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Itратlсая инtРо;rмац1,1я о ltомпаtlии

ск ооО Klmkon-Sug'urtu образовано в 2019 гОДУ. Компания оказывает страховые
услуги в соответствии с Лltцензtаей Jф сФ 00013 Министерства финансов от 2З iРевраля202l года, Это позволяI.т предоставлять страховые услуги по всем l7 K,rtaccaM в отраслиобщего страхования, в обязательной 14 добровоп.поИ формах, объединяющих более 54в1,IдоВ cTpaХOBaHl4rl. Исходя 14З вIJутреI{ней полl,tтttl<t,t компан14I,I для обеспе.tения
устойчивого развитI4я страхового рынка Узбекистана, поставлена задача ежегодного
увел14чеI-I14я чI4сла страховых клиегIтов,

Учред1,1телем компаНи14 является АКИБ кИпотека-банк>.
!еЯТеЛЬГtОСТь СК ООО Klnll<on-Sugourta> по создаIlI4rо эффеrстивгlой и надёllснои1,1сI4стемЫ страховаLILIЯ разв14вается В 14HTepecax реал14зации важнейших приорI4тетов

ДаЛЬГtеЙШtеГО Ре(lОРМИРОВаI{I,IЯ l,t лl,tберал14зацllи эконом1,1t(и страны. Ilроводttтся
LIеленаправлеI]на,I работа для обеспечеLILIя реформирования системы ск ооо <<ItTtl<on-
Sutg'urta> в соответствии с трансформационными процессами в рамках формr,rрованrtя
рыноч гlой экоlJом иI(14.

CTpylcTypa управления СК ооО <Iml<on-Sugourta>

Ilаблlодательный совет осуществJIяет общее руI(оводство деятельLIостьIо ск оооkItnkon-sLtg'uгta> в соответствии с Полотсением о Наблtодательном совете.
Состав Нitблlодательного совета ск ооО <Iml<on-Sugourta>>:
Мухи,гди1-1ов Азиз Акбарови.l - Пр.д.едатель Наблюда.гельного совета,

Ру ко волtлтел ь Фи нан сово го блока А It иБ к И п отеliа-бан к>,
Аблул,ltаев Сардор Нодирович - член 1-Iаблrодательного совета, Руководtl.гельБлока 
^4алого 

бизнеса 14 розниLIных услуг АкиБ кИпотека-банк>.
Турдиев Камол Эшпулатович - член IJаблюдательного совета, !иректор L{eHTpa

КООРДИНаI.l1414 14I-IВестI.1цI4огlный деятельностI,I LI )/правлен14я проектов дкиБ uйпоra,й_
банк>,

Xycar,loB I]ахоб Облакулови.l - члеIJ lJаблюдательного совета,
l(еп артам eI-ITa I(редI4То BalH иrI А к и Б к И п оr.ека-бан к>.

Калаllдаров Азиз Щпtалалиди[IовиtI - LIлен IJаблrодательного совета,
L{eHTpa кредиr,ный администрации Блока кредитов ануIи.

Состав Исполнительного оргаlta (Правления) СIt ооО <[mlron-Sttgourta>:

I.l амозов AllBa;l I(аххарови,l - Генеральгt ы й диреI(тор I(омпан LI14 ;Суяров MaHcy;r XrrM;raeBи,l - Первый .ur.arrrЪrь Гегlеральпоrо ou,p.,(Topa;Ilурпlухамедов Ихтиёр Наиплович - ЗаместlIтель Генерального директора -
Начальttрtt< flепарт,амента общего страховаI,I14я 14 гIерестрахован14я, разв14тI,IrI региональных(l ил lлалов;

Ортиl(ов Султоllбеlс Бахтиёр }гли - l,t,o, Главгlого бухгалтера компанLII4.

CT;lylcтylra компrlш1,Iи llo сос,гояtIl{lо lla 202l г,одtа сOстоит'рIз сJIеllуюшtего:C'p1,'ilrou l(o* паIl иI,1 в 202 l году вы гляди' следуюш11,1 м образам :

- [.{еlrтрал ьн ьtй ап п аlэат;
- l4 'ГеРРИ'ГОРИаЛЬНЫХ 

фИЛИаЛОtз в Ресгtуб"пtлt<е I(аракалпакстан, об,пасr.ях lI в г.'I'ашr<еilт,е. 
а TaI()I(e l L[егrтр Продах(;

- 1 0 терриr]ориальLlых отделений райогtного (городсltого) зilачения,в I(омпа'р,II,I по состо,ILlLIю на i rrекабрri jOZt года согласно утверхсдёнгlогоLLI"гатIJого расп14саllия, I{oJlI{L{ecTBo сотрудFIиI(оts сосl,авляет - l45 едигrиц. сDак.гl.tчесttи
работаtоtцлrх - 94 LIелоl]ек.

ffиректор

flиrректор

/



l. ItoHKypellTlIыe пOзиllии

Гlо данным Агентства по развитI4ю страхового рынка при Министерстве финансов
РУз, на сегодняшний день, для юрI4дических и (lизи.lеских лиц предлагаются свыше l50
B1,I/]o в с"граховых услуг.

В целом cTpaxoBble компании мо)(но условно разделить на 2 группы:
группа - Страховые компании с государственLIым участием. К этой группе

о,гlIосятся АО "Узагросугурта", АО Страховая компания "КАФОЛАТ), АО КЭИС
"Узбеt<t.t н вест",

группа - Негосуларственные страховые компании. Наиболее многоLII4сленная

группа компаний, к tсрупнейшим 14з которых относятся СП ООО "IShONCh BSK"
(Ассоцrлация банков Узбекистаr+а), ООО "HAMKOR SUG'URTA" (кэптивг{ая компания
ДI{Б УИК "Haml<orbarll<")" ООО "Халк сугурта" (ttэптивная компан14я АК ООХалк банка")о
С]К ООО "PSB Iпshuгапсе" (кэптиtзная компания Дl{Б "Узпромстройбанка"), ООО
"'t'erTiryo'l-St-tg'urta" (кэптивная компания ГА}ItК "Узбекtастон темир йуллари"), СК ООО
" I tT l<on-Sug' Llгta" (кэптиl вная ком пания АItИБ "И потека-бан ка") t,t др.

I] насr,ояшее время Llа страховом рыtIке Республlrr<и осуществляIот деятельность
4l сr,раховая компания, 14з Hrlx З3 - функuионирует в отрасли общего страхования, 8 - в

о,граслLI страхованllя )I(l4зни.

Страховые органI4зации Республики имеют более 1630 сРилиалов и отделений.
[-Iаrлбольшую региональную сеть распространения страховых продуктов среди l<омпаний-
Kol-iKypeHтoB имеют АО 'ОУзагросугурта'О, АО КЭИС "Узбекинвест", CI( ООО "Gгоss
Iпsllгаllсе", СК ООО "Kapital Sug'Llrtao', СК АО ooAI-SKOM", СК ООО "ASIA
INSI-tUI{ANCE", СК АО "Uпiчеrsаl SLlg'urtao', СК ООО "ALFA [NVEST", СП ООО "'Iеmir
Yo'l Sug'Ltгta".

