 01,01,202Iг,

По п€рвоп,tу вопросу Повесткtl дяя выступиЛа Председатель Правления Ао (кСж (Сентрас Коммсск
Life, Джаксымбетова Г.к. Высryпающая ознакомила акционеров с основными результатами
лея,гельности общества за 2020 год и представил аудиторский отчет. подrотовленный Тоо (crant
']'hогпtопr. tlo итогам аудита Общества за 2020 год, Активы Общества за 2020 год сос,гавили lla конец
lor(a по финансовой отчетности 4.197 963 тыс. тенге. собственный капитал Общества на 3l декабря

2020 года составил 4 245 87l тенге.'I'акйм образом. финанOоsый резу.lыгат ОбLцества в соо],ветствии с

финансовой о]четностью сос,гааи,ц: доходы 82з l36 тыс, lllllcl расхолы 382 809 тыс, тенгс, Иrого
чисlый лоход по отчеry о прибылях и убытках ..440 З271ыс. тснле.
Вопросов по локладу не пос,гупило.
l lредседа-гельствующий предложил проголосовать за утвер}rление l,оловой финансовой отчеl нос],и

фивансово-хозяйственной деятельности общесгва за 2020 го]l и принятие к сведению аудиторского

отчета за 2020 год.

Итоrи I,о.lосовaпия по l-My вопросу повестки дяя:
Дб-]ра,lаков Е,С, - (ЗАD
lурысбеков Б,А, - (ЗА)
кан E.Il, - (зА)

По sторому вопросу Повесткп двя выступила Председатель Правления Ао (кСЖ (сентрас Коммеск

t.ifeo Лжапсымбетова Г,к, коIOрая сообщила, что Агентством Республики Казахстан по

pel \лир;ванию и развитию финансового рынка. закрепленные в tIисьме о1' 20,04-2020г, л!0l- 1 ]0/,]98

,lаны рскоvен,lации Ччи,гывая рас1)lILие риСки у\удLl]ения ка,l!,с,гва ак,Iивов стра\оfiы\ UрlаllиrJUий п

сllи,келия llрибыJlьнОсти в условияХ неблагоflриятllоЙ оIlерац,lонноЙ Среlы, rto,'peбHoc]'b в

суlцесtвен|lом заласе капитма и ликвидности д,lя лод/lержания llормативов ллатежесlIособtlосги и

финансовой устойчивости! не распределять накопленную чистую rlрибыль дlя выплаlы ливиденлов в

,,:.oyuta, ,.,rlty, Далее высryпающая зачитала выписку из протокола заседания Совета директоров

Обцества о,г lE мая 202I г;да л-,l5, По итогам фивансово-хо]яйственной деят€льности общества за

2020 гол й В соотве']ствии с финансовой отчетllостью, чис-гый доход Общества состаыяет сумму в

размере 440 327 тыс, ,генге,
't} 

"ur,ru 
a u"r. cnue' лиректоров ()бlцества. рассмотрев ]lаtlный Bollpoc ва cBoe\l lассjlаllии l8 мая ]0] l

го,lа llроl'окол ,v9l5. рекомендует l-одовому общему собраниlо акционеров не н,чиспяlь и,lc
выIllач;вать дивиденды по итогам 2020г,, направить всю сумм} чистой прибыJи ]а 2020г, lla

увеличение собственною капитtUIа Компании, для укрепления ее финансовой устойчивости и

учитывать ее в состаае вераспределенной прибьши.

возражений по доlс,lаду и других предложений ло данному вопросу не посryпило

Ilрелседаrельствуюший пред!ожил проголосовать за предложение Совета директоров, не начислять и

ле выплачивать дивиденды по итогам 2020г,, направить всю cyMlvly чистой прибьUlи за 2020l, на

1""n"""""a собственного калитаJtа Компании, для чкрсllления сс финансовой устойчивосги и

\llи llJBa lb (( в LU( IaBc Hepacllpe,l(,lчнной llрибы,lи,

и1оги голосоваflия по 2-му вопросу tlовестки дпя:
Абдразаков I].C. - (ЗА)
l')рысбеков Б.А, - (ЗА')
кан E,It, (зА)

По третьемУ вопросу повестки лпя Ilрелседатель Совеlа ](ирскторов_АО (КСЖ (CeHrpac KoNllvlccK

r.ii'",i,lOr,poru*n"'B,i, проинформироваJl единсl'венноl,о акltионера ОбцL,ства о ра3vсре и с(,)с]авс

вLJ]яаlD кl(ния членов (oвeIa _rирек-rоров и llраsлеllия i)6шесlва laK, la ]0]U Io,1 ра,\а(п

;;;;; ;;;;;; ";;;;;-;"no- 
*r""ui, Со",* оире;оров и Правления Общес гва сос lавил ] ] 02( l ыJ,



тенге. из которых размер фиксированного вознаграждения составил 27 025 тыс, l€нге.
нефиксированного - не имеется.
Вопросов ло докпаду не посryпило,
[]редседаl,с]lьствующий прелложил принять к сведению прсдостаsленную информацию,

Итоtш голосовашrlя по 3-му sопросу повесткп дня:
Абдразаков Е.С, - (ЗА)
Турысбеков Б.А. - (ЗА)
Kall Е.tl. (ЗА)

Ilo четвертому вопросу повесткп дня выступил Замес],иr,е,,rь llролседатель Правления АО <,KC)k
(Сентрас Коммеск Life) л-н Ханин О.А. который сообщиrl. чl,о для осуLцествления аудита Обrцес,гва
по итолам 2020 года в качестве аудиторской компании Обulим собранием акционероs была опрелелена
llе,]ависимая аудиторская организация Тоо (cranl Thorntonr. входящая в состав Gmпt 'гhоrпlоп

lпlеrпаtiопаl Ltd. ТОО (Сrапt Thornton) имеет опыт по аудиry Груплы и углубленные знания

финансовых и операционных аспектов деятельности сrраховых компаний, Бухга,лтерские и

ау]lиторские услуги выполняются в соответствии с междr'народными стандартами каqесl,ва и

профессиона.лизма. Согласно п.2,З ст.20 Закона РК (О страховой деятельности) страховая
(перестраховочная) организация, страховой брокер, организациr. гарантируюцая осуществ,lение
сl,раховых выплат, страховой холдинг и организации. в которых страховая (лерестраховочная)

орIанизаllия и (или) страковой холдинг являются крулнь!vи участLlйками, а также орланизации.

