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  Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство небольшого
подольского Промсбербанка о покупке 100% долей в уставном капитале СК «Оранта»,
сообщило ведомство 13 марта.

  

С 2008 г. «Оранта» принадлежала голландской страховой группе Achmea. Два года
подряд компания приносила убытки: за 2013 г. убыток вырос в 1,5 раза, до 902,6 млн
руб. В сентябре 2014 г. Achmea заявила о продаже страховщика российской страховой
группе «Компаньон». Причина – убыточность «Оранты», сказал тогда представитель
Achmea Берт Ренсен, и «неспособность Achmea повлиять на темпы роста бизнеса из-за
российских правил и системы регулирования». Ренсен уточнял, что покупатель получил
одобрение ФАС на сделку 25 августа.

  

«Эксперт РА» в сентябре 2014 г. снизил рейтинг «Оранты» сразу на три позиции из-за
смены собственников компании и неопределенности стратегии дальнейшего развития.

  

По данным ЕГРЮЛ, «Оранта» с 18 сентября 2014 г. принадлежит страховому агенту
ООО «Зеленая карта». Юридически «Зеленая карта» не связана с «Компаньоном»,
следует из данных СПАРК, однако руководит компанией заместитель директора по
Сибирскому федеральному округу «Компаньона» Игорь Федяев. Федяев отказался
отвечать на вопросы «Ведомостей». А сотрудник «Компаньона» настаивает, что Федяев
не является топ-менеджером компании, соответственно, продажа «Оранты» не является
сделкой с заинтересованностью. Сейчас значительная часть сотрудников «Оранты» –
это менеджеры «Компаньона», подтверждает один из контрагентов страховщика.

  

Именно «Зеленая карта» согласовывала сделку в ФАС, говорит источник, близкий к
«Компаньону», потому что формально страховщик продавался ей. Начальник
управления финансовых рынков ФАС Ольга Сергеева затруднилась подтвердить эту
информацию. На сайте ФАС информации об одобрении сделки нет, но служба не
вывешивает на сайт информацию по всем ходатайствам, говорит Сергеева.

  

Промсбербанк не связан с «Компаньоном», указывает сотрудник «Компаньона». Зачем
банку убыточная страховая компания, уточнить у его сотрудников не удалось.
Промсбербанк – небольшой подольский банк, по итогам 2014 г. занимает 277-е место по
активам в ренкинге «Интерфакса». Основным совладельцем банка (20%), по данным его
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сайта, является ООО «СМУ-888», которое принадлежит Анне Смирновой.

  

Смирнова стала акционером банка осенью 2012 г., тогда у банка сменились владельцы
65% акций, а в совет директоров вошел кузен Владимира Путина Игорь. Впрочем, уже
через год он совет покинул.

  

В свое время Промсбербанк консолидировал ресурсы промышленных предприятий
района, за счет чего и выживал, вспоминает сотрудник одного из рейтинговых агентств,
ранее сотрудничавший с банком.

  

Он затруднился оценить суть этой сделки, заметив, что, как правило, в кризис банки не
запускают розницу, для которой был бы актуален страховой бизнес.

  

С представителями банка и «Оранты» связаться в выходные не удалось. Первый
заместитель гендиректора «Компаньона» Борис Семин от комментариев отказался.

  

Источник: Ведомости , 16.03.15

  

Автор: Каверина М.

 2 / 2

http://www.vedomosti.ru/