По сбору страховых премии компанI4я "Imkon-Sug'urtao' по состоянию на
01,10.2021 года компания занимает 1l место. С поrIвлением на рынке ряда вновь
с(),]данных частных страховых компаний и их активной политики по охвату крупнейu-tllх
сегм ен,го в ры н ка" KapTI4 I-Ia л идерства ме н яеl,ся достаточ tj о Llac],o.

Ниже даны характерные преимущества и недостатки
каrкдой из перечисленных групп:

z

преимущества Недостатlси
Стр;tховые
I(оN4гIан1414 с
госу/tарствен н ым

уtlас,г14ем

-Наличие шl.tрокой региональной
ceTl4;
-Исторt,t.tески сложившаяся
клиентская бжа,,
-fiостаточно вь]сокая капитализация;
-Фи нансовая уотойчи вость.

-Устаревшая материально-
Iехническая база;
-1-1еобходимость согласования
кадровой политики с

государствен ным и органам и ;

-OTTot< квалифиlцированI-tых
специалистов;
-I-1едостаточная оперативность в

решении отдельных вопросов,
L{эгtтtлlзные
j,граховые

{о ]\4 t ltl1,I LI 14

-Сильная поддерх(ка учредlттелей ;

-Специализация в определенной
c(iepe;
-Оперативно0l,ь управлеllия персс)-

налом lI процессам14;
-Высокий уровень оплаты труда;
-Возмоllt1-lость направления
знаLIительных средств на внедрение

высоких технологий и рекламу.

-flоста:гочно н изкая кап итализация ;

-Отраслевая при надлех(ность;
-Невысокая репутаLlия средI4

i(орIIорzl,ги L]ll ых I(Jl 1,I е H1,o l];

-Неразвитая филиал ьная сеть



IIа основе полуt{енt-lоиi лrн(lормации провелен SWоJ'-анализ (агrализ сильных и

cJl аб t,l х сторо н ) деятел ьн ocTI,I ltoM п all и t,l к I m kotr-S ug' urtа>.

Силь1,1ые стороны

-Ш ирокое внедрен ие ин сРормаuион ных технологи й ;

-Все активы компании являются ликвидными активами в булущем
t(оторые принесут дополFI14тельные доходы;

-Высокая рентабельгtость уставного капитала;

- В ысоttи й кOэфф и циент мар)(и платех(еспособности,

(].lаб1,1с c,I,opotlы

-Неэффекти BI-1 ые методы м о,ги вацI4 и в отн ошен и и квал и(lI4 ци ро ван н ых
I(адров;

-OTcyтcTBt.tе собствеLlного здан 14я;

-I-Iедостаточttый усr,авной капитал (ло 45,0 млрл.сум) для оказания всех
видов страховых услуг и услуг по перестрахованию.

Ilозмоrlсности

- Обеспечен14е увелI4чения страховых доходов за счет расширен14я
t(оличества регI4онаJ]ьных филиалов;

- Развитие удалённых электронных услуг по страхованию;

- Укрепление материально-техничесttой базы компании для повышения

уро BIJ я страхово го обслуtltи ван 14я кл 14eHTo в ;

- Расширение рекламы в СМИ и в Интергlете;

- Упрощение онлайн страховых услуг за счет использования
мобильных прилолсений ;

- Получен l.te до пол н I,Iтел ьн ых доходов испол ьзуя всевозмох(н ые
t4 l{ l]ести Ilt4oH н ые и 1,Iструменты.

Угрозы

- Отсутствие специалистов по оценке рисков;

- Наличие демпинговый конкуренции на страховом рынке;

- I IедостаточIJое распределение страховых рисков на перестрахование;

- Не использоваFI ие ли цензионн ых програм м н ых продуктов.

oс



Лидеры национального страхового рынка
ocl{oвe опубликованных данных Агентства по
Министерстве финансов РУз:

по совокупному объему премий на

развитиlо страхового рынка при

,\Ъ
наименование

страховых компаний

Страховые премии

01.10.2020г. 01.10.2021г.
дOля рынка
01.10.2020 г.

доля рынка
01.10.2021 г.

изменения в

доле рынка
аналогиtl-

ный период

прошлого
года

]

оОо "Сгоss
IllSLtгzillce"

l97.458"6 2] 1 .659,1 |4,7 l2,6 -2,л

2
ло эиск
" УзбекIа н вест"

l64.1]6,84 240,599.1 |2,2 ||,2 - 1.0

.) ДО "Узагросугурr,а" l44, l 90.8 l80,765"tj l0,7 8"4

:I
АО "Страховая

I(o]\4 Il zt1-1 и я I{а(lолат"
l l2,465"9 l68,22з,4 8.4 7.в -0..5

5 ЭОО "Арех lt"tsuгance" 94.586,4] 164,4в2,з J,0 7,J 0,6

6 ЭОО "Му Insurance" 34,594.6в l 52,208,5 2,6 7,\ 4,5

1 () ()оО "Allh Invest" 8l .0l 9.27 l28.769.8 6.0 6.0 0,0

8
СII ооо СК "Euroasia
IllSurаllсе"

l20.047.5 l l9,655.5 8,9 5,6 -3.4

9
]К ООО "Temiryo'l-
SLlg'uгtа"

з8,2з2,85 l l в.95l "7 2,в 5,5 ),|

l() Д() "Карitаl Sug'ltrta" j l .6l 5.20 (l0.24(l"tJ 2.4 2,8 0.5

lI
t]lt ()ОО "lml<.оп-
Sttg'ttrtа"

19.625,7l 57.860,4 lo5 2,7 |о2

|2 :)оо "PSB Iпsurапсе" 2].221.88 5з.4зз,5 ?0 )5 ()ý

lз ЭОО "I(аljl sug'uгtа" 33.9з 1 ,1 8 48.92],8 2.5 2,з -0?

l_+ l)()()'дsitt ItlshLlгa,ttls" 4l,з54,6l 43.088,5 3,1 2,0 1.1

l_j ()()О 'Asl<o-Vostol<" 25.] 4] ,]з з8,425,9 1,9 1,в -0" l

Г[рочt.tе компании \]],425,4 30l ,950.6 1з,2 l4,0

l}cc1,o |.343.694,7 2.|49,248,6 l00,0 l00,0

IIcl иl,огам 2020 го/lа со стороны аулиr,орской оргаLIизации KExpeгt-Arrdit>
проведеI]а аудиторская проверка и в соответствии с зalключением аулита от 9 марта
202l гo:ta. (lllгltlгlcoBI)Ie от,tlеl,ы Itомпаниt4 соответствуIот, требованиям l-Jационального
cl,tl H/lapl,a бух галт,ерско I,0 у чета.