в\(l]lяlllис R cтpaxoByto группу, lle влраве произволить а}ли r слоей ,1ея гельности бс}лее семи ле1, поrlрял

ll о,,llюй а},lиторской Организации либо более пяти лет подря-1l у аУдитора. работаюшего в а}ди rllрской
()рIанизации, Пред,rагаемая ауди,горская организация произволила аулит деятельносr,и Обlllества
1олько l l од. а у единственного акционера - АО (СК (KoMMccK-eMipl. 'голько б лет полря]l. l} связи с

чем. наруltlений требования законодательства не возникаст, Аудит организаllий. вхоляlltи\ в

страховую группу в качестве родительской органи]ации и ее,iочерних организаций. являкпllихся

рвидентаN,и Республики Казахстан! осуществляется олной и той же аудиторской орrаниlацией,
l}Фllросов и возражений от акционеров не последовмо.
Ilрелседатеrь Собраllия предложил проголосовать за преrцожеllие оllределить Тоо (Grапt l'hогпkл,
в качссlвс а)ди,l,орской организации. осуществляющей а}дит Общества по итогам 202l года,

Итоги голосоваяпя по +йу вопросу поаесткх дпяi
Абдразаков Е.С. - (ЗА))
l'урысбеков Б.А. - (ЗА)
кан Е,П, (зА)

по пятому вопросу Повестки дня слово предоставлено Исполняющему обязанности Корпоративllого

."*р.rор" i)б щ"".uu Булmкбаевой З,Д, которая сообщила, чl,о за ,lериод деятельности обшества с 0l
яllRаря 2020 гола по Зl лекабря 2020 гола обращений ахционера на дейстt}ия ()бцества и сго
доjlжностllых лиц зарегистрировано не бьшо,

Комментариев и вопросов не пост)лило,
I lредседаl сл ьствующи й предложил приня!,ь к сведению прс:ttlстаапенную информаttикl,

итогп го.lосовsняя по 5-му вопросу повесткш дпi:
Дблразаков Е,С, - (ЗА))
'l'tрысбеков Б,А, - (ЗА)
Kall t],ll, (зАD

по шестому вопросу повосткп двi высryпила Директор Юридического департамента г-жа

Булгакбасва З.Д., которбя довела до сведения акционеров следующую информацию,

законом Республики казахстан (об акционерных общесl,вах) предусмотрен лорядок заключения

сделок. в совершенИи которыХ име9тся за;нтересованность, В целях соблюдения требоваttий

законолаl,ельства высryпающая преlчlожила принять решение. в случае, когда большинство членов

('овста лиректоров бУ,ауr 
""п"rоa" 

заинтересованными лицами. о замючении_()бtuеством доt,оворtlв

.'''1ro',n"u''"" с 
"uana"" 

Со"",,а ralирек,iоров. аффилиироваllllыми -lиllами обцссlва llo лоlовораNl

обяза'гельноr,о страхования на условиях. опрелеле1lllых законолательством, по договорам

,1обровольного страхОвания. на условиях. оПределенных l]раRилами страховilния Обцсства, с лраRа\{и

и обязаl]ltостями. не отличающимисЯ от условий. прав и обя,]анllофеЙ дРуГих страховагслеЙ, l'ри

размещении информации о совер rении названных с,lелок lla интернет-сайтах www dfo,kz и самого



()блtества лубликовать юлько даl_ч и номер договора, а lакже информацию о форме сl,рахования,
Ilрилагь rIрелlагаемому решению статус реше ия ЕдилстаеlllIого акционера о заключении общсство\l
c,lcrloK с аффилиированными лиllами lla 20: l - 2022 гоrlы,
l}1.1lpocoB, во lралений и др) I и\ пре:цожений не пос1) ли.ltl,
[]редседательствующий предложиl проголосовать за принятие решения о заключении обцествоN1
itоговФров страховавия с членами Соsета директороs, аффилиированными лицами Общества и объеме
лубликуемой информации в пр€дlож€нной формулировке.

Итогfi голосовднпя по GMy вопросу повестки двя:
Лблразахов Е.С. - (ЗА)
]rрысбеков Б,А, - (ЗА)
кан E,Il, (зА,

llo сельмому вопросу повес-|,ки для выетупила !ирекrор Юридического ;lсIlарlамента ] жа
Бllrгакбаева З.Д. Пунктом ] ст.73 Закона РК (Об акционерtlых обществах) решение о заЁllочении
обцесlвом сделки. в совершении коIорой имеется lаин,]ересоlJанносlь. приниvаеlся пбlllиv
(оfiраниеv акционеров прос] ыv большинс lвоv I олосов ol оСlцеl о чи(ла lo.Ioc} ющи\ акций обше. lBa
в случаях. если все члены Совета директоров общества и все акllионеры. владек}щие лросгыми
акllиями. являются заинтересованными лицами, и (или) llеRозможtlости принятия советом дирекrоров
реlllеltия о заtсlючении такой сделки ввиду отс} гствия ко]lич(( t ва гttлосов, нсобхолимого,u]я приllятия

реlлеliия, Кроме того. статьеЙ l5-I Закова Республики Казахстан <О страховоЙ деятельносl,и,
\сlановпены rребования к заключению сделок с лицами. свяlчнными со страховой (перестраховочной)
организацией особыми отношеяиями. Такие сделки должны заключаться только по решению Совеl,а

директорв, Вместе с тем, учитывая то, что в состав Совеrа лиректоров входят лица аффилиироRанныс

друl,с другом через юридические лица входящие в состав груllпы Сентрас1 может возникнуть си l)ация,

при которой двое из трех членов Совета дир€кторов бl,лут не влраве принимать учасlие в

рассмотреllии и принятии решений по сделке, В тоже время стаl,ями 71-7J Закояа Республики
Казахстаll (Об акционерных обществах) установлен порrлоt{ д,lя п|)инятия реurений о ]акпючении
сдеrlок. в соверrхении которых имеется заин,гересовавность. если Совет директоров не имеет KBopyNla

.1,1я лриl|яl,ия ltеобходимого решения, Решеиие о замк)чении обцеством сделки, в соверll]ении

котороЙ имеется заинтересованность, а таком случае приtlимается общим собранием акIlион(рL,в
llростым большинс,l вом lолосов о l обшего числа lолос} юulи\ акuий общес lBa,

В рамках инвестиционной деятельности Общество. в течение финансового гола. )частвуе] в биржевыr
loplax. при проведеиии которых невозможно ]аранее олрс]lелить контрагента по слелке, В гаких

сJlччаях имеется риск заключевия между Обцеством и его аффилиированными jIицами сде,lок. в

соверu]ении которых имеется заинlересованяость. с нарушсllием порялка. устаноRленного названным
']аконом, УсловиЯ биржевых сделоК не определяются сторолами, стороны след}ю1,}словиям TopIoB,

lak)ke в разное время меrц}' Обцеством и его аффилиированными Jlицами- по решеник)

улолllомоченных органов Общества, были совершены сделки. пролонгация или перезаLllючение

которых осуществляется ежегодно, Не являgrся продуктивным осуществлять созыв общего собраllия
акционероВ по каrкдой такой сделкеl при отсутствии кворума заседания CoBcтa директоров. в toM

числе, в связи со значительными временными и материмьными затратами,

lIреjlпагается, совершать сделки ло страхованию с лицами. свя-,анными с АО (КСЖ <Сентрас коммсск
l.ife, особыми отношениями. с учетом тебований пункта l статьи l5" l Закона Республики Казахстаl,
(() страховой леятельности) Tojlbкo в соответствии с типовыми условиями таких c-IteioK.

\lвср?кдсllllыми Советом лиректоров АО (кСЖ (Сентрас KoMNlecK Life) и примевимыми к

аllаJlогичным сделкам с треlьими лиuами. При необхолимости пролонгации ранее заключенltых с

аффилиированными лицами Общесl,ва слелок. в соверll]ении которых имеется заинтересоваl]lюсгь,

заlr]lюча]'ь сделкИ путем подписания доюворов или лополнитеjlьных соглаlUений на llовый (рок на

прежних условиях, Заключать договоры с аффилиированпыми лицами обlцесгва, необходимые 
"ulя

сопрово)!1ения страхоsой, осуществления хозяйственной и иllвестиционной деятельнос],и обlчества.

