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  «Это добровольная услуга. Стать совладельцем «Росгосстраха» предлагается всем –
как постоянным, так и новым клиентам», – говорит сотрудник колл-центра страховщика.
Купить акции ОАО «Росгосстрах» можно в отделениях Росгосстрах Банка, но предлагать
их будут во всех офисах страховщика.

  

Минимальная сумма покупки – 1000 акций, цену устанавливает компания. Вчера она
была 5,7 руб. за акцию, сообщил сотрудник колл-центра «Росгосстраха», минимальный
лот – 5700 руб. Продажи, по его словам, начинались с 5 руб. за акцию. Банк может
пересмотреть цену в зависимости от конъюнктуры рынка, обычно это может
происходить «примерно раз в месяц или реже», уточнил представитель банка.

  

Группу «Росгосстрах» на 100% контролирует Данил Хачатуров. Акции продаются из
пакета, специально приобретенного Росгосстрах Банком, сказал представитель банка,
через его депозитарий оформляются сделки, там же хранятся купленные
страхователями акции. Для оформления сделки достаточно иметь при себе паспорт,
говорит представитель страховщика.

  

Размер пакета, приобретенного банком для продажи клиентам, «очень небольшой»,
менее 5%, поэтому информация о его покупке не раскрывалась среди существенных
фактов, сказал представитель группы «Росгосстрах».

  

Продать акции «Росгосстраха» банку можно в любой момент, уточняет сотрудник
колл-центра, достаточно прийти в отделение с паспортом. Цену также устанавливает
банк, разумеется, она ниже текущей цены продажи. «Курс может быть больше, чем тот,
по которому акции покупались», – успокаивает представитель «Росгосстраха». Пока
этого не произошло: вчера банк выкупал у клиентов акции по 4,85 руб.

  

Эксперты считают назначенную «Росгосстрахом» цену завышенной. Она на 6% больше
биржевых котировок компании (правда, ликвидность ее акций минимальна, см. график).

  

Как торговался «Росгосстрах»
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Источник: Московская биржа

  

Исходя из стоимости в 5,7 руб. за акцию вся компания оценена в 176 млрд руб. В 2010 г.
последний пакет «Росгосстраха» (13,1%) обошелся Хачатурову в 8,7 млрд руб., а всю
компанию Росимущество оценивало в 66,2 млрд руб.

  

Сейчас стоимость компании может быть чуть ниже годовых сборов, полагает
независимый эксперт Павел Самиев, но с учетом того, что операционный бизнес пока
находится на ООО «Росгосстрах», оценка может быть ниже. Сейчас операционный
бизнес ведет ООО «Росгосстрах», 100% которого владеет одноименное ОАО. В августе
группа объявила, что намерена отказаться от ООО и перевести весь бизнес на ОАО. В
2014 г. сборы ОАО «Росгосстрах» составили 129,9 млрд руб., чистая прибыль – 4,2 млрд.

  

В сегодняшних условиях, с учетом того как торгуются банки и крупные компании и
сокращается страховой рынок, стоимость «Росгосстраха» примерно 50 млрд руб.,
считает топ-менеджер одного из ведущих страховщиков.

  

Это «абсолютно неликвидная бумага», рыночных держателей у нее практически нет,
отмечает трейдер «Атона» Эльбек Далимов, большого спроса «со стороны» точно не
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будет: обычных людей сейчас сложно заинтересовать акциями даже «Газпрома»,
«Роснефти», «Норникеля». Акции других российских страховщиков на бирже не
обращаются. Банк запустил услугу в рамках улучшения сервиса, говорит его
представитель: клиенты-физлица интересовались акциями страховщика. Конкретных
планов продаж акций нет, сказал представитель «Росгосстраха». Сколько акций уже
продано, он не раскрывает.

  

Скорее всего, «Росгосстрах» запустил продажу акций для поддержания лояльности
клиентов, считает аналитик S&P Виктор Никольский, вряд ли таким образом удастся
привлечь много денег.

  

«Росгосстрах», возможно, пытается также диверсифицировать источники капитала,
полагает аналитик Fitch Анастасия Литвинова, но преимущества клиентов-инвесторов
неочевидны, потому что нет ликвидного вторичного рынка и гарантированной
доходности. Дивиденды ОАО «Росгосстрах» последние три года не выплачивало.

    

Хачатуров делит имущество

  

Хачатуров подал в московский суд заявление о расторжении брака с супругой Ульяной
Сергиенко, сообщило вчера РАПСИ. Хачатуров просит расторгнуть брак и разделить
совместно нажитое имущество. В суде подтвердили, что в производстве находится иск о
расторжении брака, но отказались раскрыть детали.

    

Источник: Ведомости , 16.09.15

  

Автор: Каверина М.
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