+



. Согllасно заI{Jllочеl]и}о актуарной организации <Actuarial Sеrчiсе Вurеаu>
(l и t t а гt совое п оло)ке н tте Ком п ан и и сLI 14тается удовлетворttтел ьн о l,i,

1. I .Исходrlое полон(ение компаtlии

I-Io ит,огам текуlцего гоlIа ох(tlдаемая страхоtsая премLIя намеLIается 75 млрл.сум, в

2022 гоztу пла]I14руемая страховая премия 120,0 млlрл,сум или рост на 60 %. Ожидаемая
Lll,IcT,arl прибыль текуulего года составляет 4,0 млрл.сум, в 2022 году план14руемая чI4стая

ttрtlбьtль булет составляl,ь 9.2 млрл.сум (осгlовrjые показатели бttзгtес-плана компан14и lIa

2022 год по доходам LI расходам прI,1ведены в llриJlожениt,l Nчl).

1.1.2. ПоступлеIIие страховых премий в разрезе видов страховаllия

Структура страховых премий в разрезе видов страхования в цеJlом 2022 год булет

Ilаимеrlование
показателя

20 l 9г. 2020г.
Плаll
202l

Факт
202lr.

(ожидаемый)

2022r, (плани-

руемый)
-граховLIе премии 3 бl1,0 29 ]49,0 60 000.0 75 000,0 120 000,0

Выплата страховых
tзозмеtllен и й

0 287,з 3 000,0 6 569,] 14 400,0

Аtстt,tвы зз 929,з 62 870"0 l20 000,0 l20 000.0 l87 000.()

усr,авной капитал 30 000"0 з5 000,0 35 000,0 з5 9з8,7 45 000.0

14ltвес,t,tлttионные

вл ())(е FI 14 ,I
з l 400,0 60 000"0 l l0 000"0 l l0 000"0 l73 000.0

2[ttвестиционный
цоход

1]4^| 7 бl7,1 l5 000"0 1з з71 ,4 24 200.0

i[ttс,гая прt,tбыль -<д) ) l 040,2 5 739,0 4 000"0 9 250,0

l)сllт,абел ьttос,гь
r'C I ill}llOI О l(аПИ'IаЛа
,,%)

-1,8l% 2.9J0/o l6.4% l 1,1% 22,8о/о

Ll 
t tc;telt t tocTb iIтатн ых

lаботttl.лt<ов (чел.)
l04 l24 |24 94 l45

I]LI I J lя.r1ll,г сJIс,llуЮt] lI,1 Г\4 ом

лл!, I}иды с-грахоl}ания

Сумма
поступлений

(млн.сум)

Сумма
поступлений

(млн.сум)

Сумма
поступлений

(млн.сум)

Планируе
мые

поступле-
ния

(млн.сум)

Оrlсидае
МIlIй

рос,t
("/n)

20l9 год 2020 год 202l год 2022rод

I
Щобровольное
clllp(NoBaHue

3.б1 l,0 29,749,0 74.041,0 1l0.000,0 l48,6

l
,грilхо 

BaI I 14 е за.логt,t 2,520,0 8.951,0 5.4 l 3.0 l5.000,0 21],|
) 3r,paxoBaH 14e л из14 н га 405"0 l02,0 1.000"0 980.4

.)
Э,t,рахование от
]есчастных случаев

844"0 1.0tj5"0 3.500,0 з22"6

1
J,грахование наземных
l paI lcl Iор,г средсl,ва

l5,0 5.966,0 l2. l69,0 22.000,0 lB0"8

5 l]ax о l}t,l l I I,1 с I] ]\,l 1z 1 1 цgg,,,,r,, з 8.0 2з],() ?ý? 0 2,500,0 оо, l

{



6 Ml) 1)) о l ,0l 6,0 |,7|],0 7,000,0 407,]

]
LJTpaxoBaH и е

эб rцеграittданское
),гt]етствеI-Iн ость

71,0 l4"0 500,0 з,5] l ,4

tj
Этрахование кредита
jaH ка

895,0 9.5l5,0 8.1з5,0 26,000,0 з l9"6

9
* l-paxoBaH14e

I Opyt1 1,1-1-aп,,с,гво ( гараl t,гl,t я
21.0 lj0.() (l"0 l000.0 l6.666.7

l()
l|l рахован 1,1e проч 14x

,Ри HaHaOBblx pl4cl(oв
114 "0 l l9"0 l000"0 840,3

ll
Эт,рахованtае
]ыраш{и вание сельского
козяйство

1.062,0 5.500,0 5l7,9

l2
,TpaxoBaI-I 14e онла14 н
(реди,га 2.203.0 43.973.0 25.000.0 ,5 (l"9

ll обязательное
страхование 953,0 l0.000,0 1.049,3

Итого 3.611,0 29.749,,0 75.000,0 120.000,0 lб0,0

Поступление страховых премий в разрезе региональных филиалов

,,Y9
наименование

филиала

Страховые премии (млн.сум) Из llих:

20l9 год 2020 год 202l год
2022 rод
(планиру

емый)

источники
Ипотека

банка

Прочие
источники

l
|'оловной о(lис в
-.'I'atш tcet-lTe

376,0 7066,0 46 339,0 з l 000"0 25 000.0 6 000"0

2

]lилиаlt в

Республ и ке
[{аракал паl(стан

96,0 2l3,0 620,0 з 000,0 1 000,0 2 000.0

J
А ttдлtхсански й

|l ил иал
l71,0 l 2\7,0 l 263,0 4 425,0 2 425,0 2 000"0

4 Б),харскtлй сlllллиал l55,0 з27,0 б l9,0 3 l50"0 l l50,0 2 000.0

5
Щжиззакский
|lrlлиал

lз6,0 545.0 84з.0 3 900.0 l 900.0 2 000,0

6
I{a шt кадар t, t,t l-t с tct.t й

l|lи;lt,ta'lt
92.0 43 7.0 ]7 4^0 з 250.0 l 250"0 2 000.0

] l it tзаt t iiclct.t ti (lt,t.lt t.tit;t 54,0 2 479,0 2 6]4,0 4 050,0 2 050.0 2 000"0

8
1-Iаманганский
:|lилиал

56,0 83 3,0 l з l2,0 з 400,0 1 400,0 2 000,0

9
l]амарtсандский

]lлlл иал
285,0 l 595,0 3 144,0 2 900,0 900,0 2 000,0

l()
3урханларьинсt<lлй
:]l и,п tl a"ll

214,0 839,0 l 822,0 4 025,0 2 025.0 2 000.0

ll 3ырларьинский
:|lltлttал

77.0 226,0 99l ,0 з 650,0 l 650,0 2 000,0

l2
l'a rш rtc t tT,c tt t t l,'t

tl 1-1о,цсlсой (l ltл иал
206.0 2 359,0 l 465,0 9 075.0 7 075"0 2 000.0

lз ргагlсtсlлй филиал l75"0 l226"0 879.0 4 025"0 2 025"0 2 000,0

€



lt
l5

Х tl1,1ез ttl с rt t,l й (l и л и ал l l9,0 l 0l4,0 l l l2,0 3 875.0 l 875.0 2 000.0