на условиях. определенных законодательством и договора]\1и и по тарифам, устаноRленным стороной,

llредостаl]jlяюLцей усЛугу (рабоry. товар), В случае участия ОбlIlества в биржевых Iоргах, по итоIаNl

ко lopb \ с. LслкИ мог!т быть признаllы Сделками. в соверll]сllии когорых имее'I,ся заинтересовалпосl ь.

lаt lючать слелки на условиях, опрелеленных биржевыми торlами, Есlи заключенная ()6щество\l

сделка (договор), в совершении которой имеется за и н гересован ность, солержит информаliию,

составляк)щую Ьанковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных б) vаг и

иную тайllу. охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации о совершснии

обществом сделки, в совершении хоторой имеется заинтересованностьl на интернеt-(айта\

www.dfo.kz и самого Общества, публиковать только наименование. даry и номер договора (при его



llа-lичии), Прилать указанным решеtlиям статус решений Елилственного акционера о заключеlIии Ао
(К(]Ж ((]снграс Коммеск I"ife> слолок, в соверu]ении которы\ имеgгся заинтересоRапносl,ь на ]0:l _

2022 голы,
I]олросов. возра]кений и других пре/апожений не посryпило
l Iредседательствующий предложил проголосовать за прилятие решения по данпому вопрос) в

предlоженной формулирвке,

Итогr голосоваяпя по 7-iry вопросу повестr(и дня:
Абдразаков В.С. - (ЗА)
l')рысбеков Б.А. - (ЗА))
Kall L,,Il, (зА)

по восьмому вопросу повесткп двя высryпила Риск-менедкер Службы управления рисками r-жа

Е]гембергенова Ж.к, которая доложила, что постановлением Ilравления Национмьного Банка

Реслублики Казахстав от 27 авryста 20l8 года Nsl98 утверя(дены Правила формирования системы

управления рисками и внутренвего контоля для страховых (перестаховочных) организаций
[lyllKToM l8 ллавы 3 ПравиЛ поря,lком формирования сисlемы управления рисками предусvотреtlо

llрелоставление годовому общему собранию акционеров аllа.лиза ко)ффици9нтоl} сис,гемы оllеllхи

рисков (с llояонениями по коэффициентам. выходящим за преде,lы стандаргноlо диапаrона), и

} гверждеllllого советом директоров плава мероприятиЙ по уjlучшению коэффициентов сйсl'емы

оценки рисков (при ямичии).
В llелях исполяения требований нормативного правовоIо

по]:lготовлен анализ коэффициентов системы оценки рисков
состоянию на 0l,0l,202lг,

акта СлужбоЙ по управлению рисками
АО (КСЖ (Сентрас Коммеск LilЪ> по

вопросов. возражений и других лрелложевий не постули]lо,

I I р".rседа,l ел ьirвуюш и й оред,lожил принять к сведеllию IlредставJlенный Ана'lиз коэффициенlоR

.n.,""", o,,"nn" р""*ов АО (КСЖ (Сентрас Коммеск Li[e, по состоянию на 0l ,01,202ll,

итогп голосовiнt.я по &му вопросу повесткш дllя:
Абдраrаков Е,С, - (ЗА))
l'урысбеков Б,А, - (ЗА)
KalI Е.п. (зА)

lIрrlняты( решеппя по вопрослм повестки д я:

llo l-M! яопDосt повестки лвя:
| У;ЙЙ --"у" ф""r"""rю отчетность АО (КСЖ (Ce,lтpac Коммеск Life, ra 2020 гол,

], lIриняl ь х свелению аудиторский отчет ]а 2020 гол.

пп 2-Ml воппосч повестки дня;
Ilриня'гь к свеленик] финаtlсовый результаl Ао

не выllлачивать дивиденды по итогам

]020г. на tвеличение собственного капитма Ао
(i)иllаllсовой )стойчивости t,] учитывать ее в составе

по 3-мч вопDосv повесткш дняi
Ilpr,""r" -, 

"*д"""a ""фaр*цию 
О plвMepe и сосmве во]награ)кдения членов Совета директоров и

Правления АО <КСЖ <Сентрас Коммеск Life)) за 2020 год,

пп лмч волпосч повесткш дня:

й;"ll " ,)"""рa,ý- 
"йизацию 

тоо (Grапt ТhогпlФ, s качестве аулиторской организации,

*rl,,...",ir.,1i"И "Й", 
ЯО ,,КСЖ uc.".pu. коммеск [-ifc) по итогам деяl,ельности ]s 202l год,

ло s-Ml волDосч повесткll дuя:
iЙ;ffiБ;Йro ,фрr*ию об отсу,гствии обрацсllий акцйонеров на действия АО (KC)t(

(Сентрас Коммеск Life) и еlо должностных лиll,

членами Совета директоров
страховаl]ия на условиях.

(КСЖ (Сснтрас Коммеск l,ilЪ, за 2020 год. ltc
2020r,,. rrаправить всю сумму чисl'ой прибыли за

(КСЖ (Сеятрас коммеск Lifе).,ljlя укреп,rения
нераспрс,,tеленной прибьUIи,

по 6-Mv BollDocv повесткп дяя:
l, ДО (КСЖ (Cetlтpac KoMNlccK

ll it(х|)и,lнировlillll1,1Nlи лица и

Life,) за|спючать договоры сl,рахования с

()6цества по -цоговораN1 обяза'гельного



олределенных законодательством, по договорам добровольноло страхования. на условиях.
оllрелеленных Ilравилами страхования Обlцества, с правами и обязанностями. не отличающимися от

) j.lовий, llpaB и обязанностей лр) l их с lраiова lе.lей,
2, Ilри раrмещении информации о совершении на]ванны\ слслок на иптернет-сайтах !vw!t,.diЪ,kz. и

самого Общества публиковать только даry и номер :loloвOpa. а такхе информацию о фор]t{е
с грахования,
]. Решения. указанные в п.l, 2, считать решениями Единственного акционера о замючении АО (КСЖ
(Сентрас Коммеск Life)) сделок с членами Совета директоров и аффилиированными лицами на 202l
2022 годы,

по 7-пч Bonoocv повестки дня:
l, АО (КСЖ (Сентрас Коммеск Lifell совершать сделки по сl,рахованйю с Jlицами. связанныN{и с АО
(КСЖ (Сснтрас Коммеск Life> особыми отношениями. с учетом требований пункта l стаl,ьи l5-|
Закона Республики Казахстан (О страховой деятельности> только в соответствии с типовыNlи

условиями таких сдеJIОк! 

