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  Как стало известно «Ъ», страховая компания «Эстер» (Сатка, Челябинская область)
просит полицию проверить действия руководителя московского филиала компании на
предмет мошенничества. По данным компании, он мог вывести со счетов «Эстер» до 200
млн рублей, причинив убытки компании. Общий долг страховщика перед бывшими
сотрудниками, контрагентами и налоговой, по сведениям «Ъ», может превышать 100 млн
рублей. В арбитражном суде уже находится порядка 20 исков о банкротстве компании.

  

Собственники страховой компании «Эстер» подозревают директора московского офиса
в мошенничестве. С соответствующим заявлением компания обратилась в ГУ МВД по
Москве в начале апреля. Информацию об этом «Ъ» подтвердил юрист компании Сергей
Антонов. По сведениям «Ъ», поводом для подачи заявления стал итог проверок
деятельности филиалов страховой компании в начале этого года. «Выяснилось, что, по
предварительным оценкам, руководитель московского офиса мог вывести со счетов
фирмы около 200 млн рублей (в том числе через брокерские компании, которым уходило
до 70% прибыли со страховых премий. – «Ъ»)», – рассказал собеседник «Ъ» в компании.
В московском ГУ МВД вчера не смогли предоставить информацию о рассмотрении
заявления.

  

По сведениям «Ъ», на сегодняшний день у компании образовался долг перед клиентами,
сотрудниками и госструктурами, который может превышать 100 млн рублей, из них
свыше 10 млн рублей – долги по зарплатам. При этом в самой компании утверждают, что
долг составляет около 40 млн рублей, еще 100 млн рублей – дебиторская
задолженность. «Компания намерена выплатить все долги, однако сейчас возникли
сложности, связанные с действиями руководства московского офиса и наложенным на
счета компании арестом», – сообщил собеседник «Ъ» в компании. В пресс-службе
управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области «Ъ»
пояснили, что в управлении находится порядка 150 исполнительных производств в
отношении СК о взыскании страховых выплат клиентам, налогов, страховых взносов,
госпошлин, зарплаты на общую сумму более 25 млн рублей. Арестованы выявленные
счета компании и имущество. В СК рассчитывают, что в ближайшее время по
договоренности с УФССП у компании появится несколько счетов, с которых она сможет
производить выплаты контрагентам. Отметим, что Центробанк еще в марте остановил
действие у СК «Эстер» лицензии на осуществление страхования в связи с
неисполнением надлежащим образом предписаний ЦБ. Представитель «Эстер» заявил,
что компания устранила все нарушения и направила в ЦБ соответствующие документы.

    

СК «Эстер» начала свою работу в городе Сатке более 20 лет назад под названием
«Таганай-АСКО». До 2010 года принадлежала структурам СК «ЮжУрал-АСКО» и
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Наталье Барановой. Сейчас учредителями компании, по данным СПАРК, является группа
московских и челябинских инвесторов, более 67% долей принадлежат Сергею Маху. В
2010 году после смены собственников компания сменила название и вышла на рынки
соседних регионов. По данным СПАРК, в 2013 году чистая прибыль составила 1,8 млн
рублей, в 2012 году – 1,7 млн рублей.

    

Бывший начальник отдела выплат и урегулирования убытков СК «Эстер» Сергей
Воробьев рассказал «Ъ», что в среднем компания должна каждому бывшему сотруднику
200–300 тыс. рублей. Однако, по его словам, получить эти деньги не удается, несмотря
на вступившие в силу решения суда. Выплаты перестали осуществляться с декабря 2013
года. «Проблемы начались, когда у компании сменились акционеры, стали открываться
новые офисы, для руководства которых были наняты люди со стороны. Эти люди
выводили средства через брокерские компании», – рассказал господин Воробьев.
Сейчас на сайте компании размещено обращение к клиентам, где указано, что оплата
страховых премий производится исключительно на расчетные счета «Эстер» без
использования счетов посредников. Отметим, что в челябинском арбитраже около 20
физических и юридических лиц требуют признать компанию банкротом, в том числе
налоговая инспекция, которая требует более 4 млн рублей.
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