95.0 2 462^0 3 240.0 3 900"0 l 900"0 2 000"0

l(l
IJeHT,p прода)к в г.
"['aLtllceHTe 1 304.0 з 4] 5,0 2 22з,0 l l 875,0 9 875,0 2 000,0

|1
Бекабадское
о,гделен l Ie

263.0 466,0 l 625,0 ]15 
^0

850.0

]tj
Ахангаранское
о,|,/1елеI] 14e

629.0 75l"0 2 550"0 l 700.0 tt_50.i)

l9 Ll tt t tазкое о,l,ilелен ие 7()9.0 l l4t1.0 2 575,0 l 525.0 l 050.0

20
Itokattztclcoe
о глелеLI14е

38l"0 7l3,0 l725,0 875,0 в50,0

2l Зара(liшанское
о,глеJlен ие

l l3,0 353,0 2 225,0 l375,0 в50,0

2| ()'гделеrtие Дрк 67"0 306"0 2 625,0 | ]]5.0 в50,0

22
А(lросиабское
(),I,леление

lз1,0 948.0 l 475,0 625,0 850,0

24 I I l tll ttc кoe ol,.|__{eJletl Lle 282,0 244,0 l 475,0 625,0 850,0

25
Сергелийское
)l,делеLIt4е

48l .0 626,0 ?l?50 12]5,0 l 050.0

2,6
Алмzuзарсl<ое

J,гl(елен Lle
3 80.0 125.0 l 900.0 950.0 950,0

общий lлтог 3 бl 1,0 29 749,0 75 000,0 120 000,0 75 000,0 45 000,0

1.1.3. Преллагаемые страховые продуltты

l] настоящее время l(омпания предлагает следу}ощие страховые продукты:
-Страхо ван и е заложе Il но го п од кредI,Iт автомобиля ;

-CтpaxoBaн ие залох{енного под кредI,Iт )I(ил ья (ипотеч ного и мущества) ;

-Страхование зало)(енногопод кредI,Iт 14мущества;
-CтpaxoBaH 14e залоI(егl ной под l(редит спецтех н и ки ;

-Страхован ие J,lизи нга;
-Страхование от несчастных случаев;
-Страхование от инфеtсционных болезней;
-Страхование наземных траI]спортных средств (КАСКО, гражданская ответственность, от
l IeclIacTH ых случаев);
- [{ом пltеlссн tlе cTpaxoBaIl 14 е по/II]14 )t(lIого )t(ел eзIJollopo)I(lIo го состава (граlltданско й

tl,I l]е,гсl,веt-l HOcT14. o,I llесчастных c,lty.taeB);
-C]r,paxoBaH 14e опасIl ьIй грузоtз;
-С,грахование зало)tенного в ломбарл имущества;
-С,граховаlj 14e опасн ых производственных объектов;
-flобро вол ьн ое страхован 14e 14 муlлества физи чесlси х л иц;
-Страtхование сl,роI4теJlьно-монтаI(ных рисков и ответствеFIности перед третьI4ми лицами;
,/_[обровольное cTpaxoBaHI4e 14мущества юридических лиц;
-/{обро вол ьн ое l(oM плексное cTpaxoBa}I ие и мущества;
-Сr,рахование граI(данской ответственности оценщиков;
-/(ругие виды страхован14я гражданской ответственности;
-CTpaxoBaH14e микро займов (iизическlах лиц;
-С,грахован ие бан ковски х кредI4тов флtзи чесI(14х л 14 ц;

+,



- Cтpaxовагrие потребLI,I,еJIьсl(их кредитов (lизи.lеских лLIц;
- Страховагtt.tе необеспеченной час,гt4 банковских кредитов юрI4ди1-1еских лиц;
- Автокрелит (2х l) ;

- ['аран,гийное страхование;
- Страхование финансовых рисков;
- CтpaxoBaH и е t+изкой урожай н ocTI4 сел ьскохозяйственного посева;
- Страхован ие онлай н-кредI4тов;
- Обязательное страховаI]ие грах(дансI(ой ответственности перевозчика (ОСГОП);
- Обязательное страхование грах(данской ответственFIости работодателя (ОСГОР);
- ()бязательное страхование опасного производства;
- Обязательное страхование грах(данской ответственности владельцев транспортных
cpe/lcTl] (ОСГО);
- (_)бязател ьн ое страхо BaI I ие стро ител bll ых рисI(ов.

fIриllимаемы€ MCplrt по развитиlо компllttии

Учитывая сильные и слабые стороны компании, а TaK)I(e возможности и угрозы со
сторогIы рь]нка, миссI4tо компании мо)кно сформулировать как защиту благосостояния
гра)кдан Узбекистана путем предоставления доступных и отвечающих их потребностям
сl,раховых продуктов.

Из сформулt4роваI{ной Mttcctl1.1 вытекает и состав прl4I-Iципов:

-отве,Iствен ность и честность;
-нацеленность на долгосрочные и взаимовыгодные отношения с клиентами;
-обеспечен LIe н адежности, эффекти вности проводи м ы х страховых сделок;
-соблюден tte деловой этI4 ки;
-ком плексное и качествен ное обслуlltи ван ие кл иеI-Iтов;

- П РеДОС'ГаВЛе I l I4e tll 14РО I(ОГО Cl-] eI(TPa CTPaXOBI)IX УСЛУ Г;

-повышенI4е уровl]я сr"раховой культуры; современIJые методы управле|{Llя;
.инт€нсI4вное внедренtле новейших ин(lормационных технологий;
-форм и ро BaI-I 14 е 1-I о BbIx каLI аJIо I] п родах(;
-создан14е сl4стемы обучегlия и постоянное повышение квали()икации сотрудников.
[1ри выработке стратеги 14. направленной на дости)кен14е компания KImkon-Sug'urta>

сле/lуеl, базовой стратегии роста, которая применяется в динамично развивающихся
отраслях с быстро изменяющимися технологиями, Компания улучшает свои страховь]е
продуI{ты, вводl4т новшества, оставаясь в отрасли, улучшая поло)I(ение на рынке,

Базовая стратегия I(омпанLIи KInrkon-Sug'uгta> подкреплена фунrtциональными
стратегl4 я м t't " обеспе.tи вающи м 14 достI4)кение общей стратегI4 и.

Стратегия в области персонала - формирование и закреплеLlие
высокоI(вzu]ифицированного кадрового состава. Для снижения текуLIести кадроts
прI4меIlяется система управления карьерой персонала. Используются результаты оценI(l4

персонала для его повышения, понижения, перемещения или увольнения. flля решегlия
ttрсlблемьl огран14LIенностl4 высококвалифишированных 14 

,галаIIтл14вых профессионалов на
lItlц1.1оlIальном рыIIl(е страховых услуг" компаниrl плаIJLlрует огIJIачивает обучегtие cBo14x

cO,I pyl1lI14I(ots 14 другие Mo,гl4B1,IpyiOlll14e меры.
Маркетиllговая сl,ра,l,егI4я,Iвляется разли.tltой в отtIоItIении тех уlли иIlых

llродуl(тов: в одн14х случаях - сегмеI-Iтацtlя, в друг1,Iх - ливерсrаtРикация, l{омпания работает
l] следующих бизнес-сегментах:

-cTpaxoBaH14e всех видов ItредI4,гован14я;

-с,грахо вагI и е заJIо га;
-c,IpaxoBaH 14e урох(ая;
-JI14чное с],рахование, кроме страхования жизFIи;
-с,грахован ие 14 мущества;
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-добро вол ьI l ое с,граховаIl 14e ответствен liости ;

-ОСГО;
-ОСГОР;
-оСГоП;
-перес,грахован 14e.

