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  Компания «Росгосстрах» присоединяет две входящие в группу универсальные
компании – ОАО «Капитал Страхование», ЗАО «Капитал Ре» («Капитал
Перестрахование») и управляющую ими структуру ЗАО «КС-Холдинг». Такое решение
было принято на общем собрании акционеров ПАО «СК «Росгосстрах» 10 июня, следует
из раскрытия информации страховщика.

  

Реорганизация подразумевает прекращение деятельности присоединяемых компаний и
передачу всего их имущества, прав и обязанностей «Росгосстраху», говорится в проекте
договора присоединения. По состоянию на 21 июня, согласно выписке из ЕГРЮЛ, все
три юрлица находятся в процессе реорганизации в форме присоединения к ПАО «СК
«Росгосстрах».

  

Это присоединение – очередной этап консолидации группы «Росгосстрах», которая
началась в 2009 году, прокомментировала пресс-служба страховщика. «Все права и
обязательства (в том числе лицензии, расчетные счета, права на товарные знаки,
реквизиты), договоры, имущество указанных выше организаций перейдут к ПАО «СК
«Росгосстрах» в порядке универсального правопреемства. Все условия страхования
остаются в силе, порядок страховых выплат не меняется, реорганизация не скажется на
положении персонала указанных компаний», – заверил представитель «Росгосстраха».

  

Увеличение уставного капитала ПАО «СК «Росгосстрах» в результате присоединения не
планируется, заявили в пресс-службе. Как следует из проекта договора, «Росгосстраху»
принадлежит 100% акций «КС-холдинга», холдинг владеет 99,99% акций «Капитал
Перестрахования» (17-е место по сборам перестраховочной премии в 2015 году), а ей, в
свою очередь, принадлежат 100% акций ОАО «Капитал Страхование» (19-е место по
собранной страховой премии, 10-е – по перестраховочной).

  

Нераспределенная прибыль присоединяемых компаний пойдет в нераспределенную
прибыль «Росгосстраха», следует из проекта договора присоединения. У «Капитал
Страхования» нераспределенная прибыль в 2015 году составила 12,6 млрд рублей,
согласно отчетности по МСФО, у «Капитал Перестрахования» – 15,1 млрд рублей. ПАО
«Росгосстрах» по итогам 2015 года впервые за несколько лет показало убыток в 5 млрд
рублей по МСФО: в компании поясняли, что причиной стала убыточность ОСАГО. В
феврале 2016 года генеральный директор страховщика Дмитрий Маркаров заявил, что
компания сокращает персонал и оптимизирует присутствие в регионах.
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Присоединение позволит повысить капитализацию и улучшить финансовые показатели
объединенной компании, надеются в «Росгосстрахе».

  

Объединение активов может понадобиться для уменьшения издержек в результате
сокращения дублирующих функций, упрощения учета и отчетности, считает главный
страховой аналитик «Банки.ру» Дмитрий Жуков. «Теоретически упрощение структуры
собственности может быть подготовкой к продаже или IPO, таких примеров
множество», – рассуждает аналитик. Напомним, о планах первичного размещения акций
страховщик сообщал в 2011 году.

  

«Большого эффекта для IPO от консолидации я не вижу, – возражает директор группы
рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин. – Присоединение дочерних
компаний, вероятнее всего, может проводиться ради экономии управленческих затрат,
связанных в том числе с новыми требованиями ЦБ к IT-платформам страховых компаний.
100% акций «Капитала» «Росгосстрах» получил в начале этого года, до этого 49% акций
находились в собственности банка «ВТБ», а 51% – в залоге».

  

Реорганизация «Росгосстраха» началась во второй половине 2015 года: 31 декабря
основная операционная компания группы – ООО «Росгосстрах» было присоединено к
ПАО «Росгосстрах» (ранее ОАО). В начале января компания приняла решение увеличить
уставный капитал в 15 раз – с 1,23 млрд до 18,58 млрд рублей.

  

Помимо универсальных компаний, страховой бизнес группы «Росгосстрах» представлен
компанией «Росгосстрах-Жизнь» и страховщиками ОМС «Росгосстрах-Медицина» и
«Капитал Медицинское страхование».

  

Источник: Banki.ru , 28.06.16
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