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  «ВСК» и Группа САФМАР закрыли сделку по интеграции страховых бизнесов 27 июля,
сообщает страховщик. В результате в госреестре юрлиц зафиксирован переход прав
собственности на 100%-ную долю ООО «БИН Страхование» к САО «ВСК». В рамках
сделки Группа САФМАР приобрела 45,2055% акций САО «ВСК». Контроль в «ВСК»
остается у прежнего акционера – Сергея Цикалюка. Он – создатель и представитель
акционера в органах управления компании – выступает конечным и единственным
бенефициаром компании «ВСК».

  

Проект по интеграции страховых бизнесов реализуется на базе и под управлением
«Страхового дома ВСК». Компания «ВСК» по итогам 2015 года занимала 6-е место по
показателю премий в РФ, собрав 48,1 млрд рублей, 21 млрд рублей составили ее
выплаты. Уставный капитал компании равнялся на начало января 2016 года 3,65 млрд
рублей, собственный капитал был на уровне 12,36 млрд рублей, страховые резервы
(исключая страхование жизни) достигали 37,1 млрд рублей. Чистая прибыль «ВСК» за
прошлый год составила примерно 3,15 млрд рублей.

  

Компания «БИН Страхование» уже не поддерживает свой сайт. Ее премии в прошлом
году достигли 1,98 млрд рублей.

  

Акционеры «ВСК» и Группы «БИН» подписали соглашение об интеграции страховых
бизнесов в конце апреля этого года. Стороны намерены были закрыть сделку после
получения согласования со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС),
куда направлено ходатайство об одобрении сделки.

  

Как сообщалось ранее со ссылкой на источник, цена сделки – 7 млрд рублей. После
завершения сделки в совет директоров «ВСК» войдут несколько представителей нового
акционера. Собеседник агентства сообщал, «что из 7 млрд рублей, полученных за долю
«ВСК», примерно 4 млрд рублей потребуется направить на срочное погашение кредита
Сбербанка, 3 млрд рублей останутся в распоряжении продавца». Он не исключил, что
вторая часть сделки предполагает передачу контрольного участия в компании «ВСК»
новым собственникам.

  

Дополнительным интересом для банка в сделке может оказаться перспектива перевода
депозитов, размещенных «ВСК» в Сбербанке, в Бинбанк.
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Кроме того, недавно банк консолидировал свой лизинговый бизнес, в этих проектах
страховщик может выступать партнером.

  

САО «ВСК» имеет полный набор лицензий на проведение операций, работает с 1992
года, клиентская база объединяет 14 млн физлиц и более 200 тыс. предприятий и
организаций.

  

Финансовая группа САФМАР Михаила Гуцериева и Микаила Шишханова – одна из
значительных финансовых групп в России, включающая страховые активы, лизинг,
негосударственные пенсионные фонды, а также активы в области девелопмента и
управления недвижимостью. Владельцы группы контролируют Бинбанк.

  

Источник: Финмаркет , 27.07.16
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