(Dинансовая стратегия, соответствующая базовой стратегии концентрироваFIного

росl,а, макси м изацияt прибыл и,

Особое внимание при разработке финансовой стратегии уделено полIlоте
I]ыrII]JIеIjI,Iя дене)кных доходов. мобилизации BI-IyTpeнH14x ресурсов, максимальгlому
cIl14)I(etjиIo себес,гоt,tмостt.t продукции, правилы-лому распределению и использованию
прибылl,t, определени}о потребностI4 в оборотных средствах, рациональному
14сIlользован14Iо I(апитала. Финансовttя стратегия учитывает риск неплате)кей, скачков
tлtl(lляциl.t и другI4х трудно прогнозируемых обстоятельств.

Контроль за реализацией финансовой стратегии помогает выявить внутренние
pe,]epBbI. поt]ыс1,Iть 1эеllт,абельttость продуl(тов, yl}eJjI,Itl14Tb деLlех(ньIе ljакоплеt{ия, Для
реаjII.1зtlLlиlл фиlлалIссlвой стратегlлtа tlотllебует,ся:

-оптl4м14з1,1рова-гь 1,1здерх(клl (tlреlIсле всего расходьI на веденI,Iе лела);
-дlл верси ф 14 I(ация влоrlсен и й времен но свободн ых денех(н ых средств;
-гIроведение более тщательной предстраховой экспертизы и создание отдела

сопрово)кдения сло}кнь]х договоров страхован14я для борьбы со страховым
l\4 о I Uен I-I 14 чес,гвом.

II. Щель l{оN{паllии <Iml<on-Sugourta> }ta предсl-оящий период

L|ель - дальнейшее развитие l(омпании, повышение её конl<уреLIтоспособности и

14нвестиционной привлеI(ательностI4, обеспечение динамичных темпов роста поступлений
страховых премий. ffостl,tlItеllие этоt",t uели булет осуu{ествляться гlутем:

-Прелоставления страховой заш{I4ты субъектам предгlр1,1н14мательства, продол)I(ение
соI]местной работы с банками. JIl4зI4I{говым14" строительными LI другI4ми предпрI4ятиямl,t;

-Обеспеченt,tе комплексного cTpaxoBaHllrl о,г l]cex рисков промышленFIых
llре/lпрLIятий и объеttтов стро14тельства в отраслях эконом14l(I4;

-Обеспечения страховой защитьI по лиLIному страхованию населения, в том числе
гI() страховаIII.1ю 14муlцества и других ttеtlt-tостей;

-Осуществлен14е страховаIj14я жилья в соответстви14 с программами по
с,t,роLlтельс,Iву домов для молоде)I(1,I ;

-Расширенtае страховой деятельLIостI,I за счет создания новых инновационных
Ilродукl,ов;

-Создание виртуальных прилолtений и новых каналов реализации услуг
страховаLI14я с I,IспользованLIем современных информашиоI-Iных технологий, развI4тI,Iе

реilJlI{зации услуг 0трахован14я через всемирную сеть Интернет с возмоI(LIостьlо огlлайгt
OIlJIaTbI;

-Сотрулнlачество с международными оргаFIизациями в сфере страхования и

п ерестрахован ия;
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Плаttируемые меры (lopMa реализации
Соз,цание FIовых 14нновац14оIlных страховь]х продуI(тов 14

cIlcltI,Izlj]bHыx программ" отвечающI4х современным требованиям
Il ]\{е)Iчlународным ста}jдартам по осуществлен1.1ю страховых
tlttеlэаtlиt)i с LlельIо обесгlечегtl.tя комплексllого страховаtIия от
всех pLlcI(oB промышленных прелприятий и объектов
сl,роиl,ельства во всех отраслях эItономики.

Специальные страховые
продукты

ос1,111garurlеljие страхования I(илья
lll)()граi\4мам14 по строI4l,ельству домов
п,tа,ltообеспеtIеIJн ые сем ьи.

в соответстви 14

для молоде)I(LI

с

yl

Заключегlие договоров
ст,рахован ия

Увелtл.tение об,ьемов страховых услуг в 2022 году в 1,6 раза,
)1t|1,I,|-ывая сI-1 и)кен14я ставок страхованLjя онлайн кредита на год дс
lItгlotlettтa,

Комплекс мер

YBe.ltt,t,-tettl,le ак,гI4вов. с уl]ел|4LIеLI14ем их pocl,a в 2022 голу
|..S,5 ра,за,

Комплекс Mtep

()рtаtltлзаLtлля ш14роI(ого освеl,цеLIия в средствах массовоЙ
ttttсilорьlаL{ии о преklмуществах страхования и услугах,
l I рсдла гаем ых ком панией " I ml<on-S Llg' urtа",

Комп,ltеt<с b,tep

2. l . Совеllш енствован ие страховой деятельtlости

j]:вд:qги_цацравлегtl.ttл комгlанией также будут проведены следуtощие мероприятия;
- IlI,1веIIтаризация 14 соверше}лствование договоров страховаLiия на предмет их соответ,с,гвия

c()l}l)cMe[i t-l ым требоваIl 14ям ;

- По/_l/tер)каIjие оr'ношениЙ с кл14ентамI,I на всех уровнях заключенI4я договоров страхования.
l]I(J,IIочаrI предпродажное и послепродажное обслуlIсивание;

- осуLцествление мониторинга действующих договоров страхования с целью их заклюLIения
I-ta ttoBt lй cpoIt страхования,
llланируетсrI совершенствование }Iового блока в Автоматиз14рованной Ин(lормационгlой
Сист,еме KI-Police>. позволяlощей осуществлять мониторинг над своевременFIыfuI
paccl\4oTpeIl14eM всех страховых претеtlзt.tй в pe)I(I4Me реzlльtIого времени. В результаr,е
o)I(1.Ij(ilel,cя yMeHbLшeHl4e cpol(oB рассмотрения претеt-tзttй в подразделениях в срелнем на 3

,цllя. col(l]al],IeHt4e комаIIдировоLIllых 14 пl)оLIих расходов I-Ia э,глl rtеrlи до 20оlо.

2.2. оценlса эфtрективности деfiтельности

Планируемые меры Форма реализации
l[роведение 2 рuза в год рейтингавой оценки компан14и

о с,l,ороljы I]езависимых экспертов
отчет об оценке

l_-.>кеквартальное проведение расчета критериев оценки
lr]lt|letcT,l,t вгIости деятел ьности.

И н (lормttllия

оперативгtый анализ подразделений общества с целью
,]о вершен ствования их деятельности

д гtал lll,ическая зап LlcKa

/о



Плаrlируемые меры Форма реализации
ГIерехол формы собственгlости от ООО на

-lKli1,1oHepHoe обrцество согласFIо требованиям
lot]ol"o пр14I-Iятого закона кО страховой

ilc,I,| ejl bll OcTLI )),

Решеl-ttiе I IабrIrодатеJlьIIого совета

Форьлирование современного страхового
LiOpl IOpa] 14 t]ного управлеI I 14я.

