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A. General Information about Insurer:  

1. Date of Incorporation: 2058/04/18 ( August 02, 2001) 

2. Date of receiving insurer registration certificate: 2058/04/18 ( August 02, 2001) 

3. Type & category of insurance license received by the insurer: Life Insurance 

4. Date of starting business: 2058/10/17 (30 January 2002)  

5. Other information, as insurer finds important: ALICO is registered as a branch of foreign 

company with Office of the Company Registrar on 2062/02/23 (June 05, 2005).  
 

B. Insurer’s Board of Director Reports. 

1. Company license is properly renewed vide Insurance Board’s letter no. Ni. Sa. 298/072/073 Cha. 

No. 4960 dated 2073/03/01 (15 June, 2016) & is valid for doing insurance business till the end of 

Chaitra 2073 (13 April 2017). 

 

2. Service fee payable amount is NPR. 25,394,826 out of which NPR 13,967,154 which accounts 

for 55% of total service fee payable has already been paid on October 3, 2016  to Insurance Board 

and withholding tax payable of NPR. 7,043,266 at the Balance Sheet date are being paid on 

respective due dates. 

   

3. American Life Insurance Company Nepal is a branch of American Life Insurance Company 

which is incorporated under the laws of the United State of America. The branch does not have 

any share capital.  

 

4. Company is compliant with the requirement of Solvency Margin Directive and maintains 503 % 

solvency margin as of 2073 Ashad end (15 July 2016).  

 

5. A.  Value of assets included in the insurer’s financial statement on the date of balance sheet is not 

above the realizable/market value of the assets. 
 

B.   Investments are valued as per method given in financial directives of Insurance Board. 
  

6. Company has made all its investment within the provisions of the existing laws. 
 

7. Company has adequate re-insurance arrangement for insurance risks, and other situational risks 

are being closely monitored. Required actions are being taken in consultation with RO/HO.  
 

8. American Life Insurance Company, Nepal is an independent branch and it does not have to share 

any part of risk arising from the business operated in other territories. ALICO is a subsidiary of 

MetLife Inc, HO/RO and offices operated in different countries are as under: 
    

ALICO – HO China Jordan and PNA Serbia 

Wilmington, USA Colombia Kuwait Slovakia  

  Cyprus  Korea Spain 

Regional Office Czech Republic  Lebanon Turkey  

Hong Kong Egypt Mexico Ukraine  

Other MetLife Operations France  Malaysia United Arab Emirates 

Argentina Greece  Oman United Kingdom 

Australia Hungary  Poland  Uruguay 

Bahrain  Hong Kong Portugal  Unites State of America 

Bangladesh Ireland  Qatar Vietnam 

Brazil India Romania   

Bulgaria  Italy Russia   

Chile Japan Saudi Arabia  



 

 

 

 

9. Total number of paid claim is 1889.  Detail of total outstanding claims number is as follows. 

Fiscal Year 2067/68 2068/69 2069/70 2070/71 2071/72 2072/73 

Par Product 75 117     86 76 100 39 

Term Product 102 245    307 412 585 242 

 

10. The financial statement has been prepared in accordance with Insurance Act 2049, Insurance 

Regulation 2049, circular/guidelines issued by Insurance Board, Company Act 2063 and other 

applicable laws, accounting standards and generally accepted accounting practices which are in 

practice except as indicated in annexure 28 & 29 of the financials.  
 

11. a. In preparing the financial statements the appropriate financial policies are applied and 

uniformity is maintained which has been tested and appropriateness is found.  
 

b. The financial statement gives true & fair picture of all the financial conditions of the Company 

including profit and loss as of balance sheet date. 
 

12. It is declared that the control mechanism and processes are in place which is sufficient and 

effective to safeguard the Company’s assets and to control the fraud and misappropriations.   

 

13. Financial statements are prepared in accordance with ‘going concern basis’.  

 

14. Company has strong, effective, reliable and independent internal audit unit at Local and RO/HO 

level which is conducting internal audit periodically on regular basis. It has been found quite 

effective as a controlling mechanism for normal operation of the business activities.   

 

15. Company has not done business with any person, firm, company, and with its director or 

institution having interest of the directors which is against the existing Insurance Act, 2049, 

Company Act, 2063 and regulations, orders and directives under it. 

 

16. Company is compliant with Anti money laundering Act 2064 and its directive, rules, by-laws and 

policies. 

 

17. The Company received approval of its actuarial valuation report for 2015/16 on 26 December 

2016 (Poush 11, 2073). Shareholders’ portion of Profit (after deduction for employee housing 

fund and profit bonus) for 2015/16 arising from the actuarial valuation together with Profits from 

non-participating portfolio for 2015/16 amount to NPR. 339,069,112. 

 

Insurance Board in its letter Bi.Bi.Sha 239/ (2072/73) dispatch no 3087 dated 2 April 2016, 

advised the company to create catastrophic reserve equal to 10% of amount available for 

appropriation. Accordingly NPR. 33,906,911 has been transferred to catastrophic reserve account.  

 

Insurance Board, in its letter no. Bi. Bi.Sha.129 (2072/73) dispatch no. 2044, dated 17 August 

2016, advised the Company not to outflow the cash from profit of FY 2015/16 in the form of cash 

dividend, accordingly profit of this year NPR 305,162,201 has been transferred to ‘Reserve and 

Surplus’ account in the Balance Sheet. 
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