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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Общие сведения, филиалы и отделения.
ПАО «СК ГАЙДЕ» зарегистрировано в Регистрационной Палате при Министерстве
экономики Российской Федерации 22 декабря 1995 года за № Р-5520.16. Свидетельство о
внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом
лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, № 004009645, серия 78, от 19.08.2002.
Местонахождение: 191167, Санкт-Петербург, ул. Херсонская, дом 39, лит. А, пом. 7-04.
Постановка на учет в налоговом органе: Межрайонная ИФНС России № 4 по СанктПетербургу, серия 78 № 006853863, 27.12.2002 года
Публичное акционерное общество «Страховая компания ГАЙДЕ» динамично
развивающаяся страховая компания имеющая сеть отделений, в Санкт-Петербурге,
Ленинградской области, в Северо-Западном и других регионах России.
В 2014 году наименование компании изменено на Публичное акционерное
общество «Страховая компания ГАЙДЕ» в связи с изменениями в Гражданском кодексе.
Принята новая редакция устава (утверждена налоговым органом 27.11.2014), содержащая
сведения о филиалах, внесены другие изменения в соответствии с практическими
нуждами компании. В устав в соответствие с законодательством были внесены положения
о внутреннем контроле и внутреннем аудите в компании. Поданы документы на замену
бланка лицензии на осуществление страхования. Отделения в Москве, Архангельске,
Всеволожске, Калининграде, Мурманске, Петрозаводске, Нижнем Тагиле реорганизованы
в филиалы. Утверждено Положение о филиалах от 01.12.2014, регулирующее их права и
обязанности. Открыты отделения в Набережных Челнах и Севастополе.
Отделения ПАО «СК ГАЙДЕ» в г. Санкт-Петербурге расположены по адресам:
Боровая ул.,47, лит.Д,
1-й Предпортовый проезд, 11 Б.
Херсонская ул., д.4/14;
Херсонская ул., д.2/9;
Энгельса пр-т, д.85, лит. А;
Островского пл., д. 7;
Невский пр., д. 178, лит. А;
Варшавская ул.д.63,корп.1
Лиговский пр. , д 108, лит. А
Лесной пр., д.65, корп.1, лит. А
Большая Зеленина ул., д. 8, корп.2, лит.А
Моховая ул.,д.10, лит. А;
Шоссе Революции, д.1, лит.А;
Ефимова ул., д.3а, лит.Д;
Народная ул., д.59;
Стачек пр-т, д.47, лит.Е;
Коломяжский пр-т, д.15, лит.А;
Ленинский пр-т, 79, корп.3;
3-я линия В.О., д.20, лит.А;
Малоохтинский пр-т, 64, лит.А;
Малоохтинский пр-т, 64, лит.Б;
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- Региональные отделения:
Киришский р-н, г.Кириши, пр-т.Ленина,28-42;
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.15, лит.А;
Отделение ПАО «СК ГАЙДЕ» в г. Калининграде расположено по адресу: Московский
п-т, 40;
Отделение ПАО «СК ГАЙДЕ» в г. Мурманске, расположено по адресу: ул. Полярные
Зори, д.40;
Отделение ПАО «СК ГАЙДЕ» в г. Москва, расположено по адресу: Москва,
ул.Южнопортовая, д.5;
Отделение ПАО «СК ГАЙДЕ» в г. Архангельске расположено по адресу:
Архангельская область, г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 68;
Отделение ПАО «СК ГАЙДЕ» в г. Петрозаводске расположено по адресу: Республика
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 12.
Отделение ПАО «СК ГАЙДЕ» в г. Нижний Тагил расположено по адресу:
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Вязовская, д. 9.
Отделение ПАО «СК ГАЙДЕ» в г. Верхняя Салда расположено по адресу:
Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д.81, корп.4.
Отделение ПАО «СК ГАЙДЕ» в г. Набережные Челны расположено по адресу:
Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Набережночелнинский пр-т, д.88
Отделение ПАО «СК ГАЙДЕ» в г. Севастополе расположено по адресу: Севастополь,
ул. Ленина, д. 14А
Отделения не являются юридическими лицами, действуют на основании
«Положения об Отделении» Публичного акционерного общества «Страховая компания
ГАЙДЕ» и доверенности Общества.
Отделения имеют право на основании Лицензии С № 0630 78 на осуществление
страхования, выданной Обществу Федеральной службой страхового надзора 16 октября
2008 года, заключать договора страхования с юридическими и физическими лицами.
Отделения не имеют отдельного баланса и расчетного счета.
Публичное акционерное общество «Страховая компания ГАЙДЕ» имеет
следующие филиалы:
Филиал ПАО «СК ГАЙДЕ» в г. Калининграде расположен по адресу: Московский п-т,
40;
Филиал ПАО «СК ГАЙДЕ» в г. Мурманске, расположен по адресу: ул. Полярные
Зори, д.40;
Филиал ПАО «СК ГАЙДЕ» в г. Москва, расположен по адресу: Москва, ул.
Южнопортовая, д.5;
Филиал ПАО «СК ГАЙДЕ» в г. Архангельске расположен по адресу: Архангельская
область, г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 68;
Филиал ПАО «СК ГАЙДЕ» в г. Петрозаводске расположен по адресу: Республика
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 12.
Филиал ПАО «СК ГАЙДЕ» в г. Нижний Тагил расположен по адресу: Свердловская
область, г. Нижний Тагил, ул. Вязовская, д. 9.
Филиал ПАО «СК ГАЙДЕ» г. Всеволожск расположен по адресу: г. Ленинградская
область, Всеволожск, Всеволожский пр., д.15, лит.А;
Филиалы действуют на основании «Положения о филиалах» Публичного
акционерного общества «СК ГАЙДЕ» и доверенности Общества.
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Филиалы имеют право на основании Лицензии С № 0630 78 на осуществление
страхования, выданной Обществу Федеральной службой страхового надзора 16 октября
2008 года, заключать договора страхования с юридическими и физическими лицами.