Разработка м еl,одов I(оргl орати вIlого

управленtIя I(oM паlI 14я

/_(альгrейшее соверLuенствование веб-сайта
li()lvIlaII1.1rI" внедренI,Iе моблtльных прLlло)кений
c,l,p|lxoBaIl и,] " MaКc14 м ал ьная автоматI4зирован ия
с l 1lttховой деятельности.

Поллерlli ка веб-сай,га

2.3. Совершенствоваtlие системы управления

'Гакlttе в целях обеспечегlия прав учредители, увеличения инвестиционной
llр|,IвJlеI(ательности 14 прозрачFIост,I4 I(омпа}iи14, план14руется дальгtейtлее проведение
(lltttaltcoBoй отчеr,ttост,[,l в cooTBeTcTBI414 с MCсDO.

2.4. Повышение эффективности lсалровой политиI(и компании

2.5. Внелрение современlIых информаuиоtlно-комму}lикациоllllых технологий

С учетом растуrдей быстрыми темпами сферы r,rгlформаuионно-l(оммуникационFIых
1,схIlологLlй. :значителl,ньIм пр()грессом в поJlучен1414 досl,упа в Интерtlет предприятиямLl

l]tl,]Jl|.ltItlbIx форм собст,веltгtостt,t" оргаLIами государственttой власт14, научно
tlбразова,гельным14 учl]е)кден14ям14 I,1 141-IлI4вI4дуаJIьIIымLI гIользователям14. компан14ей

1эазрitбо,t,ано I,I Bнellpetlo новое программное обесгrе.Iение, позвоJlяющее в онлай рех(име

/!

Планируемые меры Форма реализации
()пти пц изация

I(()Г\4 l lt'lIl 14 

'I.

LI1,IсJlеIIIIос,гl4 и струl(,гуры управлени, внесение изменений в штатное
расписан14е

Обучgllra MeHell)KepoB высшего ll среднего звен€
|iON4lIall1.1rI lja курсах гIо страховому меIIеджменту, в том
lll]cJle за рубежом.

I{омtIлекс мер

Ilровелеlltlе семинар-трениLlгов, в ocHoBHoIv
i1I,1 стан ttl4 огt н ых (видеоконtРерен ци t{, тесты, обучегrи е).

ОрганлtзацI4я семиI]аров I.I треIIиtlг,оt]

С]овмесr,ная работ,а с

)1Llpe)I(lle|l Ilям и республиtки
,I(.rlrI с,l,раховой отрасли,

высшими обравовательными
по подготовl(е спеL(иал14стов

Комплекс мер

Планируемые ]иеры Форма реализации
l)il,зtзt..t,гие реаJIt4зацI414 усJIуг страховаIjlIя через

i]cclvl 1.1рlI)/ю сеть Интернет с возмо)кностью онлайн
)lIлаты через отечественные и ме)I(дународные
l l Jlii,l,e)I(l I bIe c14cTeM ы

I{омплеttс мер

Соз/lаtlие I]t4ртуальных мобильных прило)кеtlий
tl IIOBblx канаJIов реализацl414 услуг страховаIjия с
tlсllоJIь:]оваLIием современных информачI4онных
1ехl|оJIог,I4 I,"I

I{оп,tплеt<с мер



осуUlес,гвлять учет договоров, pacЧeT страховых резервов по ним, оперативное отражеFIие
в бухгалтерском учете.

Система работает по передовым Интернет технологиям, вся инсРормация о

сr,раховой и сРинансовой деятельностI4 I(омпан1414 наI(аплLIвается в единой базе данных,
Сисr,ема содер}l(ит блоки :

l.Страховая леrIтельность (учет поступленtай страховых премий, формирование
страховых резервов и т,п,);

2. Перестраховоч FIая деятел bI IocTb;

3.Страховые выплаты;
4,Бухгалтерский учет;
5.Инвести ц14онная деятельность;
(l,Аналитика, прогноз 14 его выполнен14е;
7.Доходы и расходы страховой компании в разрезе регионаJIьных подразделений;
8,Экспорт - импорт данных.
9.Учет взьIскания по право регресс.

введепие данной программы позволила обеспе.lить:
-повышен ие KaLIecTBa, прозрачности I,{ операти вности управлен.lеской и

сРи нансовой отчётности ;

-l{ентрал I4заI_{и ю и н форм аш ии L4з раз н ых и сточ LI 14 I(oB;

-сокраlцение огIераI(I4он1,Iых рtlсходов за счё,г 14сI(л}оtlен14я дублируюLitих (lункuий;
-м14IlI.1мизаLlиtо руLItlойt обработr(и данных пу,гём угtи(iикацt414 справочников t4

обеспечен t4я одноl(ратного вво/]а пол н ых, непроти воречи вых дан н ых;
-сн ижеl{ 14e операц14онных рисков;
-сокращение времени на формирование отчётносr,и;
-опти м 14заци ю биз нес-процессов подготовltи отчётн ости ;

-повы шен ие н адёлtгtостI4 защиты и н формаuи и за счёт централ изован ного
уIlравления доступом tt ltонсllиденциальным данным;

-оперативное отрах(еllие в бухгалтерском учете операций, в том числе:
-еiкедневной инсРормаLlи14 отче,га о прибылях и убытках:

-аныII4з отчета о прибылях и убытках в любом разрезе;
-оперативное составление статисти.tеской и другой отчетности;
-контрол ь деFIех(II ых lloToI(oB;
-расходов гIо компани14 в целом. а Taк)t(e в разрезе регионов.

_расче,г страховых резервов в aBToi\4aTI4llecKoM pe)KI4Me;

-Ilp1,1HrI,гLIe соотI]етствуtощI4х опера],ивFIых мер прI,I выrIвлен14и недостаl,ков;
-оперативный и качественный анализ деятельности компании по всем

llaIlpaBJIeII14яM ll пр14}lятI4е FIa его oclIOiзe своевремеIIIIых 1.I cTpa,I,eг14LIecKttx решегtий;
,]ругие п pe14 мущества,
В резуJlьтаl,е вtIедреIjI,Iя данной системы планируется I{онсолLIдация бизгlес

IlpoLteccoB в ItомпаFI1414, сокращен14е времеFIи обработrtиr информацI4и до 200%, тактсе

умеIIьшеljие pI4cKoB, связанных с ошибками в налогообложении на2OО/о, Система позволит
обеспечить экономию расхода бумаги на 5О/о и гrа 80% уменьшить вероятности ошибок
пl]l4 заполlleН14и страховых полисов.