'твержденными 
Совqтом директоров АО (КСЖ (Сеfiрас коммеск Lifъ) и

применимыми к анмогичным сделкам с третьими лицами,
], АО (КСЖ (Сентрас Коммеск Life>, при необходимости пролонгации ранее за&пюченны\ с

аффилиированными лицами Обulества сделок, в соверu]ении которых имеется заиятересованllосгь.
lакjlюча1,1, с,lелки путем llоIll]исания договоров или лополtlиl,ельных соглаlUений на новый срок на

llрежних )с,lовиях.
], заtiлючать договоры С аффилиированными лицами Обltrес,tsа. необходимые:,lля сопровож,lLения

с,граховой. осуществления хозяйственной и инвес'гициоllllой леятеrlьности Обпlесrва. на }словиях.
определенных законодательством и договорами и llo тарифам, установленным стороной.
Ilредоставляющей услугу (рабоry. товар),
-l, В случае участия Ао (КСЖ (Сеtпрас Коммеск Life) в биржевых торгах, по итогам которых сделки

\Iогут быть признаны сдслками, в совершении которых имее,гся заинтересованносl,ь. заключать с"(е]lки

на )с]lовия\. определенных биржевыми торгами.
j, ljсjlи заключеннаЯ АО (КСЖ (СентраС Коммеск LilЪ> с.tслка (договор). в совсрlхеtlии Ko1,1poii

иNlеется заинтересованность. содержит информацию. сосrавляюlllую банковскlк, 1айн\, lайtr\

сграхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну. охраняемую законами

республики Каза.хстан, при размещении информации о совершевии Обществом сделки. в соверLllении

ко,горой имеется заинТересованность, на интервет-саЙтах www,dfo.kz и самоло обществ4 публиковать
,]oJlbкo наименование, даry и номер договора (при его наличии).

6, РеLчения. указанные в n.1-5, считать решениями Единственного акllионера о заключении АО <КСЖ

u('eHTpac Коммеск Life) сделок, в совершении которых имесгся ]аинтересованность на 202l - 20]]

по 8-Mv аопDосч повесткп дпяi
Пр,a""г" - a""^a""a А"-* коэффициентов системы оценки рисков АО (КСЖ (Сентрас Коммеск

l ifeD ло состоянию на 0L0].202lг,

заседаяие считается закрытым,

llыllлскll вOрпt,

Булгакбаеsа З.Д,И.о. Кор



Коfемныц ор aлrсцав оряы:
Казакстан Республикасы 050000, Алматы к., Наурызбай батыр к,. l9

(Лырысlы olKity орпы. кYпi! )акыты:
Цазакстан Республикасы,050000. Алматы к., Науры]бай батыр к,, l9
202l жылдыц (28) мамыры l0,00 саfат

Алматы кмасында Мрантин режимjнiц жаРиялануына байланысты отырыс беЙнеконференцбаЙJIаныс

жYйесiнiц комелiмен откiзiледi,

<Сентрас KoMrtecк Life> ОСК> АК жалгы! акциояерiшiц шешiмi lзiндi
"Kovilecx-(ruip. ск, Ак Дирекlорлдр KeцeciHiH хат-lачасы
хаттамалан yзiндi кошiрме

Отырыска катысты:
Лиректорлар кецесiвiц тsраfасьa

llиректорлар кецесiнiц мYшесi - т.уелсiз дир€к-тор

!иректорлар кечесiнiн мушесi
Корпоративтiк хатшы Мiндсriн аткарушы

Кворум l00%

Шакырылfаfl тY.пfмар:
(KoMMecK-oMip) СК) АК Баскарма тераfасы
(Сентрас Коммеск Life) ocKD АК Баскармасы Тораrасыныц
<Сентрас Коммеск LifeD ОСК) АЦ Баскарма торагасы

Баскарма l'ораfасыныц каржы жонiндегi орынбaсары
"Сентрас Коммеск Life" ОСК " АКr,
Баскарма Торагасыныц каржы жонiндегi орынбасары
KoMMecK-oMip "cK" АК)
Зац департаментiнiц дирекгоры

лп0l

Абдразаков Е,С
Кан ь,П.
Турысбеков Б,А.
Булгакбаева З,Д,

орынбасары Ханин О.А,
Джаксымбgrова Г,К.

Тиесова А.М,
Булгакбаева З.Д,

<rCeHTpac КоммеСк Life) осК) АК акцияларын шыгар} андатпасына сэй{ес, 202l жылдыц l

мамы;ындагы жаfдаЙ боЙь!нша, (Сентрас Коммеск Life) бСКD АК дауыс беретiн акцияларынын

жалп;t саны 380 000 дана жай акцияларды r+райды, олардыц I00О%-ы жалfыз акционер , (Коммеск-

oMip) СК) АК тиесiлi,

KlH тартiбi:
l,iё."iр"" k"r"*- l-ifell оСК" АК 2020 жыл.а арнмган жылдык каржылык есебiн бекiту жэне 2020

жьUlfа арнмlан аудиторлык есептiлiктi карастыру туралы,

:, ,С."rЪ"" i""r"""- r-it"u еСКо ДК 202d жылга арналган таза табысын болу Iэртiбiя бекiry тура]ы,

Коr,амныц жай акциялары бойынша дивиленлтерлi телеу/тоlсмеу туралы шlешiм кабылдау тур&,lы,

З, ,,ё""rр"a К"rr*- l-iГ"п eCKu ДК .Щиркторлар кепесi Mert Баскарма мyulелерiне берiлетiн сыйакы

vOлшерi мен црамы т) ралы,
+, .C.".pu" Коr"".* fiie> ОСК> А( аулитiн жургiзетiн аулиторлык Yйь!мды белгiлеу,

5. АкциЪнерлердiц (Сентас Коммеск Life) осК) АК,жэне онын лауазымдь] тYлгмарыныц

anekerTeoiHe шаrыvдары жане оларды карастыр) наlижелерl турмы,

о' .C.n,'pu" KoMvecK Life" OCK,i ДК Дирекrорлар кецесi vYшелерiмен жэне lлестес тцlмарv(,ll

сактандыру lUарl,гарын жасасу тураjIы,



7, (Сентрас Коммеск Lifell ОСК> АК мYддел i мам iлелер жасас} ы жане (Сентрас Коммеск LilЪ, ОС К,
АКерекше катынасгарvенбайланысты IYлiалармен vаvi.lе,lсржасас} г)рмы,
8, 0l ,0l ,202 l ж, жагдай бойынша "Сентрас Ком меск Life "ОС К" АК Тауекелдердi баfмау жYйесiнiн
коэффициентгерiн талдауды карастыру турмы,

КYu тартiбi бойынша материаJ.Iдар:
]. (Сентрас Коммеск Life) ОСК) ДК Дирек"торлар кенесiнiц 18,05.202lж. Лsl5 xalr амасы.
: "Urdпt [hогпtоп" ЖШСдайындаlана)дигорлыкесепIiлlк
], Кyн тэртiбiнiц маселелерi бойынша тyсiндiрме жазбалар,
,{, 0l ,0l ,202l х, жаfдай бойынша "сентрас коммеск Life "осК" Ак Тэуекелдердi багалау жYйесiнiц
коэффициенттерiн тмдау,

KYH тrртiбiнiц бiрiншi мrселесi бойыпша (Сентас Коммеск Life) ОСК) АК Баскармасынын
1-6раfасы. l]2каксымбетова Г.К. соз сойледi, Сбз сейлеуllli акционерлердi Коfамныц 2020 яtылtы
кыlметiнiц негiзr,i натижелерiмен таныстырды жэне 2020 жылfа apHа',пfaH аулит нэтижелерiбойынulа
(Сrапt l'hопllоп) ЖШС дайындаган аудиторлык есебiн tсынды. Коfамныц 2020 жылfа арнаJI.ан

