
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 



Информа
 

СК ОAО «

 
 
 

1. Об отч

2. Реквиз

3. О Ком

4. Страхо

5. Финан

ЗАКЛЮЧ

Приложе

Приложе

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ационно‐ре

«ALSKOM»:

чете ..........

зиты Комп

мпании .....

овая деяте

нсовые по

ЧЕНИЕ .......

ение № 1 .

ение № 2 .

ейтинговое

 2011 

................

пании .....

................

ельность .

оказатели .

................

................

................

е агентство

О

................

................

................

................

................

................

................

................

о SAIPRO 
 

 
 

ОГЛАВЛЕ

................

................

................

................

................

................

................

................

НИЕ 

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

1

.......... 2 

.......... 3 

.......... 4 

.......... 6 

........ 13 

........ 17 

........ 20 

........ 21 

1



Информа
 

СК ОAО «

 
1. Об отч
 
Настоящи
заключен
и Страхов

Настоящи
финансов

ИРА SAIPR
не отраж
искажени

Вся  инфо
которые к

В случае, 
откажется
конфиден

ИРА  SAIP
«ALSKOM

 

Настоящи

 

Директор

 

Тел./Факс: 

 

 

 

Электронн

ационно‐ре

«ALSKOM»:

чете 

ий  рейтинг
нного межд
вой компан

ий отчет пр
вой надежн

RO не несе
ающего де
ия предоста

ормация,  с
компания с

если комп
я от публи
нциальным

PRO  выраж
» за содей

ий отчет по

р Департам

ая почта: 

ейтинговое

 2011 

говый  отче
ду Информ
нией Откры

редставляе
ности страх

ет ответстве
ействительн
авляемой и

содержаща
считает дос

пания буде
кации полу
ми. 

жает  благ
ствие и пон

одготовлен 

мента: Диль

+ (99

+ (99

+ (99

 

rating

е агентство

ет  составле
ационно –
ытым акцио

т собой не
ховой орган

енности за
ное полож
информаци

яся  в  наст
стоверным

т согласна 
ученного р

годарность
нимание.

Департаме

ьшод Султа

8 71) 233 57

8 71) 232 27

8 71) 232 27

g@corp.uzre

о SAIPRO 
 

ен  на  осно
– рейтингов
онерным об

езависимое
низации. 

 получение
жение дел, 
ии. 

тоящем  от
ми.  

с результа
рейтинга, т

ь  руководс

ентом фин

анов 

7 64

7 30

7 29

eport.com

овании  кон
вым агентст
бществом 

е мнение а

е страховой
в случае не

чете,  полу

атами рейт
о результа

ству  и  со

ансового а

нтракта  №
твом SAIPR
«ALSKOM»

аналитиков

й компани
епредставл

учена  ИРА 

инга, но по
ты рейтин

трудникам

нализа и р

№57/RS  от  0
RO (далее –
. 

в ИРА SAIPR

ей «ALSKO
ления или 

SAIPRO  из

о каким‐ли
говой оцен

м  страхово

рейтинга ИР

2

08.05.2012
– ИРА SAIPR

RO по пово

M» рейтин
намеренно

з  источник

ибо причин
нки останут

ой  компан

РА SAIPRO

2

г., 
RO) 

оду 

нга, 
ого 

ов, 

нам 
тся 

нии 



Информа
 

СК ОAО «

2. Рекви
 
 
 

Полное н

Юридиче

Расчетны

Банк 

МФО 

ИНН 

ОКОНХ 

Должнос

Ф.И.О. 

Телефоны

Факс 

Электрон

Вэб‐сайт 

Предыду
 

 
 

 

ПОЯСНЕН
 

Очень выс
Компания,
надежност
финансово
компаниям
обязатель
высоких  п
выполнять
ряда небл
 

ационно‐ре

«ALSKOM»:

изиты Ком

название 

еский адре

ый счет 

ть руковод

ы 

нная почта 

ущий рейти

НИЕ К РЕЙТ

сокая финан
,  которой  п
ти со стабил
ой  и  стра
ми.  Способ
ства, как тек
позитивных
ь  свои  страх
агоприятны

ейтинговое

 2011 

мпании 

ес 

дителя 

инг 

ПО 

ТИНГУ 

нсовая наде
присвоен  ре
льными пер
ховой  дея
ность  такой
кущие, так и
х  факторов.
ховые обяза
ых макроэко

 

е агентство

Ст
об

10

20

АК

00

20

96

Ге

Им

14

14

inf

ww

uzА

РЕЙТ
ИТОГАМ Д

ежность.  
ейтинг  этого
рспективами
тельности 
й  компании
и возникающ
  Страховая
ательства  в
номических

о SAIPRO 
 

раховая ко
бщество «A

00202, г. Таш

0208000000

К "Алокабан

0401 

01941144 

6220 

неральный

миновТохи

47 11 00 

47 22 00 

fo@alskom

ww.alskom.