Гlрелставляется челесообразным разработr<а и внедреFI14е продалси страховых
lloJlplcoB FIа основе совершенствования разработаrlного сайта компании. flанный шаг
позвол t{T:

-обеспечить доступ шl4роким группам потенцI4альных потребителей t< инс|iормации
о l(омпаIJии 14 предлагаемых услугах;

-обеспечит,ь полробную ин(lормаuиtо об условиях страховаFIия по различным
B1.I.]laM страхованI,Iя" I(аJl1,I(уJlя,гор ,гари(lов страховаI-114я 14 l,,д,;

/l



-обеспечи,гь 14н(DормацI4онно - разъяснительнуlо работу путем ответов на наиболее
Llac,I,O задаваемые rjогlросьl по страхованию и на присылаемые инд1,1вI4дуальные запросы;

-принимать заявки от потенциальных потребителей на заключение договоров
страхования;

-обеспечить информацию о финансовом состоянии компании для потенциальных
I(II14ellToB и ин весторов,

lIl. Финаrlсовыс цели

3.1. Прогноз основных показателей деятельности на2022 rод

I1ос,гуплегItIя страховых премий на2022 г. запланированы в размере 120 млрд,сум,
с y.teтoM вл14янtIя планирования снижения ставI(и страхования онлайн кредI4та и

дополLILIтельFIых поступлений страхования урожая класстеров, страхования l.tпотечt-tый

l(peliиTol].

l[охол от иI-1вестиционной деятельFIости заплаItирован на 24,2 млрд.сум с yLIeToM

l1оходов по,гекуLцt,Iм договорам, реинвестиции со средней ставкой доходности 16-\7 %
(прlл ставке рефинансирования l4%).

Расходы на ведение дела и оплату труда на 2022 г. запланированы 35,9 млрл,сум,
Прt.t этом данныlй размер расходов на ведение дела 14 оплату труда запланI4рован с yLIeToM

роста минl,tмальной зарабо,rной пJlаl,ы в 1,2 раза. повыlJIеljI.,Iем цен и тарифов на

Показатели расширения (в млрл.сум)
Ilоказатели Вели.lина

YcтaBt-tt,lй кагI 14тал 45"0 до l rаюля 2022 гола

д lt,гI.t tзt,t l полугодие - l45,0
2 полуголие - lB7,0

обс,rвеll гr ble средства 55, l

И t t BecTll ц1,Iонн ые вложеIJ14я 173,0

Показатели прибыльности (в мл;lл. сум)
fIокirзатеlrи Вели.lиllа

I ltlсl,уltлен LIя страховых t,tpeM и й l20,0
1,I lttзcc lttttttottгt btii /lOxo.rt 1д 1

-1.L
l I1lo,1ttc ltоходы (регресс) 2,4
L[ tлсr,t,tя lt рt.tбыл ь Q ?ý

l)ctt t абе;tьгIость устt,lвIIого капLIтала (%) 22,8

Показатели расходн( й части (в млрд.сум)
показатели I}ели.lина

l}cc1,o Dilcxollll 5з,4

i4з гtt.tx

Pucxoc)bt tLct BederLue dе.ца u оплапlа mpуdа 3 5,9

l 1 l |) ч х о в ы е во.:з.I l eLl |е 1-1 Ltя l4,4
|' ct сх о d bt н а п е р е с пlрсlхо в а нu.е J,l
Уве.пlл.lешие стI]аховых резервов 82,3

l{з lllrx
l;llttt ttrчtаемый резервьt,за 2022 год. 97,4

lсiл1,.121g*о,й доход от резервов llрошлого
Iсрl{олil

l5,1

l I:t.llttl lIa lI;llrбьl.пь 1,6
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l(оммуIJальные услугLI, связь, хозрасходы, гсМ и ДР. (осгlовные показателL| развI,1.гия
\,lа,герllаJlьIjо-т,ехн1,ILIескоЙ базы Koivпall141,I rla2022 год приведе}.Iы t] гIрI4ло)I(енIли J\l2),

Чистая прtабыль деятельIJостI4 l(омпания на 2022 года планируется в размере
9.25 мrлрл,сум с учетом страховых резервов и других расходов I(омпании,

Ст;rаховые резервы. Резерв не заработанной премии (рllп), Резерв
произошедших, но не заявленных убытlсов (рпну), Резерв заявленных, но
Ilеурегулt4рованных убытl<ов (рзу), стабилизационный резерв по оСГо (ср осго),
сl-абt,tllизаrtионt,tый резерв по осгор (ср осгор) и стабилLtзационный резерв по осгоп
(('I' осгоп)) рассLl14таны в соответствI1I.t с Полоlltеlt1,1ем кО страховых резервах
с t,paxoBtt{l.,lI(oB)) Л!r l882 от l5,12,2008 г. Резерв превен1,I1вньIх мероприятttй (PIlM)
рассч1,1,1,ан в соответс,гвI4I,I с Ilолоясением ко порядке формrарования 14 14спользования
резерва предупредI4тельных меропрI.Jятий> от 7,01,2009 г, Увелрlчен14е страховых резервы
tttt2022 г. запланировано в размере 68,6О/о От прогноза поступлений страховых премий,

Запланированньlй размер tlрIлбылtл компаIJI.I14 мо)кет быть cKoppeI(TI4poBaI-I
I]c jIедств1,Iе:

-увел14LIения уставного капитала;
-изменеll ия cTaBK14 рефинансирован ия;
-изменения уровFIя выплат;
-I4зменения ставки налога на доход;
-(lормr,rрованrlя cTpaхoBbIx резервов в cooтBeTcTв1,I14 со спецr,t(lикой 0траховог,о

trорr,фе,пя.

1-Iрелставлrенный документ является аItтуальным на дату разрабоr.ки, Верояr.нос.гь
с(,)о,гвеl,ств14Я гIолученногО компаниеЙ результата прогноз14РуемыМ параметрам булет
заl]исеть от возможного увеличения Уставного капитала компании, конъюнктуры рынка и
tlзменений в действуlощем законодательстве, поэтому устаIjоI]ленltые Компанией целlл
l]tlctII1,IpelILIЯ tl п риб ы.гtьFIостI4 ,I tsлrI ются моли (l и чl,tроваlI н ы м 1,1. Факти чесl(ое раз ви"гI4 е
l(oi\4 п tt I l LI 14 бу:tет cJl ело Ba,Ib за пrIаIJ 14 ро Bal l н bIM IlapaMeTpaM.

3.2. Мониторинг исполнения стратегии развития l{омпании <<Imkon-Sugourta>>
Еlltемесячно компания отчитываются перед Наблюдательным советом по

I4сIlолненllю прогноЗа поступления о]' страховых премий, расходы, страховые резервы и
tiрt,tбыrlь. В случае допуu{ен14я значительных отI(лонений от прогнозируемых параметров,
IIаб,rrrодательном советом компаIJ141,I оперативно рассматрI4I]ается воIIрос принrI.г|,Iя

решеlII,IЯ о дальнейших действиях, необходимых длЯ приведенИя параметров в
0оо],ветствие с прогllозируемыми показателям14 или о необходимости внесения корреI(тив
в данный показатель.

в целях оценI(и, и соответствия современным требованиям в компании на
регулярноЙ ocFIoBe (2 раза в год) проводI4тся независI4мая оценI(а рейтинговым агентством.
[]еЗliЛ6l'urОt КОТОРОГа публикуlотся на саЙте компанkIt4 и доводятся до сведения
I l аб,lt tодател ьного coBeTtl.

