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"Российский аукционный дом" проведет 30 мая аукцион по продаже 100% акций
государственного страховщика "Югория" (Ханты-Мансийск), оцененных в 2,893 млрд
рублей, говорится в материалах на сайте РАД.  
Окончание приема заявок запланировано на 23 мая, определение участников торгов —
на 29 мая.
На торги выставлено 3 млн 405,6 тыс. акций "Югории".
В ноябре 2016 года правительство Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО)
одобрило распоряжение о перечне государственного имущества региона,
предназначенного к приватизации в 2017-2019 годах. В него были включены, в том
числе, 100% акций ГСК "Югория", оцененных в 3,8 млрд рублей и предназначенных к
продаже в 2017 году. В конце 2017 года стоимость акций "Югории", предлагаемых к
приватизации, была снижена до 3,4 млрд рублей.
Таким образом, текущая цена снижена еще на 15% по сравнению с планами о
приватизации в конце 2017 года.
Как сообщается на сайте правительства ХМАО, решение о продаже компании
соответствует стратегии региона в отношении приватизации активов.
"Мы надеемся, что на аукцион придут серьезные стратегические инвесторы. Для этого
нами были предприняты все необходимые меры. Проведена оценка "Югории" одним из
ведущих оценщиков международного уровня — компанией "Эрнст энд Янг", для конкурса
привлечена главная аукционная площадка страны — "Российский аукционный дом",
установлено достаточное время для проведения внутренних процедур и для
согласования инвестором сделки с ФАС и Центробанком РФ. В настоящее время
интерес проявляют ряд крупнейших финансово-промышленных групп России", —
приводятся в сообщении слова первого замгубернатора ХМАО Геннадия Бухтина.
При этом, по словам генерального директора ГСК "Югория" Алексея Охлопкова,
которые приводятся в сообщении, менеджмент компании ожидает прихода инвестора,
нацеленного на развитие страхового бизнеса и имеющего ресурсы, достаточные для
того, чтобы компания могла реализовать стратегию по вхождению в ТОП-5 российских
розничных страховщиков.
"При любом варианте развития событий — отмена торгов, смена инвестора, сохранение
статус-кво — компания продолжит реализацию среднесрочной стратегии развития и
заинтересована в росте долгосрочных партнерских отношений", — отметил А.Охлопков.
Ранее сообщалось, что в конце января 2018 года Федеральная антимонопольная служба
(ФАС) России удовлетворила ходатайство акционера СК "Опора" — ООО "Открытый
мир" (Москва) — о покупке 100% акций государственного страховщика "Югория".
При этом руководитель управления по связям с общественностью ГСК "Югория"
Светлана Щербакова сообщала тогда "Интерфаксу", что, по ее сведениям, переговоров с
"Опорой" "точно не было и в настоящее время не планируется".
Согласно данным ЦБ РФ, по итогам 9 месяцев 2017 года "Югория" заняла 22-е место по
объему собранной премии среди российских страховых компаний (7 млрд рублей).
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Уставный капитал страховщика составляет 1,25 млрд рублей. В состав группы,
возглавляемой ГСК "Югория", входит также дочернее общество ГСК "Югория-жизнь".
ООО "Открытый мир" входит в состав структур руководителя комиссии по страхованию
Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства
"Опора России" Александра Кондратенкова. Компании принадлежит 60% в уставном
капитале СК "Опора".
СК "Опора" работает на рынке страхования и перестрахования с апреля 1996 года. В
2011-2015 годах существовала под брендом ОАО "Открытие страхование" и являлась
частью финансовой группы "Открытие". Затем вошла в состав структур
А.Кондратенкова. В сентябре 2017 года ООО "Открытый мир" приобрело 84% акций
лидера татарстанского рынка страхования — "НАСКО".
СК "Югория" является государственной страховой компанией, специализируется на
автостраховании. Единственный акционер — Ханты-Мансийский автономный округ.
Компания имеет 73 филиала в 50 регионах России.
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