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  Бинбанк может купить почти половину акций страховой компании «ВСК». Владелец
страховщика Сергей Цикалюк продает долю в компании, потому что не смог расплатиться
со Сбербанком.

  

Бинбанк может выкупить 49% в капитале страховой компании «ВСК» (6-е место по
сборам, 48 млрд руб., по данным ЦБ) за 7 млрд руб., сообщил «Интерфакс», а
«Ведомостям» это подтвердили два человека, осведомленных о переговорах. Сделка
может быть закрыта в конце этой недели, утверждают они. В Федеральную
антимонопольную службу ходатайство не поступало, сообщил представитель ведомства.
В Бинбанке и ВСК сделку не комментируют.

  

Сейчас акционерами ВСК являются четыре юрлица: «Азбука профит» (24,6%),
«Страховой синдикат» (21,9%), «Поливэй лимитед» (32,9%), «Фокскон лимитед» (12,3%),
еще 8,2% принадлежат напрямую председателю совета директоров Цикалюку, он же
является конечным и единственным бенефициаром компании, указано на сайте
страховщика.

  

Продажа акций скорее вынужденный шаг. В сентябре 2011 г. «РЕСО-Гарантия» и ВСК
объявили об объединении, но весной 2013 г. отменили сделку в связи с «тяжелой
ситуацией в автостраховании». По одной из версий, на самом деле планов объединения
компаний не было, а настоящей целью сделки была выдача кредита Цикалюку: ВСК
потребовались деньги после крупного страхового случая, риск по которому был «плохо
перестрахован». С декабря 2011 г. Цикалюк через связанные структуры получил от
группы «РЕСО» под залог блокпакета акций ВСК шесть кредитов: три валютных (на
$46,3 млн под 5,6–6,8% годовых) и три рублевых (1,39 млрд руб. под 9–12%). Однако
выплатить кредиты Цикалюк не смог – зимой 2014 г. он получил 3,3 млрд руб. в
Сбербанке, чтобы вернуть РЕСО почти $100 млн. По этому кредиту он заложил 100%
акций ВСК и дал личное поручительство.

  

Собеседник «Интерфакса» указал, «что из 7 млрд руб., полученных за 49% акций ВСК,
примерно 4 млрд руб. пойдут на срочное погашение кредита Сбербанка, остальное – в
распоряжении продавца». Представитель Сбербанка комментировать это не стал.

  

После завершения сделки с Бинбанком в совет директоров ВСК войдет несколько
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представителей банка, Цикалюк останется во главе совета, говорят собеседники
«Ведомостей». Пока есть договоренность о том, что команда управленцев Цикалюка
также остается в ВСК, добавляет один из них, если он потеряет долю в компании,
коллектив начнет расшатываться, а у группы «Бин» нет страховых управленцев. В
будущем две компании, вероятно, будут работать под единым брендом – скорее всего,
ВСК, указывает он.

  

Контрольный пакет страховщика пока остается у прежнего владельца, говорят
собеседники, правда, не исключают, что сделка может быть структурирована таким
образом, что у владельцев Бинбанка окажется опцион на дальнейший выкуп акций.

  

У Бинбанка есть свой страховщик – «БИН Страхование» (59-е место по сборам, 1,9 млрд
руб.). В последние годы компания убыточна: по итогам 2014 г. – 1,3 млрд руб. по МСФО,
с января по апрель 2015 г. Бинбанк направил в компанию 414 млн руб. Компания
проводит чистку автопортфеля и сокращает объемы бизнеса, говорит управляющий
партнер НАФИ Павел Самиев.

  

Если сделка состоится, Бинбанк сможет получить часть депозитов ВСК: в 2014 г.
компания держала в банках 1,2 млрд руб., причем на счетах в Сбербанке было
размещено 65%, следует из МСФО.

  

Стоимость сделки в 7 млрд руб. Самиев считает адекватной: в последний год ВСК
улучшила результаты (в 2014 г. компания получила 1,2 млрд руб. чистой прибыли. –
«Ведомости»), говорит Самиев, но страховой рынок сейчас тяжелый. За эту долю можно
было выручить больше в лучшие времена, констатирует он, кроме того, у Цикалюка в
данной ситуации была слабая переговорная позиция.

  

Источник: Ведомости , 08.04.16

  

Автор: Каверина М.
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