акlив,герi каржылык eceпTijliкKe сойкес жыл соць]нда 4 2:15 87l Nlыц тецl'енi к+рмы. Коfамныц
NleHmiKTi капиталы 20I9 жылдыц З l желтоксанындагы жаfдай бойынша 4 245 E7l мын тенгенi Kl рацы,
осылайша, когамныц каржылык натижесi каржылык есептiлiкке сайкес: Kipicтep - 82J lзбмынте|{леi
Lлыгыстар 382 809 мыц тецге цуралы. KipicTep мев шыfыплар ryр&]ы есеп боЙынша таза кiрiстiц
жиыны-440 З27 мыц тецге,

Мэлiмдеме бойынша cYpaкTap TYcKeH жок.
lврагzutык eTyuli Когамныц 2020 жылrа
каржылык есебiн бекiry жане 2020 жылга

арнмган каржы,lык-ltlаруашы]]ык кызметiнiц жыл]lы}i

арнмган а}диtорлык еLепli ескер} Yшiн да}ыс бep}li

KYH тартiбiпiц l-mi маселосi бойыпша дrуыс беру патпrкелерi:

Абдразаков Е,С, - (КОЛДАДЬЬ)
l'урысбекФв Б,А, - (КОЛДАДЫ)
Кан E.ll. (КОЛЛАЛЫ)

Кун тартiбiнiц екiпшi моселесi боf,ыншд (Сентрас Коммеск l-ifell еСК) АК Баскармасыныц

торагасir .щжаксымбетова Г.к. соз сойледi, ол Казакстан Республикасынып lФржы нарыяыtl ретге)

жане дамыry агенттiГiмен 20.04.2020ж. лs0l-t-20/J98 Хатында бекiтiлген сактандыру YЙымдарыныц
акlивгерi сапасынын нашарла) rа)екелiнiц oc)iH жаtlе кплайсыз операцияJlык opIa жаl.lайыlI la

табыстылыктыц темендеуiн,толем кабiлеттiлiлi мен каржьUlы к тYрактылыц нормативlерiн сакта1 1tttirr

капитм NleH отiмдiлiкriц едэуiр корында кажеттiлiктi ескере отырып. жинакталfан таза пайданы

аfымдаfы жы]lда дивидендтерлi толеу Yшiв белмеу усыкыстары берiллi, Солан кейiн баянламаlllы

(о|амныц llиректорлар кецесi о]ырысыныц 202l жылдыц l8 мамырындаfы ,vsl5 хаттамасынан

узiuл;пi оп"Йi'. С.И.iп, Цо."""",н 20]9 жылfы кар)кьUlык-шаруачjылык кызметiнiн нэтижелерi

Ёойо,пr" *""" к"р*"шь;к есептiлiкке сэйкес Когамиыц таза Kipici 440 327 мын тецге молшерiндегi

соманы кyрайды.
Осыган байланысты, Коrамныц Диреlсrорлар кецесi 202l жылдыц ]8 мамырындаfы оз отырысынла

Лаl5 хаlтама, осы мэселенi карастырып! акционерлердiц жылдык жмпы жинмысына 2020 жьUlды11

соцында ливидендтердi есептемеуге жане толемеуге. 2020 ж, таза пайданын барлык сt}масыll

компанияныц меншiктi капиталын y]rгайry, оныц каржылык ],yрактылыfын ныfайry yшlн жIоеру,,е

,(altc оны болiнбеген пайдада eckepyle кецес бередi,

малiмдеме бойынша карсылыктар жане осы маселе бойынша баска yсыныстар болI.ан жок,

Жинмыс ,горагасы ,Циректорлар кецесiнiц 2020 жыл.]lып натижелерi бойынша циви1L'н lтepпi

есептемеу lie;ece телемеу, таза пайданыц барлык сомасын 2020 ж, таза лайданыц барлык сомасын

Комланияныц меншiКтi капиталын ргаЙту, онын каржыль]к гlрактылыfын ныгайD Ylцiн жiбер} жэllе

оны белiнбеген пайдада ескеру Yсынысына дауыс берудi Yсыllды,



КYн тартiбiнiц 2-шi Mace,'reci бойыншд ддуыс бору !.атrжелерiI
Абдразаков Е.С. - (КОЛДАДЫ))
l')рысбеков Б.А. - (КОЛДАДЫ))
Кан E,ll. <КОЛДАДЫ)

Кtш тартiбiяil( lшiпшi моселесi бойыяша (Сентас Коммеск Life) ОСК) АКДиректорлар кецесiнiц
Тоорагасы Абдразаков Е.С. Когамныц Жмгыз акllионерiн Коfамныц Директорлар кецесi мен Баскарvа
мYшелерiне т€ленfiiн сыйакы молшерi мен кYрамы тура],lы хабардар eTTi, Сейтiл. 2020 жыл iLUiндс

Коfамныц Директорлар кецесi мен Баскарма мtшелерiне тол(llген сыйакы молшерi 27 025 мыц тецгенi
кYрады, оныц iшiнде тиянактмган сыЙакы молшерi 27 025 мыц тецле r+рады, тiркелмеrен сыйакы -

жок,
Мэлiмдеме бойынша сYракгар тYскен жок.
lораlа-qык еl}шl Yсынылган акllарат,lы ескер}дi l,сынды,

Кув тартiбiнiц 3-шi маселесi боfiыяша ддуыс беру патижелерi:
Абдразаков Е,С, - (КОЛДАДЫ)
Турысбеков Б.А. - (ЦОЛДАДЫ)
Кан Е.П. кI(ОЛДАДЬЬ,

КY8 тартiбiнiц тортiншi маселесi бойынша (Сентрас Коммеск Life) ()СК) АК Баскарма

l ерагасыllыц Орынбасsры Ханин О.А, мырза сез с€йле,,li, Ол Коймныц аудитiн 2020 жылдыц

корытындылары бойЫнша аудитiв жYргiзу Yшiн аудиторJI ык комлания ретiнде Акционерлердiц жа,r пы

жинмысы Grапt Thomton lntemational Ltd, r+рамына KipeTiH (Сrапt Тhоrпtоп) ЖШС тауепсiз

аудиторлык Yйым ын аныктаганы ryрал ы мэл iмдедi, (сrапt 'гhоrпtоп) ЖШС Топтыц а} ! ит itr ж1 pt iз1 tc

жэне сакl,андыру компаниялары кызметiяiц каржылык жане операциялык аслектiлерill терец бiл} де

lажiрибесi бар. Бухгалтерлiк жэне аудиторлыц кызмеlтер халыцармык сапа жэне кJсiлкойJlык

с,гандарTтарына сайкес жYзеге асырылады. (Сакгандыру кызметi ryрмы) КР Зацыныц 20-бабыныц

2,З-тармактарына сайкес сакгандыру (кайта сактандыру) }йымы, сакrандыру брокерi. сактанлыр1'

1,олемдерiне келiлдiк беретiн Yйым. сактаtlдыру (кайта сактандыру) YЙымы жэне (немесе)сактаlIдыр}

хо]lдингi ipi катысушыларьa болып табылатын сактанцырt холдиlirтерl жэне yйымлар. сол,tай-ак

сактандыру тобына kipeTiн yйымдар бiр аудиторлык yйымла катарынан жетi жыл,дан астам нсмесс

аулиторльD( YЙымда )l(Yмыс iстейтiн аудитормен катарынан бес жылдан астам )акыт ilлiндч о]

кi,зrЙi"iч чулптi" орындауга r+кылы емес, Yсынылfан аудиторлык уйым Коfамга тек l жыл iшiнде

аулит жургiзлi, ал ж;rыз акционерiне - (KoMMecK-eMip> СК) АК б жыл катарынан аудит ж\ ргiздi,

"bnn",n "n 
auц"ч"чпоlц ешкандай талаптарын бyзушылык жок. Сактандыру тобына бас уйым ретiнле

eHeTiH yйымдардыц жэне Казакстан Республикасыныц рсзиденттерi болып табылатын онын еншiлес

1йымларыrrын аулитi бiр аудиторлык Yйыммен жYзеге асырьUlады.

