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  После ухода голландских акционеров страховщик лишился большей части ликвидных
активов и растерял клиентов.

  

Центробанк приостановил лицензию страховой компании «Оранта» и ввел временную
администрацию. Причина – невыполнение предписания ЦБ: страховщик не соблюдал
требования к финансовой устойчивости и платежеспособности, ненадлежащим образом
формировал резервы, пояснил причину регулятор. Теперь страховщик не может
заключать новые договоры, но обязан обслуживать текущих клиентов.

  

Меньше чем за год компания дважды меняла владельцев. С 2008 г. по сентябрь 2014 г.
«Оранта» принадлежала голландской страховой группе Achmea. Тогда с активами
страховщика проблем не было, говорит управляющий директор RAEX Павел Самиев
(рейтинговал компанию до марта 2015 г.).

  

Два года подряд компания приносила убытки из-за портфеля по ОСАГО и каско: за
2013 г. убыток вырос в 1,5 раза до 902,6 млн руб., после чего в начале сентября
прошлого года Achmea заявила о продаже страховщика российской страховой группе
«Компаньон». Сумма сделки составляла около 300 млн руб., отмечал один из бывших
топ-менеджеров страховщика.

  

С 18 сентября 2014 г. «Оранта» принадлежала страховому агенту ООО «Зеленая
карта», которым руководил один из сотрудников «Компаньона», Игорь Федяев.
Отвечать на вопросы «Ведомостей» он отказался.

  

В марте убыточный страховщик был перепродан небольшому подольскому
Промсбербанку, который вскоре лишился лицензии из-за недостатка капитала. В итоге
«Оранта» осталась без большей части ликвидных активов, говорят два контрагента
«Оранты» и подтверждает источник, близкий к ЦБ: почти все они были выведены после
выхода Achmea в пользу «Компаньона». Пустую компанию перепродали Промсбербанку,
утверждают они.

  

Связаться с представителями «Оранты» и Промсбербанка не удалось.
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И необязательная

  

В 2014 г. «Оранта» опустилась с 40-го на 60-е место по объему премий. Партнеры
«Оранты» рассказывают, что компания с ноября не выполняет обязательства. Клиенты
страховщика, например, не обслуживаются по ДМС в клиниках «Будь здоров» с
февраля, им «Оранта» задолжала 1,56 млн руб., говорит топ-менеджер «Будь здоров».

  

Источник: Ведомости , 16.04.15

  

Автор: Каверина М.
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