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  Фонд имущества Ростова-на-Дону продал контрольный пакет акций страховой компании
«ЭНИ» московскому ООО «Спектр». Компания продана по начальной цене аукциона 60,3
млн рублей.

  

Департамент имущественно-земельных отношений Ростова-на-Дону продал на открытом
аукционе 85,2% акций ОАО «СК «ЭНИ», которая работает на страховом рынке ЮФО и
Северо-Кавказского федерального округа с 1992 г. Согласно официальному сайту
размещения информации о проведении торгов, победителем аукциона стала московская
компания ООО «Спектр», которая занимается правовой деятельностью.

  

Согласно документам аукциона, компания-победитель выкупила акции «ЭНИ» по
начальной цене в 60,3 млн руб. При этом в торгах также принимали участие физлицо
Сергей Лызин и ООО «Городская Недвижимость». По результатам торгов в
собственность ООО «Спектр» перешли 14 тыс. обыкновенных именных
бездокументарных акций СК «ЭНИ» номинальной стоимостью 10 руб. каждая, а также
17 арендованных помещений компании в Ростове и Азове. Дозвониться до нового
собственника не удалось.

  

Аналитик агентства PriceGuide Андрей Катонов назвал приобретение выгодным и
сделал предположение о предстоящем расширении страховой компании. «Бренд «ЭНИ»
является довольно известным на страховом рынке Ростова. С учетом номинальной
стоимости пакета акций в 140 млн руб. итоговую цену в 60,3 млн руб. можно назвать
выгодной для нового владельца. Поскольку штаб-квартира «Спектра» находится в
Москве, можно сделать предположение о предстоящей экспансии «ЭНИ» в регионы
РФ», – считает эксперт.

  

Ранее опрошенные «РБК-Юг» эксперты предполагали, что покупка «ЭНИ» может
заинтересовать крупного федерального игрока на страховом рынке. В частности, как
отмечал эксперт-аналитик MFX Broker Антон Краско, в связи с общей экономической
ситуацией в России слияния и поглощения стали характерны для сегодняшнего
страхового рынка.

  

«На мой взгляд, ситуация на рынке страхования в России сейчас отчасти напоминает
ситуацию в банковском секторе – количество участников рынка сокращается,
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малоэффективные игроки теряют лицензии или уходят самостоятельно. Как правило,
такая участь постигает небольшие и региональные страховые компании. То есть
происходит передел рынка в пользу крупных участников, работающих в федеральном
масштабе», – комментировал Краско.

  

По его прогнозам, к концу 2016 г. на рынке останется примерно 200 игроков из 367,
работавших в начале года, в том числе и в связи с ужесточением требований ЦБ к
размеру капитала и качеству активов страховых компаний.

  

По данным Центробанка РФ, в 2015 г. сборы страховых премий в Ростовской области
снизились к предыдущему году на 1,6% и составили 12 млрд руб. Объем выплат донских
страховщиков снизился на 11,3% до 6,1 млрд руб. В ЮФО в целом ситуация гораздо
лучше, в 2015 г. премии выросли на 4,8% по сравнению с 2014 г. и достигли 46,4 млрд
руб. Наибольший объем собранных премий пришелся на Краснодарский край – 23 млрд
руб. Рост показателя – на 10,2% по сравнению с 2014 г. Выплаты же в регионе
увеличились на 14,4% до 11,62 млрд руб.

  

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Спектр» зарегистрировано в Москве в 2012 г.
Компания занимается деятельностью в области права. Основным владельцем компании
с долей в УК 95% является предприниматель Кирилл Бурлак. Он также является
бывшим совладельцем страховых компаний ООО «КБ Страхование» и СК «АО «МРСК»,
которая лишилась лицензии в августе прошлого года.

  

ОАО «СК «ЭНИ» – универсальная страховая организация, представляющая весь спектр
страховых услуг. Согласно официальному сайту компании, она существует на рынке с
июля 1992 г. Филиалы «ЭНИ» представлены в городах Южного и Северо-Кавказского
федеральных округов (53 точки продаж). Оплаченный уставный капитал – 165,1 млн
руб. Численность работников – 272 человека. Основным акционером являлся
Департамент имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону – 85,3% в
УК, остальные акции принадлежат гражданам РФ.
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