1.2. Сведения о лицензиях и видах страхования.
В соответствии с Лицензией С N 0630 78 страховая компания имеет следующие
лицензии на право проведения различных видов страхования:
1. Страхование от несчастных случаев и болезней - С N 0630 78 - 04;
2. Медицинское страхование - С N 0630 78 - 05;
3. Страхование
средств
наземного транспорта (за исключением средств
железнодорожного транспорта) - С N 0630 78 - 06;
4. Страхование средств водного транспорта - С N 0630 78 - 09;
5. Страхование грузов - С N 0630 78- 10;
6. Сельскохозяйственное страхование (страхование урожая, сельскохозяйственных
культур, многолетних насаждений, животных) - С N 0630 78 - 11;
7. Страхование имущества юридических лиц, за исключением транспортных средств и
сельскохозяйственного страхования - С N 0630 78 - 12;
8. Страхование имущества граждан, за исключением транспортных средств - С N 0630 78- 13;
9. Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (в
том числе обязательное страхование гражданской ответственности владельцев
транспортных средств) - С N 0630 78 - 14;
10. Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие
недостатков товаров, работ, услуг - С N 0630 78 - 19;
11. Страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам - С N
0630 78 - 20;
12. Страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по договору - С N 0630 78- 21;
13. Страхование финансовых рисков - С N 0630 78-23.
14. Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение
при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров - С N 0630 78-24 ( от
23.04.2013г.);
15. Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта
за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте - С N 0630 78-24 ( от
21.10.3013г.).
Перечень видов страхования иного, чем страхование жизни, которые осуществляются в
соответствии с действующей лицензией на право осуществления страховой деятельности:
Страхование от несчастных случаев и болезней;
Добровольное медицинское страхование;
Страхование средств наземного транспорта (за исключением средств
железнодорожного транспорта);
Страхование средств водного транспорта;
Страхование грузов;
Сельскохозяйственное страхование (страхование урожая, сельскохозяйственных
культур, многолетних насаждений, животных);
Страхование имущества юридических лиц, за исключением транспортных средств
и сельскохозяйственного страхования;
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Страхование имущества граждан, за исключением транспортных средств;
Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств,
в том числе обязательное страхование гражданской ответственности владельцев
транспортных средств;
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие
недостатков товаров, работ, услуг;
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам;
Страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по договору;
Страхование финансовых рисков;
Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за
причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров;
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного
объекта за причинение при перевозках вреда в результате аварии на опасном объекте.
Наибольший опыт наработан в таких видах страхования как:
Страхование от несчастных случаев и болезней;
Добровольное медицинское страхование;
Страхование средств наземного транспорта (за исключением средств
железнодорожного транспорта);
Страхование средств водного транспорта;
Страхование грузов;
Страхование имущества юридических лиц, за исключением транспортных средств
и сельскохозяйственного страхования;
Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств,
в том числе обязательное страхование гражданской ответственности владельцев
транспортных средств.
ПАО "СК ГАЙДЕ" в качестве перестраховщика не работает, лицензии на операции
перестрахования не имеет.

1.3. Положение на рынке ценных бумаг
27 мая 2014 года общим собранием акционеров ПАО "СК ГАЙДЕ" принято решение о
выпуске именных обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью
16,25 рублей в количестве 1030200 шт., размещаемых путем открытой подписки. 14 июля
2014 года Северо-Западным главным управлением Центрального банка РФ осуществлена
государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг за номером 1-0420008-Z-001D.
С учетом дополнительного выпуска ценных бумаг за номером 1-04-20008-Z-001D
акционерным обществом выпущено 10 260 970 обыкновенных именных акций
номинальной стоимостью 16,25 рублей. Общее количество размещенных и оплаченных на
31.12.2014 года акций составляет 9 230 770 штук. По состоянию на 31.12.2014 года
размещение дополнительного выпуска акций не завершено.
1.4. Сведения о рейтингах страховщика
17.07.2014 года ПАО «СК ГАЙДЕ» направило в рейтинговое агентство «Эксперт РА»
уведомление о неразглашении рейтинга, а с августа 2014 года расторгло договор на
проведение экспертной оценки.
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1.5. Участие в объединениях субъектов страхового дела
ПАО «Страховая компания ГАЙДЕ» является:
действительным
членом
Российского
Союза
Автостраховщиков
(РСА).
Регистрационный № 0105 от 19.05.2003г.;
- действительным членом Национального союза страховщиков ответственности (НССО).
Регистрационный № 085 от 20.01.2015г.;

