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  Вопрос о ликвидации ассоциации «Агропромстрах», компании которой
специализировались на заключении договоров сельхозстрахования с господдержкой, не
был поставлен на голосование в ходе общего годового собрания ассоциации 5 апреля,
сообщил агентству «Интерфакс-АФИ» источник, присутствовавший на нем.

  

По словам собеседника агентства, «вопрос не был поставлен на голосование, поскольку
для этого не сложилось кворума». Он добавил, что «в основном на такое решение
вопроса были нацелены присутствовавшие компании, которые были представлены
членами временных администраций – у большинства участников ассоциации к
настоящему времени отозваны лицензии».

  

«В повестке дня было несколько вопросов. Ни по одному из них не было принято
положительное решение, – отметил собеседник агентства. – Так, не был утвержден
годовой отчет ассоциации за 2015 год и бухгалтерский баланс, не было принято
решение о ликвидации организации. Не исключены из членов ассоциации за нарушение
финансовой дисциплины 11 компаний, в том числе ООО «МСК «АСКО», ООО «СК
«Еврострахование», ОАО «ГМК «Поддержка», ОАО «КСК «Поддержка-Иркутск», ООО
«СК «Полис», ООО «СК «Практика», ООО «СК «АгроС», ООО «СК «Проспект», ООО
«РСО «Родина», ООО «СК «Держава», ООО «СК «Спецстрах».

  

Источник высказал предположение, что в скором времени состоится новое общее
собрание участников «Агропромстраха».

  

Он также отметил, что «президент ассоциации Леонид Вологдин не смог ответить ни на
один вопрос о финансовой деятельности объединения, о том, какими ликвидными
активами оно располагает».

  

Согласно отчету ассоциации за 2015 год, расчетный размер фонда компенсационных
выплат, сформированный участниками за счет отчислений от премий по договорам с
господдержкой, должен составлять 907 млн рублей. Фактически сформированный
размер фонда – 518 млн рублей. Из них 388 млн рублей – задолженность перед
ассоциацией.
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Этими деньгами, предназначенными на выплаты хозяйствам в случае банкротства
страховщика, кредитовались члены ассоциации.

  

Кроме того, качество активов, которые еще числятся за «Агропромстрахом», вызывают
большие сомнения. Так, часть их размещена в депозиты потерявшего лицензию Профит
банка и в сомнительные векселя.

  

Согласно отчетности, «Агропромстрах» выдал займов исключенным за нарушение
платежной дисциплины членам на общую сумму 183 млн рублей, кроме того, 205 млн
рублей займов было передано в виде займов действующим членам ассоциации.

  

Согласно российскому законодательству, с 1 января 2016 года в РФ остается единая
организация страховщиков в сегменте страхования с господдержкой – Национальный
союз агростраховщиков (НСА). Гарантийные фонды «Агропромстраха» должны быть
переданы НСА.

  

Президент НСА Корней Биждов, комментируя ситуацию агентству «Интерфакс-АФИ»,
высказал сомнение в том, что какие-либо средства будут переданы на специально
открытый с этой целью счет НСА. «Если же это все-таки состоится и выявятся
нарушения в порядке инвестирования средств компфонда «Агропромстраха», эти факты
станут предметом анализа с привлечением правоохранителей», – сказал он.

  

Источник: Финмаркет , 05.04.16
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