[)уководство комгIаниL| отLII,tтываетсЯ переД НаблюlrательньIм сове,гом о ходе
I.IсIIолIJения настоящего бизнес плана компании.

4. Приоритет}Iые задаtlи

L] течение 2022 Года компаниеЙ булут продол)I(ены рабо.гы по следуюU1им
гI p14 ор14,гетн ым задачам :

-Повышение уставного капитала компании <lnTkon-Sug'urta> на 45
-ПреобразованLlе общества с огранLIчегtной ответс,гвенностkI

об Lilcc,гBo со гл ас н о,rребо ван и я м за I{o FI одател ьство,
-Расширен14е сот,рудн14LIества с ме)I(дународными финансовыми

ll 0сl,роеFI I,Iя взаI4 мо вы годн ых дол госрочн ых отI-Iошен и й ;

млрд.сум;
на акционерное

иt-Iстl4,гутами для

-н



-Продо.ll>tсеttlле работ,ы по разв14тI,Iю розн14чгlого бизьtеса 14 расш14реIj1,Iю розничных
гlродуl(тов для населеllия республики ;

-Продолхtение работы по развитию 14 усовершенствованию информаuионных
т,схlIологи й компаtlии ;

-ГIролол>Itение работы по совершенствованию системы стратегического и бизнес
I I J I tl Ll 14 ро BaIl и я ;

-Повышение эффективностI4 системы управления llерсоналом путем оптtIмизаци14

расп ределен ия те](ущих трудовых ресурсов;
- Расш и рен ие территориал ьного прI4сутствия ltoM паLi и и ;

-Исполнение параметров Бизtлес-плаFIа.

Гене;rальный директ
СК ООО <Imlron-Sugo А.К.Намозов

stjс,uктл
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Приложение JVu l

Бизнес-план l{омllаllии tla 2022 год по доходам и расходам
млн.сн.

.N'l, показатели За2022 r.
в том числе

I квартал II квартал II[ квартал IV квартал
l ()бrlцlrе /{охOдьt l4б б00,0 27 220,5 44 680,8 45 430,4 29 268,,3

l

I IOc1,1,; lлеlI llя страховых
tl lleM и й

l20 000,0 2l (100.0 38 400,0 38 400,0 2l 600.0

2 ]rI t t Bec,rtl t\t,IoI I I{ ыL"I доход 24 200,0 .5 020,5 5 бв0,8 6 4з0,4 7 06в,3

.) l-[ ;lo, r lt е .цоход1,I (регресс) 2 400.0 (l00,0 600.0 600,0 600,0

ll У Ilс.l| 1.1,Iell llc сl,рtlховы х

l)cJc|)l}()I}
82 з l3,0 lз l70,1 27 986,4 28 tt09,б 12 346,9

l.! з ttttx

l [рt.ttlимаемый резервы за
2022 год.

97 405,0 |6 697,2 30 970,7 32 770,7 16 9б6,4

l IО;t1,.121gр4ый доход от
pc,JepIjOI] п рошлого пер14ода

l5 092,0 3 527,,| 2 984,3 3 9б1,1 4 бl9,5

lll ()бlltl,re расходы 53 405,0 l l 407,6 |5 294,4 l5 295,4 l l 407,6

l

Ра]схольl на ведение дела.
lrl,з tttix:

35 8в5,0 8 254,0 9 бtjt].0 9 689,0 8 2_54.0

-расхолы на оказанных

)/слуI,:
2(l З l t].0 6 054,0 7 l05"0 7 l05"0 6 054.0

-l]ilcxo/lbl на перt4ода; 9 567.0 2 200,0 2 583,0 2 584,0 2 200"0

2 ,I,раховая возмещен 14я l4 400"0 2 592,0 4 608,0 4 608,0 2 592,0

l l срес,гlэахоl]аl I 14e 3 l20.0 56l .6 99ti.4 998,4 56i,6
IV I Ia.lrtlt tta гtllибt,tль l 632"0 з96"4 2l 0"0 l 98.8 826.8

V
()iti1lltaeMtlrl tl и cTa rl

t l 1)lt б 1,1.п ь
9 250,0 2 246,4 1 190,0 l |26,6 4 б87,0

Гене;rальный ди
Ск ооо <Imko А.К.Намозов
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Приложение Nэ2

Меры по улучшению материально-техпической базы компании в2022 году,

наименование
Коли-
чество

IdeHa за
единицу

СуммаN
1 Йболururй компдект (стол, шкаф, тумба и т,д,) 1 8 000,00 8 000,00

2 Этол 4 1 500,0с 6 000,0с

з Кресло 1 1 500,0с 1 500,00

4 Стул 8 300,00 2 400,00

5 tIкаф J 2 000,00 6 000,00

6 1 l 000,0с 1 000,0с

24 900,00итого для одного отделения

1

итого по всем филиалам и региональным отделениям б22 500,00

Иеб.п"r"rй комплект (ara", .-aф, rу*0", ф 7 8 000,0с 56 000,0с

2 Стул 24 300,0с 7 200,0с

з Шкаф 20 1 500,0с 30 000,00

4 Сейф 5 1 000,00 5 000,00

5 Компьютерный стол 40 1 000,0с 40 000,0с

6 Кондиционер 10 2 400,00 24 000,0с

162 200,00Итого на головной офис

1 Иопоблок 40 7 500,0с 300 000,0с

2 Цпvтбvк 13 3 500,0с 45 500,0с

26 2 500,00 65 000,00
J Принтер

4 Пптлтттеп ?п-| 10 2 400,0с 24 000,00

434 500,00.щополнительные компьютеры и принтеры для
головного офиса и филиала 

,

1
1 000 000,00

ГIокупка оборудования с цепью внедрени,

механизма пошаговой удаленной продажч

страховых продуктов (серверов, высоко cкopocTнbD

коммутtхторов, устройств резервного копирования !
плтIппЕитепьной компьютеоной периферии).

1 1 000 000,00

1 000 000,00Rсего сепвеDы и дополнительные уст
,рrойства

10 115 000,0с 1 150 000,0с1 IАвтомобили
lеи 1 150 000,0(Всего дополнительных автомобил

Всего основных средств

Наименово"". ".*Nъ

3 369 200,00

Кол-во Щена Сумма

1
Расходь, на усовершенствование бухгалтерског0
ппогDаммIIого обеспечения 1С

1 150 000,0с 150 000,0с

2

Расходы на улучшеflие программы онпайн-

отрахования, его сиЕхронизации с другими
электронЕыми платежными системами и

ý прктппнньт'il/ти системами

1 500 000,00 500 000,00

1 150 000,00 150 000,00
J

3атраты на програI\4мное обеспочение электронньп
пrrй"* необхопимые в cTDaxoBoM бизнесе.

ifuсходов -з 800 000,00Rсего нематериffi

Wr'
а-

А.К.Намозов
Генеральный ди
Ск ооо <<Imkоп ffi**оJ
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