1.6. Информация о реорганизации страховщика
31 июля 2014 года общим собранием акционеров Общества принято решение о
реорганизации ОАО «СК ГАЙДЕ» в форме присоединения к нему ЗАО «БОНТОН».
08.08.2014 года в ЕГРЮЛ под номером 7147847836096 внесена запись о начале
процедуры реорганизации Общества.
18.11.2014 года в Едином государственном реестре юридических лиц под номером
8147847995430 внесена запись о реорганизации Открытого (в н.в. Публичное)
акционерного общества «СК ГАЙДЕ» в форме присоединения к нему ЗАО «БОНТОН».
18.11.2014 года в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении
юридического лица Закрытое акционерное общество «БОНТОН» внесена запись о
прекращении деятельности юридического лица путем реорганизации в форме
присоединения. Итоговая бухгалтерская отчетность сформирована на основании
Методических указаний по формированию бухгалтерской отчетности при осуществлении
реорганизации организаций, утвержденных Приказом Министерства финансов РФ № 44н
от 20 мая 2003 года, с учетом последующих изменений и дополнений.
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II. ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ
2.1. Экономическая среда, в которой осуществляется деятельность.
По данным Банка России, за прошедший 20141 год сборы отечественных страховщиков
выросли на 8,5% по сравнению с 2013 годом, до 987,77 млрд. руб., выплаты увеличились
на 11,4%, до 472,27 млрд. руб. Всего в стране на конец года было зарегистрировано
416 страховщика, из них 404 страховая организация и 12 обществ взаимного страхования.
Два самых крупных сегмента бизнеса — страхование имущества и личное страхование,
как следует из данных ЦБ. Первое принесло рынку 420 млрд. руб. премии и 224 млрд.
выплат. По личному страхованию сборы составили 219 млрд. руб. против 110 млрд.
выплат.
На добровольные виды страхования пришлось около 82% всех страховых взносов. Взносы
по ним увеличились на 8,7%, до 808,92 млрд. руб. По обязательным видам страхования
взносы увеличились на 7,5%, до 178,85 млрд. руб., из них 150,92 млрд. руб. составили
взносы по ОСАГО (взносы по этому виду увеличились на 11,9%). По сравнению с
итогами 2013 года рынок каско вырос лишь на 2% (с 980 млрд рублей), а ОСАГО – на 12%
(со 135 млрд). При этом количество договоров по последнему виду страхования
увеличилось незначительно – с 39 млн в 2013 году до 40 млн в 2014-м. Выплаты по
добровольным видам страхования за 2014 год выросли на 10,5% и достигли 363 млрд.
руб., по обязательным видам страхования — на 14,6%, до 109 млрд. руб. Причем размер
выплат по ОСАГО растет быстрее страховых премий. Так, средняя выплата по
«автогражданке» в 2013 году была 27 тыс. рублей, а в 2014-м уже 33 тыс. рублей, рост
составил 22%.
Главная причина того, что наибольшие темпы роста выплат пришлось на моторные виды
заключается в неизменности тарифа ОСАГО в течение последних 10 лет, несмотря на то
что экономика росла. Поэтому моторное страхование, как наиболее массовый вид,
спровоцировало рост убыточности и соответственно снижение финансовых показателей
большинства страховых компаний. Более того, в последнее время стали обостряться
отношения между страховыми компаниями и клиентами по ОСАГО, спровоцированное
автоюристами, работающими «на грани» закона. Трудности в работе с моторным
страхованием связаны и с тем, что с октября 2014 г. страховые компании должны
урегулировать убытки за 20 дней — это непросто, особенно если имеет место
мошенничество.
Сильно сказались на страховом бизнесе в 2014 году и события на туристическом рынке:
никто не предвидел, что в результате санкций турпоток сократится в разы, что
спровоцирует множественное банкротство туристических компаний. Страхового
покрытия у туристической отрасли недостаточно, при этом проблема отрасли сказалась и
на страховом рынке, который понес потери в том числе имиджевые.

1

Здесь и далее использована статистическая информация Банка России, доступная на момент составления
годового отчета.
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2.2. Рыночное положение
Место в федеральном списке страховщиков по данным Банка России
Поступления

Выплаты

Место в
рэнкинге среди
всех
страховщиков

Поступления
(тыс. рублей)

Место в
рэнкинге среди
всех
страховщиков

Выплаты
(тыс.
рублей)

2014

87

1 267 461

54

769 943

2013

93

926 764

58

575 569

2012

93

730 965

68

416 367

2011

111

589 010

69

342 731

2010

112

491 234

87

269 267

Год

Согласно рэнкингу крупнейших страховых компаний по взносам (без учета ОМС),
включая входящее перестрахование, по итогам 2014 года страховая компания ПАО «СК
ГАЙДЕ» заняло 87 место среди компаний.
Добровольное и обязательное страхование (кроме ОМС), всего 2014 год
№

Страховые взносы,
тыс. руб.

