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  Страховые компании не устранили ранее выявленные регулятором нарушения в
установленный срок.

  

Центральный банк 29 апреля отозвал лицензии у ЗАО «Страховая компания
«АСК-Петербург» и ЗАО «Страховая медицинская компания «АСК-Мед». В феврале ЦБ
приостановил лицензию компаний, объяснив это несоблюдением требований в части
формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных
средств и средств страховых резервов. Нарушения не были устранены в срок, говорится
в сообщении регулятора. Претензии предъявлены к отчетности компаний и исправлению
ошибок, не связанных непосредственно со страховой деятельностью по заключению
договоров и осуществлению страховых выплат, сообщали тогда в АСК и обещали скорое
исправление недочетов. Бывший гендиректор группы «АСК» Лев Панеях не стал
комментировать ситуацию. В апреле же ЦБ по аналогичным причинам отозвал лицензии
у петербургских ЗАО «СК «Авеста-Мед» и ЗАО «СК «Авеста».

  

«АСК-Петербург» получил в 2013 г. 1,2 млн руб. чистой прибыли, «АСК-Мед» – 22,4 млн
руб. На конец 2013 г. акционерами компаний группы «АСК» были ООО «Фаворит», ООО
«АПАМ», ООО «СГ «Региональный альянс».

  

Группа «АСК» начала деятельность в 1990 г. как представительство московской
компании «АСКО», в 1997 г. вышла из холдинга, выделив самостоятельные
«АСК-Петербург» и «АСК-Мед». В 2007 г. вошла в состав холдинга «Страховая группа
«Региональный альянс», который в 2012 г. обанкротился. Компании с 2013 г. были
выставлены на продажу. Тогда ФАС удовлетворила ходатайство «дочки»
«Ингосстраха» о приобретении компаний, стоимость сделки источники «Ведомостей»
оценивали примерно в $10 млн. Однако позже стало известно, что залогодержателем
пакетов фирм является ВТБ, «Ингосстрах» говорил о неготовности к сделкам с
обременением. В рамках банкротства ООО «СГ «Региональный альянс» в октябре 2014
г. принадлежавшие ему 37,5% «АСК-Меда» за 21,5 млн руб. купило связанное с
«Фаворитом» ООО «Бизнес-альянс». Пакет в 18,75% «АСК-Петербурга» так и не нашел
покупателя, следующие торги назначены на 6 мая.

  

Недавно были введены новые требования к активам страховых компаний, которые могут
быть вложены в собственные средства или резервы, объясняет президент Союза
страховщиков Петербурга и Северо-Запада Ирина Лукашевич. Недавно ЦБ проводил
проверки, многие компании попали в связи с этим в опасную зону, в том числе группа
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«АСК», утверждает она. «Мы предполагали, что АСК привлечет дополнительные
средства и разрешит эту ситуацию, низкое качество активов, к сожалению, болезнь,
характерная для многих страховщиков», – говорит Лукашевич. По ее словам,
«АСК-Петербург» и «АСК-Мед» давно работают на рынке ОМС и ДМС и хорошо
зарекомендовали себя. Аналитик УК «Финам менеджмент» Антон Сороко оценивал
сумму страховых резервов компаний в 0,9–1,1 млрд руб.

  

«АСК-Петербург» по итогам 2014 г. занимал 96-е место по сборам (1 млрд руб.), выплаты
– 404 млн руб. У «АСК-Меда» – 199-е место по сборам (243 млн руб.), выплаты – 168 млн
руб. По данным петербургского Союза страховщиков, компании заключили около 1,25
млн договоров ОМС, из них почти 950000 – по Петербургу.
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