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  Московский кредитный банк привлек «Росгосстрах» в акционеры и сам стал акционером
страховщика. Это сделка репо, но с кем из акционеров «Росгосстраха», неизвестно.

  

«Росгосстрах» и МКБ владеют акциями друг друга, следует из раскрытия структуры
акционеров банка. Принадлежащие им пакеты даже стоят сопоставимо – исходя из
капитализации обеих компаний на Московской бирже, однако у этих сделок разное
назначение.

  

«Росгосстрах» появился в структуре акционеров МКБ летом прошлого года –
страховщик купил около 3% акций банка во время первичного размещения на бирже.
Объем сделки составил около 3,1 млрд руб.

  

На этом партнерство не закончилось – МКБ, в свою очередь, принадлежит 2,69% акций
«Росгосстраха», следует из раскрытия структуры акционеров банка, обновленной в
декабре 2015 г. Когда именно МКБ приобрел эти акции страховщика, в их документах не
указывается.

  

Если исходить из капитализации компаний на Московской бирже, страховщик и банк
вложили в акции друг друга сопоставимые суммы – принадлежащий «Росгосстраху»
пакет акций МКБ стоил бы 3,2 млрд руб., а акции страховщика, которыми владеет МКБ,
стоят около 4,6 млрд.

  

Однако МКБ не покупал бумаги своего миноритария «Росгосстраха», следует из ответа
представителя банка. «Акции получены по сделке репо, заключенной банком на
Московской бирже», – заявил представитель МКБ, не уточняя размер и срок кредита.

  

Благодаря миноритарию, «Росгосстраху», в капитал МКБ незаметно пришли и
пенсионные деньги, от которых банк был вынужден отказаться во время своего IPO.

  

Дело в том, что «Росгосстрах» успел привлечь в свой капитал пенсионный фонд РГС –
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фонд с долей в 7,35% появился в числе акционеров страховой компании во II квартале
2015 г., следует из ее отчета. У кого и по какой цене был приобретен пакет, не
раскрывается.

  

Исходя из котировок «Росгосстраха» на Московской бирже, принадлежащий НПФ пакет
стоит почти 13 млрд руб. Но эта крупная сделка совершалась не на бирже, утверждает
сотрудник фонда. По данным биржи, за январь-май 2015 г. с акциями РГС сделки были
только дважды – 28 апреля и 5 мая (причем в обоих случаях на сопоставимые суммы –
2,5 млрд и 3,5 млрд руб.).

  

На то, что пенсионные накопления НПФ РГС вложены в акции родственного
страховщика, указывают в недавнем отчете и аналитики «Сбербанк CIB», они отмечают
нерыночный характер подобных инвестиций, учитывая низкую ликвидность этих акций и
аффилированность эмитента и фонда (см. врез).

  

Пенсионные деньги в капитале МКБ – примечательный случай. Дело в том, что
незадолго до размещения акций Центробанк настоятельно рекомендовал частным
пенсионным фондам, планировавшим поучаствовать в сделке, отказаться от покупки
акций банка. Об этом рассказывали владельцы и руководители двух крупных
пенсионных групп, знакомый основного владельца МКБ Романа Авдеева и сотрудник ЦБ.

  

Причина была не в самом МКБ, а в скандале, который случился парой месяцев ранее
из-за сделки Промсвязьбанка. Весной 2015 г. акционеры Промсвязьбанка продали около
20% акций банка фондам групп О1 и «Бин». Промсвязьбанк был оценен чуть выше, чем
Сбербанк. После этого руководству ЦБ пришлось заявить, что регулятор оценит
справедливость цены.

  

МКБ также был оценен для IPO дороже Сбербанка. Авдеев сразу после размещения
рассказывал «Ведомостям», что пенсионные фонды в сделке не участвовали.

  

Однако получается, что хоть и не напрямую, но пенсионные деньги пришли в капитал
банка. Вопросов от ЦБ в связи с этим в банк не поступало, заверил вчера представитель
МКБ.
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Представители «Росгосстраха» и НПФ РГС не ответили на запрос. Пресс-служба ЦБ не
комментирует действующие компании.

    

Господин из «Росгосстраха»

  

Данил Хачатуров является президентом «Росгосстраха», а бенефициаром компании и
банка РГС указан его брат Сергей. НПФ РГС как своего владельца раскрыл Алхаса
Сангулию – давнего партнера и друга Хачатурова, хотя по факту все эти активы
подконтрольны Данилу Хачатурову, утверждают двое его знакомых, а также сотрудники
и контрагенты страховщика. Сам «Росгосстрах» называет в МСФО своим владельцем
«г-на Хачатурова», не уточняя его имени.

    

Источник: Ведомости , 04.02.16

  

Авторы: Каверина М., Петрова О., Биянова Н.
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