название

1

РОСГОССТРАХ

129 866 349

2

ИНГОССТРАХ

48 396 353

3

СОГАЗ

42 172 807

4

РЕСО-ГАРАНТИЯ

38 295 803

5

26 999 543
СОГЛАСИЕ
……. …………………………………………………………………………………. ……………………………..
85

ИНТЕРПОЛИСТРАСТ

1 281 045

86

НЕЗАВИСИМОСТЬ

1 277 856

87

ГАЙДЕ

1 267 461

88

ПАРИТЕТ-СК

1 223 156

89

ЕВРОСТРАХОВАНИЕ

1 208 165

Всего по рынку:

987 772 587

ПАО «СК ГАЙДЕ» является региональным страховщиком с преимущественным
присутствием в Северо-Западном регионе, а также г. Москва, Свердловской области.
По объему сбора страховых премий (2014 года), ПАО «СК ГАЙДЕ» заняла 15 место из
149 страховых компаний, работающих в Санкт-Петербурге, повысив свою долю на рынке
по собранным премиям до 1,6% по сравнению с 1,3% годом ранее.
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Общество конкурирует с региональными филиалами крупнейших федеральных страховых
компаний, такими как РЕСО-Гарантия, Росгосстрах, группа РЕНЕССАНС –
СТРАХОВАНИЕ, соответственно занимающие 1-3 место по сбору страховых премий в
Санкт-Петербурге. Непосредственными конкурентами на страховом рынке СанктПетербурга являются универсальные рыночные страховщики: ЛИБЕРТИ страхование,
ЭРГО РУСЬ, ВТБ страхование, СО ПОМОЩЬ.
Добровольное и обязательное страхование (кроме ОМС) г. Санкт-Петербург, 2014г.
№

название

Страховые взносы,
тыс. руб.

доля на
рынке

10 668 552

15,8%

9 376 934

13,9%

6 159 641

9,1%

4 450 713

6,6%

3 202 846

4,8%

2 681 646

4,0%

1 995 099

3,0%

1 982 718

2,9%

1 964 229

2,9%

1 676 146

2,5%

1 553 761

2,3%

1 492 816

2,2%

1 414 873

2,1%
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РЕСО-ГАРАНТИЯ
РОСГОССТРАХ
ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ
СОГАЗ
ИНГОССТРАХ
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ
ВСК
ЛИБЕРТИ СТРАХОВАНИЕ
СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ
АЛЬЯНС
ЭРГО РУСЬ
УРАЛСИБ
СОГЛАСИЕ
ВТБ СТРАХОВАНИЕ

1 142 731

1,7%

15

ГАЙДЕ

1 108 848

1,6%

16

СО ПОМОЩЬ
СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК
МАКС
АСК-ПЕТЕРБУРГ
КАПИТАЛ-ПОЛИС

1 083 926

1,6%

974 193

1,4%

836 134

1,2%

826 369

1,2%

778 417

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

17
18
19
20

Итого ТОП-20:

55 370 592

1,2%
82,1%

Всего по рынку:

67 406 489

100%

Совокупный объем страховых премий в Санкт - Петербурге по добровольным и
обязательным видам (без ОМС) по итогам 2014 года составил 67 406 489 тыс. руб., из них
ПАО «СК ГАЙДЕ» собрало 1 108 848 тыс. руб., заняв 15 место и выйдя на 3-е место среди
местных страховщиков по сравнению с 4-м местом годом ранее. В рейтинге страховщиков
первые места преимущественно занимают компании, активно работающие в сегменте
рынка розничных страховых продуктов, основными клиентами которых являются
физические лица. Исключение составляет группа СОГАЗ, специализирующаяся
исключительно на страховании крупных клиентов нефтегазовой и энергетической
отраслей.
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III. Финансово – экономические результаты деятельности
Общества.
3.1. Страховые премии Общества по прямому страхованию за 2014г.

Названия строк
Добровольное страхование
Страхование от несчастных случаев и болезней

2014 страховые
премии,
тыс.руб.
1 069 495

Доля в страховых
премиях, %
84,38%

32 343

2,55%

133 595

10,54%

484

0,04%

797 681

62,94%

1 116

0,09%

33 574

2,65%

2 130

0,17%

56 537

4,46%

Страхование гражданской ответственности владельцев
а/транспортных средств

6 455

0,51%

Страхование профессиональной ответственности

1 179

0,09%

635

0,05%

2 954

0,23%

1

0,00%

811

0,06%

Обязательное страхование

197 966

15,62%

Обязательное страхование гражданской ответственности
владельцев а/транспортных средств

193 567

15,27%

3 785

0,30%

614

0,05%

1 267 461

100,00%

Медицинское страхование
Страхование граждан, выезжающих за рубеж
Страхование средств наземного транспорта
Страхование средств водного транспорта
Страхование грузов
Страхование товаров на складе
Страхование других видов имущества

Страхование ответственности за неисполнение обязательств
Страхование гражданской ответственности
Финансовые риски
Страхование гражданской ответственности перевозчиков

ОСГОП автомобильный и городской транспорт
Обязательное страхование гражданской ответственности
владельца опасного объекта
ВСЕГО: по всем договорам

За 2014 год страховые премии по прямому страхованию составили 1 267 461
тыс.рублей.
По объемам страхование наземного транспорта составляет 62,94%, обязательное
страхование владельцев транспортных средств, составляет 15,27%, добровольное
медицинское страхование 10,54%.
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3.2. Страховые выплаты Общества по прямому страхованию за 2014г.