Аhllионег.l(р гарапынан c\paKIap veH карсылык,]ар болIан жок,

Жинапыс тораfасы 202l жылдыц натижелерi бойынша Когамllын аудитiн жYргiзегiн аулиторлык Yйым

ре l ihle 
^( 

jгапl I'homtonu ЖШС белr iле} т) рмы \ сыныска, la5 ыс бер1 ri усынаы,

КYн тартiбiнiц 4-шi маселесi бойынша дауь!с беру натшжелерi:
Абдразаков Ё.С, - (КОJIДАДЫ)
l'урысбеков Б.А. - (КОЛДАДЫ)
Кан Е.П. (КОЛДАДЫ,)

Кtш тарIiбiнiц бесiнlшi маселесi бойынш0 с€з Коt,амнын Корпоративтiк хатшtы Мiнде1,1ерiн

opi,nuuyu,", Булгакбаева З..Щ, берiлдi, ол 2020 жылдыц l кацтарынан 2020 жылдь!н J l )келтоксанына

,lейiнгi кезец iшiнде акционерлерден цогам мен онь!ц лауазымды тyлгаларыныц эрекеттерiне

шагымдар тyспегеяiн мэлiiмдедi.
Пiкiрер мен cYpaкTap TYcKeH жок,
lораfалык ет) шi tсыНылган акпаратты ескеР)дi Yсынды,

KtH TapTiбiHiK l"шi маселесi бойыцшs дауыс беру натпяtелерiI

Дбдразаков Ij,c. - (КОJlЛДДЫ')
i}рысбеков Б.А. - (КОЛДАДЫ)
Katr Е,Гl, (КОЛДАДЫ)
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КYн тартiбiнiц aлтышшы моселесi бойыяшд Зац департаментiнiц Лиреkторы Булгакбаева З,Д, ханым
Jol сАйлс li. o.1 акционерлердiц наlарына келесi акпарапы жcгKil'li,
(Дкllионерлiк коl,амдар ryрапы) Казацстан РеслубликасыlIыц Зацында мYlrделi vэмiлеJtср )касас!
],артiбi карастырылfан. Зацнама талаптарын орындау максатында. соз сойлеушi !иректорлар хецесi
vt lllелерlнiц копшiлil i мYдделi гYлгмар болган жаlдайда.,tаннаvаvен белri.]енген шарггарда vlHjleпi
сактандыру шарттары бойынш4 Коfамныц са\тандыру Ережелерiмеп аныкталfан шарттарда (,pkiH

сактандыру шартары бойынша, баска сакгандырушылардыц шарттарынан! кyкыктарынан жане
мiндеттерiвен ерекшеленбейтiн r+(ыкmрмен жане мiндеттермен когамвыц Директорлар keHeciHiH
мyшелерiмен, Когамныц yлестес трfalларымен сактандыру шарттарын жасас} т)рмы шешiм

кабылдауды Yсынды, Аталfан мамiлелердi жасасу ryралы акларатты www.dfo.kz жэне Коfамныц
сайггарыl1,1а орнaulастырfан кезде. шарттын тек KtHi мен H,rMipiH. сондай-ак сактандыру нысаны
1урiulы акllаратты жариялау, Yсынылган шешiмле Когамныц 2021-2022 жылдарfа Yлестес тцгалармен
мсNliлелср жасасу турмы Жмгыз акшионерлiп шешiмi мартсбесi берiлсiн,
СYраmар. карсылыктар немесе баска }сыныстар тYскен ж()к.

Торагалык еryшi Коламныц Директорлар кецесi мушелерiмсн, Коfамныц t]lecTec тYлга-парымсll

сактандыру шартын жасасу жэне yсынылган тyrtырым,цамала жариялалган аклараl,тын Mojllllepl
l,}ра-Iы шешiм кабылдауfа дауыс берудi Yсынды,

КYш тартiбiшiц 6-шы маселесi бойы шs дауыс беру натижелерi:

Дбпразаков Е,С, - (КОЛДАДЫ>
Турысбеков Б,А, - (КОЛДАДЫ,)
Кан E.ll, (ЦОЛДАДЫ)

KIH тартiбiнiц ,кетiншi маселесi бойынша Зац департаментiнiц Директоры Булгакбаева З.Д. ханым

coi соИ.rrедi, (Акциоперлiк когамдар ryрмы) КР Зацыныц 7З-бабыныц 3-тармаfы кttгамныц м\д]еJIi

v]MirleHj )касасуы туРмы пlешiмi, егеР коfамныц директорлар кецесiнiц барлык м\ Шелерi жЭн(' i,аЙ

акltиялар, а иелiк eT;;iH барлык акционерлерi мул,аелi тупгалар бо']lfан жагдайда. жане (немесе) шешiм

кабылда), \rrriH кажеттi дауыс санынын жеткiлiктi болма},ыllа байланысты осындаЙ MaMi]leHi жасас}
,l}рмы лlеlхiмлi директорлар кецесi кабылдай aLлмауы жаl)lайыпла l,aнa, акциtlнерлердiн )па]lIlЫ

ni",,*,o,"o,u"" коiаvнын да)ыс бер5шi акчияларыttьrн ,Kalllbl Uаныныll жай nelIllll,riK lа\ы(1,1\lс,l

кабылданады, Сонымен катар. <Сактандыру кызметiтура]lы) Kara,(cl,aн РесIIубликасы Зацыныц l5- l-
бабыfiда сактандыру (кайта сактандьiру) yйымымен ерекшlе катынастармен байланысты тцftrлармен

n""ir"rep *a"u.yia талалтар белгiленген. Мyкдай мэмiJlелер тек Лирекmрлар KeнeciHiц шешiмi

бойынша жacaryir тиiс, А,lrаЙда, Директорлар кецесiнiн кYрамына Сентрас 1обыныll кYрамына Kipeтill

]аlUlы T}lIf,aJ]ap аркылы бiр-бiрiмен Yлестес тYлfмар кiрепiн,riгiн ескере о,гырып, ]Tирскторхар

l(cllcciHiH ylll мyшесiнiц ekeyiHiц мамiле бойынша шеuliм кабы,jlдауl,а жэtlе оны карас гыруrа каl ыс) I а

