«ҚОЛДАНБАЛЫ ЭКОНОМИКАНЫ ЗЕРТТЕУ ОРТАЛЫҒЫ»
ЖЕКЕМЕНШІК МЕКЕМЕСІ
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ
ПРИКЛАДНОЙ ЭКОНОМИКИ»

АНКЕТА (ОПРОСНИК)

Основание: В целях расчета стоимости проекта по актуарным расчетам
Частное учреждение «Центр исследований прикладной экономики» просит
ответить на анкету (опросник).

Частное учреждение «Центр исследований прикладной экономики»
несет ответственность в рамках законодательства Республики
Казахстан за неразглашение содержания анкеты, которое не подлежит
распространению и передаче третьим лицам
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1. Вышлите сканы организационной структуры на info@cipe.kz или на
адрес, на который Вам пришла анкета.
2. Проставьте штатную численность в разрезе категорий персонала:
 Правление;
 Административно-управленческий
персонал/Корпоративный
центр;
 ИТР;
 Производственный персонал, в том числе в разрезе профессий
по рабочим;
 Вспомогательный персонал (если есть).
3. Укажите вид деятельности Вашей организации.
4. Укажите объемы производства в денежном выражении в разрезе видов
деятельности за последние 3 года.
5. Наличие созданных резервов в финансовой отчетности, их виды: Да /
Нет
6. Виды страхования, которыми пользуется Ваша организация.
7. Наличие СМК (нужное выделить/подчеркнуть):
 Сертификат ISO 9001;
 Сертификат OHSAS 18001;
 Сертификат ISO 14001;
 Все вышеперечисленное.
8. Какой вид услуг Вам необходим:
 консультации и рекомендации по методам и источникам
формирования страховых резервов
 вопросам, связанным с оценкой финансовой устойчивости и
платежеспособности страховой (перестраховочной) организации
 разработка
методологии
исчисления
и
экономического
обоснования страховых тарифов
 исследование и систематизации страховых рисков согласно
принятой в законодательстве Республики Казахстан классификации
страхования
 оценка экономического обоснования условий осуществления
страхования, определенной страховой (перестраховочной) организацией в ее
правилах страхования
 определение размеров займов, предоставляемых страхователям
по договорам накопительного страхования
 по вопросам актуарных расчетов.
Анкета (опросник) для расчета стоимости проекта по актуарным расчетам
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БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА
ЗАПОЛНЕНИЕ АНКЕТЫ И ОКАЗАННОЕ ДОВЕРИЕ!
Частное учреждение «Центр исследований прикладной экономики» несет
ответственность в рамках законодательства Республики Казахстан за
неразглашения содержания анкеты, которое не подлежит распространению и
передаче третьим лицам

г. АСТАНА, УЛ. СЫГАНАК 10/2,
БЦ «НОМАД», 6 ЭТАЖ, ОФИС 1
ТЕЛ.: +7 (7172) 510102
FAX: +7 (7172) 510102
info@cipe.kz
www.cipe.kz

Анкета (опросник) для расчета стоимости проекта по актуарным расчетам