Названия строк

2014 страховые
выплаты,
тыс.руб.

Доля в
страховых
выплатах, %

663 407

87,61%

2 276

0,30%

88 211

11,65%

218

0,03%

556 703

73,52%

120

0,02%

Страхование грузов

2 773

0,37%

Страхование других видов имущества

9 050

1,20%

Страхование гражданской ответственности владельцев
а/транспортных средств

3 731

0,49%

211

0,03%

Страхование гражданской ответственности

91

0,01%

Страхование гражданской ответственности перевозчиков

23

0,00%

Обязательное страхование

93 786

12,39%

Обязательное страхование гражданской ответственности
владельцев а/транспортных средств

93 724

12,38%

62

0,01%

0

0,00%

757 193

100,00%

Добровольное страхование
Страхование от несчастных случаев и болезней
Медицинское страхование
Страхование граждан, выезжающих за рубеж
Страхование средств наземного транспорта
Страхование средств водного транспорта

Страхование ответственности за неисполнение обязательств

ОСГОП автомобильный и городской транспорт
Обязательное страхование гражданской ответственности
владельца опасного объекта
ВСЕГО: по всем договорам

12

За 2014 год объем страховых выплат составил 757 193 тыс. рублей. Наибольший
объем выплат – 73,52% приходится на страхование наземного транспорта, обязательное
страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств –
12,38%, добровольное медицинское страхование – 11,65%
3.3. Динамика поступлений страховых премий Общества за 2013-2014 г. (тыс. руб.)
2013
страховые
премии, тыс.
руб.

2014
страховые
премии, тыс.
руб.

абсолютный
прирост, тыс.
руб.

Добровольное страхование
Страхование от несчастных
случаев и болезней
Медицинское страхование
Страхование граждан,
выезжающих за рубеж
Страхование средств
наземного транспорта
Страхование средств водного
транспорта
Страхование грузов
Страхование товаров на
складе
Страхование других видов
имущества
Страхование гражданской
ответственности владельцев
а/транспортных средств
Страхование гражданской
ответственности владельцев
источников повышенной
опасности
Страхование
профессиональной
ответственности
Страхование
ответственности за
неисполнение обязательств
Страхование гражданской
ответственности
Финансовые риски
Страхование гражданской
ответственности
перевозчиков

805 225

1 069 495

264 270

32,82%

84,38%

18 562

32 343

13 781

74,24%

2,55%

108 321

133 595

25 274

23,33%

10,54%

239

484

245

102,24%

0,04%

570 885

797 681

226 796

39,73%

62,94%

1 777

1 116

-661

-37,20%

0,09%

30 820

33 574

2 754

8,94%

2,65%

1 293

2 130

837

64,74%

0,17%

49 265

56 537

7 272

14,76%

4,46%

4 736

6 455

1 719

36,29%

0,51%

56

0

-56

-100,00%

0,00%

1 084

1 179

95

8,76%

0,09%

6 250

635

-5 614

-89,83%

0,05%

9 479

2 954

-6 525

-68,84%

0,23%

85

1

-84

-99,12%

0,00%

2 374

811

-1 563

-65,84%

0,06%

Обязательное страхование

121 539

197 966

76 427

62,88%

15,62%

ОСАГО

121 445

193 567

72 122

59,39%

15,27%

ОСГОП

93

3 785

3 692

3950,80%

0,30%

0

614

614

926 764

1 267 461

340 697

Названия строк

ОПО
ВСЕГО: по всем договорам

Относит.
прирост, %

Доля в
страховых
премиях, %

0,05%
36,76%

100,00%
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За 2014 год по сравнению с 2013 годом объем страховых взносов вырос на 340
697 тыс. рублей или на 36,76%. Следует отметить значительный абсолютный и
относительный прирост объема страховых премий по:
•
страхованию средств наземного транспорта, что составило 226 796 тыс. руб., или
39,73%;
обязательному
страхованию
гражданской
ответственности
владельцев
•
а/транспортных в сумме 72 122 тыс. руб. или на 59,39%;
•
добровольному медицинскому страхованию, в сумме 25 274 млн. руб. или на 23,33%

Страховые премии по прямому страхованию за 2014г. в разрезе страхователей и каналов
продаж (тыс. руб.)
Сумма премий
за 2011 год,
тыс. руб.

Сумма
премий за
2012 год,
тыс. руб.

Сумма премий
за 2013 год,
тыс. руб.

Сумма
премий за
2014 год, тыс.
руб.

