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«Совокупный объем обязательств 53 недокапитализированных компаний в  ОСАГО
составляет почти 4 млрд рублей», – отметил собеседник агентства. По его  словам, «этот
вопрос планируется обсудить на завтрашнем президиуме Российского  союза
автостраховщиков (РСА)».

.   

    

Требование о повышении размера  уставного капитала вступает в силу с 1 января 2012
года. Союз проводит активные  консультации со своим членами, тем не менее, пока в
зоне полной  неопределенности остается три десятка компаний, имеющих лицензии
универсального  страхования (требования со следующего года составляют 120 млн
рублей вместо  нынешних 30 млн рублей) и перестрахования (480 млн рублей вместо 120
млн  рублей).

    

Пока не заявили о своих планах по  дальнейшей капитализации 9 компаний, имеющие
лицензию на страхование «не  жизни». В этой группу входят компании «Комфорт
Гарант» с уставным капиталом  39,7 млн рублей, «Мед-Гарант» – с капиталом 33,6 млн
рублей, СК «Московия» – 87  млн рублей, СК «Подмосковье» – 100 млн рублей, СК
«Сервисрезерв» – 37 млн  рублей, СК «СОПО РТ» – 30 млн рублей, «АСК-Петербург» –
30 млн рублей, «АСТЭК» –  60 млн рублей, БСК «Резонанс» – 39 млн рублей.

    

Еще 26 компаний с лицензиями ОСАГО  одновременно обладают лицензией на
перестрахование, а значит, нуждаются в  увеличении капитала до следующего года до
480 млн рублей. В эту группу входят  компания «Авикос» (вошла в группу компаний
«АльфаСтрахование»), имеющая  уставный капитал в размере 300 млн рублей, СК
«Адмирал» – 157 млн рублей, БАСК –  160 млн рублей, «Боровицкое страхование» – 124
млн рублей. Компания «Гармед» (к  компании применены надзорные санкции,
приостановлена лицензия) в настоящее  время имеет уставный капитал в размере 156
млн рублей, «Геополис» – 150 млн  рублей, «Д2 Страхование» – 336 млн рублей,
«Евроинс» – 236 млн рублей, «Жива» –  121 млн рублей, «Инкасстрах» (применены
санкции надзора, ограничены лицензии  ОСАГО и автокаско) – 250 млн рублей,
«Ковчег» – 300 млн рублей, «Компаньон» – 223  млн рублей, СК «Москва» – 335 млн
рублей, МСЦ – 150 млн рублей, «Объединенная  страховая компания» – 240 млн рублей,
«Паритет-СК» – 120 млн рублей,  «Проминстрах» – 403 млн рублей, «Регард
Страхование» – 169 млн рублей,  «Региональная страховая компания» – 156 млн рублей,
«Сибирский дом страхования»  – 165 млн рублей, «СОГАЗ-Агро» – 350 млн рублей,
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«Союз» – 160 млн рублей,  «Цюрих надежное страхование» – 350 млн рублей, «Чартис»
– 150 млн рублей,  «Чулпан» – 475 млн рублей, «ЮжУрал-АСКО» – 250 млн рублей.

    

Один член РСА – «Столичное  страховое общество» (ССО) – значится в списках
Росстрахнадзора как компания,  которая должна увеличить капитал до 240 млн рублей.
К этой категории, как  правило, относятся страховщики жизни, которые по закону не
должны иметь  лицензии ОСАГО. Как пояснили в РСА агентству «Интерфакс-АФИ»,
«ССО в сфере  ОСАГО существует в «спящем режиме» и не проводило операций в этой
сфере с 2008  года».

    

Еще три компании заявили об отказе  от лицензии на перестрахование. На них теперь не
распространяются требования о  повышении капитала до 480 млн рублей. В числе
«отказников» – СК «ЖАСКО» с  капиталом 145,4 млн рублей, «Медэкспресс» – 229 млн
рублей, «Полис-Гарант» – 120  млн рублей.

    

Принято решение об увеличении  уставного капитала до новой нормы перестрахования –
до 480 млн рублей компанией  «Якорь» (в настоящее время – 250 млн рублей).

    

Остальные 7 компаний заявили РСА о  готовности повысить уставный капитал до уровня
универсальных – 120 млн рублей.  В эту группу входят компании «Инвестиции и
финансы» (в настоящее время капитал  составляет 103 млн рублей), МСК «Страж» с
капиталом 68 млн рублей, «Траст» с  капиталом 48,5 млн рублей, «ТЭСТ-ЖАСО» с
капиталом 80 млн рублей, «Ангара» – 40  млн рублей, «Астро-Волга» – 60 млн рублей,
«Гайде» – 97,5 млн рублей.

    

Уже увеличили капитал до 120 млн  рублей и подтвердили это документально 3
компании, в том числе «Метротон» (со  100 млн рублей), «Надежда» (со 103 млн рублей)
и СК «Шанс» (с 80 млн рублей).

Источник: Финмаркет, 07.07.11
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