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  Страховой брокер – ООО «Агентство страховых услуг» заняло большую часть площадей
«АСК-Петербурга» и «АСК-Меда», у которых в апреле были отозваны лицензии.

  

ООО «Агентство страховых услуг» зарегистрировано в 2004 г., его единственный
владелец – Мария Панеях. Бывший гендиректор группы «АСК» Лев Панеях не
комментирует ситуацию. В 2013 г. компания, по данным «СПАРК-Интерфакса», получила
прибыль в 2,5 млн руб.

  

«Агентство страховых услуг» не относилось к группе «АСК», до ухода группы с рынка не
вело активной деятельности, говорит директор компании Ирина Абрамова. По ее
словам, сейчас компания занимает 10 офисов, которые ранее занимали
«АСК-Петербург» и «АСК-Мед», в ней работает порядка 80–90 сотрудников, костяк
персонала сформирован из сотрудников страховых компаний. Компания сотрудничает с
«Ингосстрахом», «РЕСО-Гарантией», «АльфаСтрахованием», со страховой компанией
«МСК» и другими страховщиками.

  

Группа «АСК» начала деятельность в 1990 г. как представительство московской
компании «АСКО», в 2007 г. выделившись в самостоятельные «АСК-Петербург и
«АСК-Мед». «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». Долю
обанкротившегося «Регионального альянса» в «АСК-Меде» с торгов выкупило в октябре
2014 г. связанное с «Фаворитом» ООО «Бизнес-альянс». В феврале ЦБ приостановил
действие лицензий «АСК-Петербурга» и «АСК-Меда», а 29 апреля отозвал их. Компания
не устранила в срок нарушения, связанные с несоблюдением требований в части
формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных
средств и средств страховых резервов. Претензии предъявлены к отчетности компаний
и исправлению ошибок, не связанных непосредственно со страховой деятельностью по
заключению договоров и осуществлению страховых выплат, сообщала тогда АСК.

  

Руководитель временной администрации ЗАО «АСК-Петербург» Владимир Семенов 9
июля подал иск о банкротстве компании.

  

В 2014 г. «АСК-Петербург» собрал премий на 1 млрд руб., заняв 96-е место по сборам,
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выплаты составили 404 млн руб. «АСК-Мед» занял 199-е место по сборам (243 млн руб.),
выплаты – 168 млн руб. Компании заключили около 1,25 млн договоров ОМС, из них
почти 950000 – по Петербургу, говорили в петербургском Союзе страховщиков.

  

В свое время, когда по ОСАГО платили очень много, у брокеров были безумные
доходности, вспоминает гендиректор СК «Капитал-полис» Алексей Кузнецов. Сейчас
время другое, но комиссионные по каско составляют 25%, по страхованию имущества –
30%, по ДМС – 10%, перечисляет он. Организовать брокерский бизнес – правильное
решение, в страховании всегда нужны посредники, к тому же из профессиональных
работников, считает Кузнецов.
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