Уд. вес в 2014
год, %

Розница (физ. лица)

295 348

387 292

648 555

937 561

75%

Юр. лица

296 508

343 673

278 208

327 274

25%

Всего

591 856

790 965

926 763

1 256 604

100%

Прямые продажи

105 076

155 963

192 276

244 170

19%

Агентские продажи

486 781

575 001

734 487

1 012 434

81%

Всего

591 856

730 965

926 763

1 256 604

100%

Банковские клиенты

10 938

11 433

11 609

38 800

3%

Интернет-продажи

1 678

845

2 179

3 700

0,29%

Лизинг

17 884

15 850

17 956

18 200

1%

Тендеры

11 054

5 233

7 615

7 514

1%

в том числе:
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3.4. Динамика страховых выплат Общества за 2013-2014 г.

Названия строк
Добровольное страхование
Страхование от несчастных
случаев и болезней
Медицинское страхование
Страхование граждан,
выезжающих за рубеж
Страхование средств наземного
транспорта
Страхование средств водного
транспорта
Страхование грузов
Страхование других видов
имущества
Страхование гражданской
ответственности владельцев
а/транспортных средств
Страхование профессиональной
ответственности
Страхование ответственности за
неисполнение обязательств
Страхование гражданской
ответственности
Финансовые риски
Страхование гражданской
ответственности перевозчиков
Обязательное страхование
Обязательное страхование
гражданской ответственности
владельцев а/транспортных
средств
ОСГОП автомобильный и
городской транспорт
ВСЕГО: по всем договорам

2013
выплаты
Тыс.руб

2014
выплаты
тыс. руб.

абсолютный
прирост,
тыс.руб.

Относит.
прирост, %

Доля в
страховых
выплатах, %

503 624

663 407

159 782

31,73%

87,61%

1 792

2 276

484

26,99%

0,30%

77 019

88 211

11 192

14,53%

11,65%

1 172

218

-954

-81,42%

0,03%

361 940

556 703

194 763

53,81%

73,52%

1 500

120

-1 380

-92,00%

0,02%

3 622

2 773

-849

-23,44%

0,37%

50 009

9 050

-40 959

-81,90%

1,20%

4 311

3 731

-580

-13,46%

0,49%

234

0

-234

-100,00%

0,00%

380

211

-169

-44,36%

0,03%

886

91

-795

-89,75%

0,01%

196

0

-196

-100,00%

0,00%

564

23

-541

-95,96%

0,00%

61 215

93 786

32 571

53,21%

12,39%

61 215

93 724

32 509

53,11%

12,38%

0

62

62

564 840

757 193

192 353

0,01%
34,05%

100,00%

*данные не включают суммы возврата страховых премий по расторгнутым договорам.
За 2014 год по сравнению с 2013 годом,
в целом объем
страховых
выплат
увеличился
на
192 353 тыс. рублей или на 34,05%, что меньше чем прирост
страховых премий, в том числе:
• по страхованию наземного транспорта на 194 763 тыс. руб.,
• по добровольному медицинскому страхованию на 11 192 тыс. руб.,
• по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев
а/транспортных средств на сумму 32 509 тыс. руб.
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3.5. Информация по сегментам
.
Таблица. Страховые премии по прямому страхованию за 2014г. в разрезе субъектов
федерации. (тыс. руб.)
Вид страхования
Страхование
от
несчастных случаев и
болезней
Медицинское
страхование (ДМС)
Страхование средств
наземного
транспорта
(кроме
средств железнодорожного
транспорта)
Страхование средств
водного транспорта
Страхование грузов
Страхование
имущества
юридических
лиц
(прочее)
Страхование
имущества граждан
(прочее)
Страхование
гражданской
ответственности
владельцев
автотранспортных
средств
Страхование
гражданской
ответственности за
причинение
вреда
третьим лицам
Страхование
гражданской
ответственности за
неисполнение
или
ненадлежащее
исполнение
обязательств
по
договору
Страхование
финансовых рисков
ОСАГО
ОПО
ОСГОП
Итого

Итого по
виду
32343

СанктПетербург
27478

Архангельс
кая область
637

Республика
Карелия
241

34

Калинин
градская обл.
119

Мурманская
обл.
326

134079

130603

1268

321

11

268

1590

795981

739401

1125

5277

2156

14901

20724

1116

960

33574
34889

33093
32277

230

71
197

8

405
1234

23835

19305

284

209

15

6455

5860

3

46

4944

4205

171

35

579

464

73

1700

1603

13

7

193567
614
3785
1 267 461

112420
571
608
1 108 848

11869

8952

17527

2668
18 255

15 435

19 881

Москва

Ленинградская
обл.
18

Свердловская
обл.
3490

Севастоп
оль

18
1280

11117

5
864

32

47

775

503

143

2601

106

7

240

29

164

17

420

64

5

27

156

42

68
2724
43
19
20 957

9

6038

1245

32788

4

30 578

2 752

490
50 751

4

16

За 2014 год общая сумма страховых премий, по заключенным договорам прямого
страхования составила 1 267 461 тыс. рублей. В том числе 1 108 848 тыс. руб. приходится
на Санкт-Петербург, что составляет 87,5% страховых премий.

