«Эксперт РА» (RAEX) присвоил рейтинг надежности СК «Капитал-полис С» на уровне «А»
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Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) присвоило рейтинг надежности страховой
компании «Капитал-полис С» на уровне «А» – «Высокий уровень надежности», третий
подуровень. Прогноз по рейтингу – «стабильный». Стабильный прогноз означает
высокую вероятность сохранения рейтинга на прежнем уровне в среднесрочной
перспективе.

Положительное влияние на рейтинговую оценку оказывают высокие значения
коэффициента текущей ликвидности (151,0% на 30.09.14) и коэффициента уточненной
страховой ликвидности-нетто (103,2% на 30.09.14), значительное отклонение
фактического размера маржи платежеспособности от нормативного размера уставного
капитала (61,4% на 30.09.14), низкая доля расходов на ведение дела (29,3% за 9 мес.
2014 г.).

«Перестраховочная защита компании отличается высокой надежностью. За 9 мес. 2014
г. 98,0% переданных в перестрахование премий приходилось на перестраховщиков с
рейтингами «Эксперта РА» (RAEX) уровня «А+» и выше либо рейтингами других
международных рейтинговых агентств аналогичного уровня», – отмечает эксперт по
страховым рейтингам «Эксперта РА» (RAEX) Артем Афонин.

Не позволили присвоить более высокую оценку низкая диверсификация страхового
портфеля компании, низкие показатели рентабельности активов (0,2% за 9 мес. 2014 г.)
и собственных средств (0,4% за 9 мес. 2014 г.), высокая доля дебиторской
задолженности в активах (27,3% на 30.09.14), а также невысокая ликвидность и
диверсификация портфеля инвестиций.

Страховая компания «Капитал-полис С» специализируется на предоставлении услуг по
страхованию автокаско и страхованию грузов. Согласно данным ЦБ РФ, по итогам 9
месяцев 2014 г. СК «Капитал-полис С» заняла 114-е место среди российских страховых
компаний по величине взносов, 56-е место по страхованию автокаско, 59-е место по
страхованию грузов.
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По данным «Эксперта РА» (RAEX), на 30.09.14 величина активов компани и была равна
519895 тыс. рублей, собственные средства составили 198924 тыс. рублей, уставный
капитал – 160000 тыс. рублей. За 9 мес. 2014 г. компания собрала 253450 тыс. рублей
страховых взносов.

Источник: Википедия страхования , 12.01.15
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