А 

 
 
 
 
 
 
 

ТИНГ НАДЕ
ДЕЯТЕЛЬНО

uzA+

о  уровня,  с
и, характери
сравнитель

и  своевреме
щие в ходе с
я  компания
овремя и  в
х и рыночны

омпания От
ALSKOM» 

шкент, ул. А

0155291001

нк" 

й директор

ржонКарим

.uz 

.uz 

ЕЖНОСТИ 
ОСТИ В 201

считается  об
изующейся 
ьно  с  дру
енно  и  полн
страховой д
я  с  высоко
  полном об
ых факторов

ткрытое акц

Амира Тем

1 

 

мович 

11 ГОДУ 

бладающей 
высокими р
угими  наци
ностью  вып
деятельност
й  вероятно
бъеме даже
. 

ционерное

мура, 109 

очень  выс
результатам
иональными
полнять  сво
и, поддерж
остью  буде
е  при наступ

3

е 

оким  уровн
ми показател
и  страховы
и  финансов
ивается ряд
т  продолж
плении  цел

3

нем 
лей 
ыми 
вые 
дом 
жать 
ого 



Информа
 

СК ОAО «

3. О Ком
 

Страховая
«Компани
Компания
рынка.  

Компания
финансов
страхован
страхован
гражданс
страхован

Акционер
организац

 

№ 

1  АК

2  ОО

3  O'z

4  Ea

5  An

6  "O

7  АК

8  "A

9  Ко

10  Blu

11  НК

12  "D

13  ГУ

14  АК

15  Др

 

 
Компания
республи
постепен

На протяж
составе ст

Компания

‐ членом 

ационно‐ре

«ALSKOM»:

мпании 

я  компани
ия»)  являе
я  в  течени

я осуществ
в Республи
ния отрасл
ния.  Комп
ской  ответ
ния гражда

рами  Ком
ции, другие

КБ "Алокаба

ОО СК "Согл

zAAA "Elekt

stinestorLtd

nsherInvestm

O’zbekistonA

К "O'zbektel

xborot‐Kom

омпания "D

uecourt Inv

КЭИС "Узбе

avlatAloqaI

П UNICON.

КБ "Хамкор

ругие 

я  владеет
ки.  Доля 
но растет. 

жении 2010
трахового п

я является:

IT‐ассоциа

ейтинговое

 2011 

ия  Открыт
ется  одной
ие  несколь

вляет свою 
ки Узбекис
и общего 
пания  так
тственности
анской отве

пании  явл
е организа

На

анк" 

ласие" 

tromagnitM

d 

ments LLP 

AloqavaAxb

lekom" 

mmunikatsiy

Diamond Ag

estments LL

кинвест"   

Inspektsiyas

UZ ‐ Fan‐Te

банк" 

т  сетью 
и  значимо

0 года в де
портфеля и

: 

ции Узбеки

е агентство

тое  акцио
й  из  успе
ьких  лет  у

деятельно
стан,  предо
страховани
кже  функц
и  владель
етственност

ляются  пр
ции и физи

Сведе

аименован

MoslashuvM

borotlashtiri

yaTexnolog

e Russian In

LP 

si" 

exnikava Ma

Ит

региональ
ость  деяте

еятельности
и финансов

истана;  

о SAIPRO 
 

онерное  о
ешных  стр
уверенно  з

ость на осно
оставляющ
ия,  как в д
ционирует 
цев  транс
ти работод

редприятия
ические ли

ения об ак
 

ние акцион

Markazi"  

ishAgentligi

giyalarniRivo

nvestments

arketing Tad

того 

ных  подр
ельности  р

и Компани
вых показат

общество 
аховых  ко
занимает  м

овании лиц
щей право 
обровольн
на  рын

спортных  с
дателя (ОСГ

я  связи  и
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11,53% 
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у,  наивысш
премий на
ений  страх
плений  по 
и других к

ы  страхован
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