3.6. Перестраховочная защита
Перестраховочная политика компании базируется на договорных взаимоотношениях
с устойчивыми и известными страховыми и перестраховочными компаниями, давно
работающими на страховом рынке, зарекомендовавшими себя как надежные партнеры в
России и за рубежом. Крупные риски, страховая сумма по
которым превышает
собственное удержание компании, передаются в перестрахование. При этом, собственное
удержание составляет не более 10% величины собственных средств ОАО "СК ГАЙДЕ".
Перестраховочная защита Компании включает облигаторные, факультативнооблигаторный, факультативные договоры перестрахования.
В течение рассматриваемого отчетного периода облигаторные договоры
перестрахования действовали по страхованию имущества, грузов, страхованию от
несчастных случаев и болезней. Факультативно-облигаторный договор действовует по
страхованию транспортных средств.
В данный отчетный период перестраховочная защита обеспечивалась следующими
перестраховщиками:
Облигаторное перестрахование:
1)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

POLSKIE TOWARZYSTWO REASEKURACYJNE S.A. (ПОЛЬША), 4 (Грузы, имущество, ответственность), разрешение №
ДУ/2815/АУ/ОГ/95/А от 20.06.1996, выдано Министерством финансов Республики Польша.
2) HANNOVER RE GROUP (HANNOVER RE) (ГЕРМАНИЯ), Karl-Wiechert-Allee 50 30625 Hannover Germany, reg. number
VU6941 German Supervisory Authority “BaFin” 18/04/2012 г. (Имущество, ответственность)
ОАСПО «Москва Ре» (РОССИЯ) - 127018, Москва, Образцова 31, стр.2 (От несчастных случаев, имущество, грузы,
ответственность), лицензия П № 2974 77 от 24.11.05, выдана ФССН.
PARTNER REINSURANCE EUROPE LIMITED (ИРЛАНДИЯ), Dublin, Zurich Branch, Bellerivestr.36 8034 Zurich Switzerland,
(Грузы, имущество, ответственность), Certificate of Authorisation from 10/12/2007 Financial Regulator.
ООО «Скор Перестрахование» (РОССИЯ) - 109012, г. Москва, ул. Никольская, д.10 (Грузы, имущество, ответственность),
лицензия П № 4174 77 от 29.06.2009 г., выдана ФССН.
ООО «СО ПОМОЩЬ», 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, д.6, оф.8, (Грузы, имущество, ответственность), лицензия
П №3834 78 от 14.07.2006 г., выдана ФССН
ОАО "Транссибирская перестраховочная корпорация", 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Добровольческой
бригады, дом 7 (Имущество, ответственность, грузы), лицензия П № 1522 24 от 29.11.2005 г., выдана ФССН
ООО «Российское лесопромышленное перестраховочное общество» (РОСЛЕС РЕ), 123423, г. Москва, Карамышевская наб.
д.44 (Имущество, ответственность), лицензия П №3087 77 от 24.05.2006 г, выдана ФССН
ОАО «АльфаСтрахование» 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31 Б, Лицензия П № 223977 от 13.12.2006 г. выдана ФССН РФ
ОАО «СК Альянс» 115184, Москва, Озерковская наб., д.30 Лицензия П № 0290 77 от 28.12.2011 выдана ФСФР
СОАО «ВСК» 121552, Москва, ул. Островная, 4, Лицензия С N0621 77 от 19.01.2011 выдана ФССН
ООО «ВТБ Страхование» 101000, г. Москва, Тургеневская пл., д. 2/4, стр. 1. П № 3398 77 от 22/02/2008 г
ОАО СО ЖАСО ул. Доброслободская, д.19, г. Москва, 105066 П № 0263 77 от 29 мая 2008 года, выдана ФССН
ОСАО ИНГОССТРАХ, 117997, г. Москва, ул. Пятницкая, д.12, стр. 2, (страхование от несчастных случаев физических лиц),
лицензия П №0928 77 от 20.07.2010 г., выдана ФССН
ОАО «Капитал Страхование» 628486, Ханты-Мансийский АО — Югра, Тюменская обл., г. Когалым, ул. Молодежная, д. 10,
лицензия П №1298 от 30.04.2009 выдана ФССН
ЗАО "Московская акционерная страховая компания" (МАКС), 115184, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.50, (страхование от
несчастных случаев физических лиц), лицензия П №1427 77 от 22.03.2007 г., выдана ФССН
ОАО «СГ МСК» Лицензия П № 046177 от 29.12.10 выдана ФССН
ОАО «СК ОРАНТА» Москва, Преображенская площадь, д.8, Лицензия П № 3028 77 от 08 августа 2013 г выдана ФСФР
ОАО «СК РЕГИОНГАРАНТ» 129090, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 18, стр. 1, Лицензия П № 1908 77 от 05.02.2009 г выдана
ФССН
ОСАО "РЕСО-Гарантия", 125047, г. Москва, ул. Гашека, д.12, стр.1(страхование от несчастных случаев физических лиц),
лицензия П №1209 77 от 09.12.2005 г., выдана ФССН
ООО РОСГОССТРАХ, 140002, Московская обл., г. Люберцы, ул. Парковая, д. 3, (страхование от несчастных случаев
физических лиц), лицензия П №0977 50 от 07.12.2009 г., выдана ФССН
СОАО "Русский Страховой Центр", 125315, г. Москва, Ленинградский пр-т, д.68, стр. 24, (страхование от несчастных случаев
физических лиц, Страхование ГО туроператора за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств), лицензия П №0159
77 от 05.02.2010 г., выдана ФССН
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23)

