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  Вчера Центробанк РФ принял решение о назначении временной администрации в
страховую компанию «Северная казна» (Екатеринбург). По информации регулятора,
администрация назначена в целях восстановления платежеспособности общества, а
также «решения задач в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации».

  

Управление введено в компании сроком на полгода, на это время полномочия
исполнительных органов страховщика будут приостановлены. Кроме того, с целью
дополнительного контроля над работой компании и временной администрации в
общество направлены представители департамента страхового рынка ЦБ.

  

Генеральный директор СК «Северная казна» Александр Меренков заявил, что пока
причины введения временной администрации менеджменту компании неизвестны.
«После уточнения причин мы будем работать над устранением замечаний. В пятницу мы
планируем встретиться с руководителем временной администрации, чтобы определить
порядок взаимодействия и принятия решений на период действия приказа», – отметил
он. Господин Меренков заметил, что в рамках взаимодействия с Центробанком компания
уже подготовила и предоставила стратегию развития на три года, а также план
повышения эффективности на 2015 год. Пока «Северная казна» работает в прежнем
режиме и продолжает нести ответственность перед клиентами, но теперь все решения
менеджмента должны согласовываться с временной администрацией, которая уже
начала свою работу.

  

«Сегодня мы разговариваем о том, что происходит в страховой компании, – рассказал
«Ъ» ее руководитель, арбитражный управляющий НП СРО АУ «Южный Урал» Игорь
Коваль, – и пока ничего криминального в ее работе я не вижу. Это рабочая организация,
она никуда не собирается исчезать с рынка. Сейчас мы занимаемся технической
работой, и возможно, что на этом все завершится. В таком случае наша работа может
продлиться менее назначенного срока».

  

Участники рынка считают, что введением временной администрации «Северная казна»
обязана в большей степени негативной конъюнктуре рынка розничного страхования,
сложившейся за последние годы. «Проблем у «Северной казны» не больше, чем у
остальных участников рынка, однако в условиях отсутствия кэптивного либо
административного ресурса они не могли продавливать для себя наиболее комфортные
и рентабельные виды страхования не совсем рыночным способом, – считает

 1 / 2



В «Северной казне» назначена временная администрация
26.12.2014 08:24

исполнительный директор АРМС «Территория» Максим Стародубцев. – Компания
работала на «чистом рынке», и, видимо, именно сложившаяся конъюнктура рынка и
затруднила ее выживание».

  

ООО «Страховая компания «Северная казна» было организовано в 1991 году. Филиалы
и представительства работают в более чем 30 субъектах РФ. Чистая прибыль компании
в 2013 году составила 1,3 млн рублей.
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