У «Росгосстраха» появился свой спецдепозитарий
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Крупнейшая страховая компания «Росгосстрах», подконтрольная Данилу Хачатурову,
обзавелась собственным специализированным депозитарием «Форт», рассказали
«Ведомостям» топ-менеджер одного из страховщиков и сотрудники четырех
депозитариев. В пресс-службе «Росгосстраха» заявили, что информация о наличии у
группы собственного спецдепозитария не соответствует действительности.

Прямо из состава учредителей «Форта» аффилированность с «Росгосстрахом» не
следует. По данным СПАРК, им владеет кипрский офшор «Нонилакс холдингс», который
принадлежит двум киприоткам.

Спецдепозитарий был зарегистрирован в июле 2013 г. под названием «Гранит» с
уставным капиталом в 10000 руб. В июле 2014 г. ЦБ выдал ему лицензию на
депозитарную деятельность, а уставный капитал вырос до 100 млн руб. «Гранит»
переименовали в «Форт» в феврале этого года, следует из данных ЦБ. В конце марта
«Форт» стал членом СРО ПАРТАД, следует из информации на его сайте.

«Росгосстрах» собирается переводить в «Форт» почти все свои активы (более 100 млрд
руб. без учета НПФ РГС и управляющей компании), включая пенсионный бизнес, знает
топ-менеджер крупного спецдепозитария. Помимо страхового бизнеса у группы «РГС»
есть родственный крупный пенсионный фонд. У НПФ РГС, бенефициаром которого
назван давний соратник Хачатурова Алхас Сангулия, почти 70 млрд руб. накопительных
пенсий. ЦБ требует, чтобы пенсионные фонды не были аффилированы со своими
контрагентами-управляющими и спецдепозитариями, однако это исполняется
формально. Спецдепозитарии не раскрывают своих бенефициаров, установить
аффилированность невозможно.

«Поэтому группам с большим страховым или пенсионным бизнесом ничего не мешает
обзаводиться спецдепозитариями, что они и начали делать с недавних пор», –
утверждают два собеседника «Ведомостей».

В середине марта «Росгосстрах» начал работу через «Форт», следует из информации
на сайте спецдепозитария: 19 марта спецдепозитарий «Форт» принял на обслуживание
ЗПИФ «РГС – кредитные инвестиции» под доверительным управлением
принадлежащего «Росгосстраху» ООО «Управление сбережениями». В «Форте»
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отказались от комментариев.

По закону «Об организации страхового дела» с 1 июля активы страховщиков начнут
ежедневно контролировать спецдепозитарии (сейчас ЦБ получает информацию раз в
квартал). Это должно помочь Центробанку навести порядок в структуре активов,
принимаемых в покрытие страховых резервов и собственных средств страховщиков,
рассчитывает регулятор. В задачи спецдепозитария входит ежедневный контроль за
соблюдением инвестиционной декларации и порядком инвестирования средств
клиентами – управляющими, НПФ, а теперь и страховщиками. При выявлении нарушений
– например, покупке неразрешенного актива либо сделке по нерыночной котировке,
несоблюдении установленного порядка расчета стоимости активов – спецдепозитарий
обязан потребовать от клиента устранить нарушение и сразу сообщить об этом
регулятору.

Страховщикам придется переходить на работу через спецдепозитарий и, когда у группы
есть своя структура, это всегда проще, считает управляющий директор RAEX Павел
Самиев: «Цель понятна и оправдана масштабом «Росгосстраха». «Росгосстрах», таким
образом, получает большую свободу в работе и, возможно, сможет снизить свои
расходы на услуги спецдепозитария, добавляет представитель другого рейтингового
агентства. «Аффилированность – не очень хорошо, но само по себе не является
преступлением. Это вопрос корпоративной культуры», – считает один из участников
рынка спецдепозитарных услуг. Вчера ЦБ оперативно не прокомментировал, как будет
следить за конечным бенефициаром спецдепозитариев.
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