кyкыl'ы бо;май;ыН жаfдай ryындауЫ MYMKiH. СонымеН бiрге, егер llиректорлаР Kctte,;lHJc кз,кеrri

tlrешiм кабь,лдау Yшiн кворуфt болмаса, (Акционерлiк когамдар ryрмы) Казакстан Республикасы

Зацынык 7l -73-Ьаптарыrrаа,'муа,аел i мамiлелер )i/acacy ryрмы шешiм кабылдау тэртiбi белгiле ген,

когамныц мyдделi мамiленi жасауы ryрмы шешiмi, бц жаfдайда акционерлер!iн жа,]lпы

жиналысыvен ко!амнын !а}ыс беретiн акчияларыныц жлlllы санынын жай кепшiлii ,]а}ы(ыvqн

кабылдsна_lы,
инвесl.иltия;lык кызмет аясында коfам каржылык жыл illliнде. откiзу кезiнде мамiле бойынlllа

хоrrграгеrп,ri аJ],Ilын ма аныкl'аУ Ml,MKil| болмаЙтын бирж|Llык са},-lа-саlr,ыкка каlысады, МYtlдай

*ч,;йrчрхч. Койм мев оныц Yлестес тYJlt,алары арасыt1,1а, ат&lган Заrца белгiленген rэртiпli бYза

отырып, мYлделi мамiлевi жасаУ каупi бар, БиржаJlык мэмiлеJrерл;ц,_ шарттары тараптарNlен

аныктммайды, тараптар сауда-саттык шарттарын Yс,ганалы, Сопдай-ак, Когам мен оныц 'i,]leclcc
,,:y,.-up" орч"о,плЧ ,p'rypri yun",rru, Коfамныц уэкiлеmi органдарыныц шешiмi боЙынша, \зарт,\

,,"r""a *onopry 
",о,, "чЙ",н 

*уa"aе u"",р",л",ын мэмiлелер }(аса,rlды, 2]ирекгорлар KeHeci отыры(ыныц

*"о|у"" Oo,i"ir"" *"aд", о"",ц iri"лa uЙrчрпыктай уакыт пен материалдык шыгын:lарга байланысты,

арбii осып,rай мамiле бойынша акционсрлердiц жалпы жинiuысын tlrакыру тиiмлi болып табьulvай"lы,

u('ci,rpac Kn""ecK l-ifel оСКл АК-мен ерекше катынасl]сll байпанысl,ы т}л}алармен сакlаll,:lыР\

бойынша мамllrелерлi пСактанлыру коrзметi турмы) Казакстаl] Ресл}6ликас_ы.Заныt!ыц l5-1-бабы ]

1армаfыныц тмаптарын ескере отырып! (Сентрас Коммеск Life) ОСК) АК llиректорлар кецесlNlеп

бехiтiлген жане ушiншi тyлfалармен yксас мамi;елерге колданатын осындай мамiлелердiп ]Yp:T::1
tlruparap",*u aэЙ*a" *асау усынылады. Когамныц Yлестес тиЕаларымен бYрын жасалган мамlлелерд|
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\,зар,tу ка)(ет болfан жаfдаЙда, мамiлелердi дал осындаЙ u]арп,армен жаца мерзiмI е шарттарга немесе

косыvlца келiсiмдерrc кол кою аркылы жасау. Зацнама/,lа жане шарттарла жэне кызмет (ж+мыс.
,rауарлар) 

Yсыватын тарап белгiлеген м€лшерлемелер боЙынша Цоfамныц сакIандыру, шаруашылык
жане инвсстициялык кызметiн сyйемелдеу yшiн кажеттi шарrtарды Коfамныц yлестес трпгllларымен
жасасу. Натижесiнде мамiлелер мYдlелi мамiлелер болып танылуы MYMKiH бирж?цык сауда-сатгыкка
коfамнын катысуы жаfдайында, мэмiлелердi биржмы к сауrtа-саттыкта аныктмган шарттармен жаса)
Егер Коfам жасаган мудделi мэмiле (шарт) банкгiк кyпияны. сактандыру кyпиясын. багаJlы ltаl'аздар

нарыгындаfы коммерциялык цлияны жэне Казакстан Республикасы зацнамасымен корfitлатын озге

-,le кyпияны кyрайтын мэлiметтерлi камтитын болса. Когамllып мy,lделi мэмiленi жасас)ы Dраlы
акпаратты www,dfo,kz жэне Ко{,амныц интернет-сайттарынца орнfulастырган кезде. шарттын тек

агауын. KyttiH жане HoMipiH (егер бар болса) жариялау. Корсе,гiлген шешiмдерr'е (Сентрас Коммеск
l.itЪ) ОСК) АК 2021-2022 жылдарrа мYдд€лерi бар мамiлелерлi хасасу ryралы Жалгыз акчионерлiн
шешiм,lерi мэртебесi берiлсiн.
CYpaKTap. карсылыкгар немесе баска Yсыныстар TYcKeH жок,
1'ерагалык етушi Yсь,ньшган тY)кырымдамада осы маселе бойывша шешiм кабылдауга дауыс бер)]li

КYв тартiбiнiц 7-шi маселесi бойыtlша ддуыс беру пaTx)lre.Ilepi:
Абдраrаков Е,С. - (КОЛДАДЫ)
1-1рысбеков Б,А, - кКОЛДАДЫ>
Кан Е,П. - (КОЛДАДЫ)

KYH тартiбiшiп сегiзiншi маселесi бойы!rша тауекелдер:li баскару кы,rметiнiк тэуеке.,t-менеlжерi ),К,

К. Егембергенова с€з сеЙледi ол КР Yлттык Банкi Баскармасыныt 27,08,20l8ж, Nч l98 каулысымен
сактандыр)'(кайта сактандыру) YЙымдары Yшiн тауекеллерлi баскару жэне jшкi бакьUlау ж\йесiл

кfulыптастыру ережесi бекiтiлгенiн айтты, Ережелердiн ]-тарауыныц l8-тармаfында гэ}екелдер.li

баi\ар) ж\йесiнiн кмыпlас} Iарliбivен акционерлердiн жLl tдык жалпы жинмысына га}екелдер,li

балыrау жуйесiнiн коэффициенттерiн талдауды (стандартгы диапазоннан тыс шыlатын
ко)ффициенттер боЙЫнша ryсiнiкгемелермен) жане директорлар Keнeci бекiткен тэуекелдердi баfала},

ж\йесiнiц коэффициенттерiн жаксарту хонiндегi iс-шармар жоспарын Yсыну (егер бар бо;lса)

карастырылfан. Нормативтiк кYцыктык al(гiHiц тмаптарын орындау максsтында'Гауекелдердiбаскsр}

кьiзметi 01,01.202l ж, жаrдаЙ боЙынша "Сентрас Коммеск Life 'oCK" АК тэуекеллердi баяаJlа!

