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  Рейтинговое агентство «Эксперт РА» установило статус «под наблюдением» по
рейтингу финансовой надежности страховой компании «АРСЕНАЛЪ», что означает
высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшее время. Рейтинг компании
продолжает действовать на уровне ruBB  со стабильным прогнозом.

  09.04.2021 Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО
«НЕФТЕПРОМБАНК», который на 40% принадлежит страховщику. Агентство
предполагает оценить влияние этого события на финансовое состояние ООО
«СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «АРСЕНАЛЪ».

  Страховая компания АРСЕНАЛЪ – небольшой по размерам страховщик (отнесен
агентством к 3 размерному классу), который занимает 61 место по взносам среди всех
страховщиков по данным Банка России за 2020 год. Страховой портфель компании
высоко диверсифицирован: на страхование гражданской ответственности за
причинение вреда третьим лицам пришлось 22,8% взносов за 2020 год, на страхование
гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору – 18,7%, на страхование от несчастных случаев и болезней –
12,7%, на ДМС – 9,9%.

  По данным «Эксперт РА», активы страховщика на 31.12.2020 составили 3,4 млрд
рублей, собственные средства – 1,6 млрд рублей, уставный капитал – 1 млрд рублей. За
2020 год компания собрала 1,8 млрд рублей страховых взносов.

  Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.:  7 (495) 225-34-44.

  Кредитный рейтинг ООО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «АРСЕНАЛЪ» был впервые
опубликован 27.09.2012. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту
рейтинга был опубликован 04.09.2020.

 1 / 3



АРСЕНАЛЪ «под наблюдением» Эксперт РА
13.04.2021 17:10

  Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является
долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не
позднее трех месяцев с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

  При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов
финансовой надежности страховым компаниям https://raexpert.ru/ratings/methods/current
(вступила в силу 08.06.2020).

  Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в
отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество
которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками
информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка
России, ООО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «АРСЕНАЛЪ», а также данные АО «Эксперт
РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа,
являлась достаточной для применения методологии.

  Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ООО «СТРАХОВАЯ
КОМПАНИЯ «АРСЕНАЛЪ» принимало участие в присвоении рейтинга.

  Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума.
Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы,
влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения.
Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену
рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

  АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ООО «СТРАХОВАЯ
КОМПАНИЯ «АРСЕНАЛЪ» дополнительных услуг.

  Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО
«Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять
принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных
финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией
покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать
инвестиционные решения.
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  Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту
рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и
достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
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