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Российские страховые компании не пришли к единому мнению по поводу проведения
годовых собраний акционеров в заочной форме.
Как сообщалось, на прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал закон,
который дает право российским публичным акционерным обществам (ПАО) проводить
собрания акционеров в 2020 году в заочной форме.  
В ПАО СК «Росгосстрах» агентству «Интерфакс» сообщили, что в компании известно о
такой возможности, но в настоящий момент решения о дате и форме проведения
годового собрания акционеров не принималось.
В пресс-службе САО «ВСК» агентству сказали, что не планируют проводить собрания
акционеров в заочной форме.
Форма проведения собрания акционеров «Ингосстраха» будет зависеть от
эпидемиологической ситуации в мире, так как в компании есть иностранные акционеры,
«приоритет отдается очной форме, но, если не сможем, то проведем в заочной»,
рассказали в пресс-службе страховщика.
ЦБ РФ 20 марта объявил меры поддержки для всех участников финансового рынка для
обеспечения финустойчивости и стабильности на рынке. В частности, для страховщиков
Банк России ввел временные регуляторные послабления. К примеру, приостановлены
проверки страховых компаний, а также контактные мероприятия поведенческого
надзора. В целях эффективной реализации всех мер ЦБ РФ в своем письме,
направленном страховым организациям, рекомендовал отказаться от дополнительных
выплат и надбавок стимулирующего характера, премий, бонусов, включая выплаты
дивидендов акционерам.
«Решение о распределении прибыли ПАО СК «Росгосстрах» планируется принимать на
годовом общем собрании акционеров в установленном законом порядке. В настоящий
момент решений по данному вопросу не принималось», — сказал «Интерфаксу» член
правления ПАО СК «Росгосстрах» Евгений Решетин, добавив, что страховщик стабильно
демонстрирует прибыльность от квартала к кварталу.
«В этой ситуации наша компания не видит необходимости в специальных финансовых
решениях «для стабилизации бизнеса. В зависимости от развития ситуации
руководством компании, возможно, будут приниматься различные решения, в том числе
направленные на оптимизацию затрат и изменение внутренних бизнес-процессов и
процедур», — сообщил Решетин.
Акционеры СК «РЕСО-Гарантия» в этом году уже одобрили выплату дивидендов из
нераспределенной прибыли прошлых лет, и «обратный ход невозможен», сообщили
агентству в компании.
Компания «ВСК» выплатила дивиденды по итогам 9 месяцев 2019 года до начала
обострения эпидемиологической ситуации, поэтому каких-либо планов пересмотра
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дивидендной политики в настоящее время нет, сообщила пресс-служба страховой
компании.
Кроме того, в «ВСК» не наблюдают снижения объемов продаж. В связи с
распространением эпидемии коронавируса компания переведена на удаленный режим
работы, планов по сокращению персонала нет.
«Финансовый блок в настоящее время анализирует возможные сценарии влияния на
бизнес-планы 2020 года текущей экономической ситуации. Мы внимательно изучаем
ситуацию и, конечно, вырабатываем мероприятия, позволяющие митигировать
последствия снижения деловой активности. Мы пересмотрим приоритеты в расходах, в
частности, на командировки, обучение сотрудников, маркетинговые расходы», —
говорится в сообщении «ВСК».
В «Росгосстрахе» также анализируют ситуацию на рынке, в страховой компании не
исключили возможности снижения затрат, заложенных в бюджет.
«Не исключаем возможности принятия точечных решений, направленных на снижение
затрат, но при этом позволяющих компании обеспечивать полноценное
функционирование всех бизнес-процессов. При этом на текущий момент никаких
решений, касающихся затрат, в том числе в рамках проектной деятельности компании,
пока нет», — сказал Решетин.
Финмаркет, 26/03/2020 г.
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