,кYйесiнiн коэффициен,ггерiне талдау жасады,

Сyракгар. карсылыктар немесе баска yсыныстар тyскен жок,

1'ерага,l irK еiуш i 0I .0 i.202l жылгы жагдай боЙынша "Сентрас Коммеск Life "оСК" А( тауекеллер.лi

,'iаlirlа)жlие(iнlнко)ффициенггЕрiнiц\сынылган,]алда)ынескер)дltсынды,

Кун ,lартiбiиiп 8-шi Mace,leci боЙыншts дауыс беру нэ,гиr(еJlерi:

Абдразаков Е,С, - (КОЛДАДЫ)
l'урысбеков Б,А, - (КОJlДАДЫ)
кан F],П, (коЛДАлы)

кyя тартiптiп ма{елелерi бойыпlшs кабылдsнfд шешiмдер:
кrл тrпгiбiнiн l-шi мJселесi бойышшя:
l. (Сентрас Коммеск Life) ОСК) АК 2020 жылfа арнмfан жылдык каржылык есептlлIгl оекlтlлсIн,

:, :0:0 жlJлl а арналiан аудиlорлык есепl iлiк Ha}apra алынсыll,

KvH тrDтiбiвiш 2-шi моселесi бойыцша:

@2020жьtлгааpналfанкаpжьlльlкнатижeсiескеpiлсiн.2020
жылдыц натижесi бойынша дивидендтер есептелмесiн немесе толенбесiн, 2020 жьш боЙынша барлык

таза лайда сомасы (Сентрас Коммеск Life) оск) АК -ныц меншiктi капхтмын \лrайту, каржылык

l\ра(гьUlыl(ты ныгайту Yшiн жiберiлсiн жэне ол болiнбеген пайдада ескер|лс'н,

KvH ]аD,Iiбiнiп з-шi маселесi бойыншl9:
ББ" }(trrr""" Ltf",, ОСК" АК Лиректорлар кецесi Mell Баскарма мYulелерiнс 2020 жьUr бойыlllllа

lеленген сыйакыныц мФлшерi мен кyрамы ryраjы акпарат eckcpl]lcll|,



к!н таптiбiнiн rшi мJселесi бойыншд:
(Сентрас Коммеск Life)) ОСК) АЦ жене онЫц лауазымды тYJlгlцарыныц apeKeTTepIHe акционерлердlli

шаfымдарыныц болмауы ryрiцы акпарат назарга мынсын,

KlH lаDтiбiшiп Gшы rlаселесi бойыпшs:
l (Сентрас коммеск LileD ОСК) АК Лиректорлар кецесi мYDlелерiмен жане Коlамнып Yлес],сс

lY-lftulap;McB мiнлеlтi сакrандыр) шарттары бойынша зацна]\1амеll белгiленгеп жаlдайларда. gpllili

сактанлыру шарттары бойынша, Коfамныц Сактандыру ерсжелерiмен белгiленген жагдайларла. баска

сак'rандырушылардыц шарттарынан, у+кыктары мен мiнлеlтерiнен ерекшелеllбейтiн цкыктармеll
жэне мiндеттемелермен сактандыру шарттарын жасасын.
2. Атмган мамiлелердi жасасу туралы акпаратты www.dfo,kz, хэне Когамныц интернет-сайттарынпа

орна],rастырlан кезде. шарттыц KYHi мен HoMipiH, сондай-ак сактандыру нысаны тура]rlы акпаратты fана

)!iарияла}
3, i жэне 2,тармакгараа к€рсетiлген ulешiмдер, (Сентрас Коммеск Lifell ОСК> А( Директорлар кецесl

v\luелерiмеll жэне YлестеС тYлfмарымеН 2021-2022 жьurдарга мэмiлелер жаса) турsлы Ж fыr
акrtионер tiH шешlvлерi болып санмсын

кчп rinIiбiHiH,l-mi мJселесi бойынша:
]0]l ,хы,rrа арнtutган кы3мет llатиже.rерi бойынша
,к\ pI ilc lilr а}.(иlорлык \ йыv pel itl]Lc (СIаD1 '|'hoпltollD

\']iнлi KolxipMe д+рыс.

коmmеsк

(Сеtпрас Коммеск Life) ()СК) АК аулйтlн
Ж[l lC аулиторJlык Yйымы белгiJlенсiн,

кrп таптiбiнirr 7-шi мJселесi бойынша:
l.(,C*rp". к"rrr"* Ljf") оск) дк <сактанлыру кызме,гi тура,rы, казакстан ре_спубликасы зацыныll

l 5- 1 -бабы l-тармагынЫ н тмаптарын ескер€ отырып. (Сентрас Коммеск I -ifeD бСК, А К Лиректорлар

кaцесi бекllк;н жэне lшiншi i"pun,up"en жасалlан \хсаa vаvi,rелерlс кол,lанылаlын ос1,1l1,1ай

мэмiлелердiц yлгiлiк шаргтарына сайкес (сентрас Коммеск Lifё> ockD Ак epekllle катынастармен

байланысты болатын тYлгмармен сактандыру бойынO]а мэмi.лелер жасаlсыtt,

2, (Cellтpac Коммеск Life> ()cKD АК, Коfамныц Yлестес гYл,,марымен бyрын жаса,,lfан мylцелl

,эмiлелерлi yзарry кажет болrан жаrдайда. дал осындай шарттар бойынша жана мер]iмrе шартlар

llеvеuе косыvша келiсiмдерге кол кою аркылы маviлелер жа(асын,

], Зацнамада жaне шарттарда жэне кызмЕa (жyмыс, тауsрлар) yсынатын тарап белгiлеrен

молшерлемелер бойынша Когамныц сактандыру, шаруашылык жане Йнвестициялык кызметlн

сyйемелдеу yшiн кал(еттi шаFлтарды Когамныц yлестес тyлfмарымен жаемсын,

+, нэr"*aaiпде мамiлелер мYдделi мэмiлелер болып таl{ылуы MYMKiH бирхалык сауда-сатп,tкка

(Сентрас КоммесК Life> бСК> АК катысуЫ жаfдайынла. мэмiлелер биржалык сауда-са]тыкlа

аны(таJl{,ан шарттармен жасаJiсын.
5, trl ер <('errTpac КБммеск t-ife) ОСК) АК жасаган мYдtелi мамiле (шарт) банtсгiк кYпияны, сакrандыр)

кyllиясып. 6;IалЫ кагаздар нарыfындаfы коммерциялык кYпияны жэне Казакстан Республикасы

заltнамасымен коргматын €зге де кyпияны кyрайт;lв малiмеrгерлi камтитын болса, Коfамныli м\ 
"L,lелi

vэмiленi жасасуы ryралы акпаратты www,dfo.kz жане Коfапiныц интернет-сайттарында

орнiL,lастырfан кезде, шарттыц тек аmуы. кYнi жэне HoMipi lcl ер бар б_олса) жариялансын,

6, l 5 тармактарда кбрссrlлген шешlмлер, j,ceнTpac Коммеск t ife" оСК" АК 202l - 2022 жьUlдарl,а

\{улеелi ма"iлелер жасасу ryрчrлы Жалfыз акционердiц шеtlliмлерi болып санаJ]сын,

Kl Il l,rD l iбifi iп 8-шi чоселесi бойынша:

'i0 
tr02l ,л.Ь,,r. дaй 6-1**а uСеЙрас Коммеск Life) еСК) ДК тауекеллердi багsлау жYйссiн iH

ко ,ффициенперiнiн tсынылган 1м да) ы ескерiлсiн,

6

Kopllopar ивтiк хатurы Mi

/ -,( lqу Булl акбаева З.Л.