24)
25)
26)
27)
28)

ОАО «СОГАЗ» 107078, Москва, проспект Академика Сахарова, д.10 П №1208 77 от 16 августа 2011 года П №1208 77 от 16
августа 2011 года П №1208 77 от 16 августа 2011 года 107078, Москва, проспект Академика Сахарова, д.10 Лицензия П № 1208 77
от 16.08.2011 выдана ФСФР
ООО «СК СОГЛАСИЕ» 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 42, лицензия П № 1307 77 П № 1307 77 П № 1307 77 П № 1307
77 П № 1307 77 П № 1307 77 П № 1307 77 П № 1307 77 от 04.08.2010 выдана ФССН
ЗАО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ТРАНСНЕФТЬ", 115093, г. Москва, 3-й Павловский пер., дом 2, (страхование от
несчастных случаев физических лиц), лицензия П №1864 77 от 22.03.2012 г., выдана ФСФР
ЗАО «СГ Уралсиб» 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56, Лицензия П № 0983 77 от 13.12.2005 выдана ФССН
ЗАО «СК ЧУЛПАН» 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Пушкина, д. 66, Лицензия П №1216 16 от 04.10.2006г
выдана ФССН
ОАО "Страховая акционерная компания ЭНЕРГОГАРАНТ", 115035, г. Москва, Садовническая наб., д.23, (страхование от
несчастных случаев физических лиц, Страхование ГО туроператора за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств), лицензия П №1834 77 от 16.02.2006 г., выдана ФССН

Факультативно-облигаторное перестрахование:
1)
2)
3)

ОАО "Транссибирская перестраховочная корпорация", 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Добровольческой
бригады, дом 7 (КАСКО), лицензия П № 1522 24 от 29.11.2005 г., выдана ФССН
ООО «Российское лесопромышленное перестраховочное общество» (РОСЛЕС РЕ), 123423, г. Москва, Карамышевская наб.
д.44 (КАСКО), лицензия П №3087 77 от 24.05.2006 г, выдана ФССН
ОАСПО «Москва Ре» (РОССИЯ) - 127018, Москва, Образцова 31, стр.2 (От несчастных случаев), лицензия П № 2974 77 от
24.11.05, выдана ФССН.

Факультативное перестрахование:
4)
5)
6)

7)

8)

9)
10)
11)
12)
13)

14)
15)
16)

17)
18)
19)
20)

21)

22)

23)
24)
25)

ООО «TRANSINSURANCE PLUS» (Узбекистан) номер лицензии СФ 00130, выдана Министерством финансов Республики
Узбекистан 19 ноября 2009г
ОАСПО «Москва Ре» (РОССИЯ) - 127018, Москва, Образцова 31, стр.2 (КАСКО, Страхование ГО туроператора за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств) лицензия П № 2974 77 от 24.11.05, выдана ФССН.
ООО Перестраховочное общество Находка Ре, (РОССИЯ) - Приморский кр., г. Находка, ул. Портовая. д.64, (КАСКО,
Страхование ГО туроператора за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств), лицензия П № 0201 25 от
01.11.2006 г., выдана ФССН (с 06.04.2011 г. реорганизована путем присоединения к ООО «СК «ТИТ», 125167, Москва,
Ленинградский пр., д.47, строение 2, лицензия П №1182 77 от 19.11.2010 г., выдана ФССН);
ООО «Российское лесопромышленное перестраховочное общество» (РОСЛЕС РЕ) 123423, г. Москва, Карамышевская
наб. д.44 (КАСКО, АГО, Имущество юридических лиц, Страхование ГО туроператора за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств) лицензия П №3087 77 от 24.05.2006 г, выдана ФССН
ОАО "Транссибирская перестраховочная корпорация", 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Добровольческой
бригады, дом 7 (КАСКО, страхование от несчастных случаев физических лиц, Страхование ГО туроператора за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств), лицензия П № 1522 24 от 29.11.2005 г., выдана ФССН
ЗАО "ГУТА-Страхование", 107078, г. Москва, Орликов переулок, д.5, стр.3 (страхование от несчастных случаев
физических лиц), лицензия П №1820 77 от 05.06.2007 г., выдана ФССН
ОСАО "РЕСО-Гарантия", 125047, г. Москва, ул. Гашека, д.12, стр.1(страхование от несчастных случаев физических лиц),
лицензия П №1209 77 от 09.12.2005 г., выдана ФССН
ООО "Страховая и перестраховочная компания Юнити" (ЮНИТИ РЕ), 125047, г. Москва, ул.Гашека, д.12, стр.1,
(страхование от несчастных случаев физических лиц), лицензия П №1643 77 от 02.07.2007 г., выдана ФССН
ОАО "Региональная страховая компания Стерх", 677010, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Лермонтова, д. 152, ,
(страхование от несчастных случаев физических лиц), лицензия П №3983 14 от 23.12.2010 г., выдана ФССН
ОАО "Страховая акционерная компания ЭНЕРГОГАРАНТ", 115035, г. Москва, Садовническая наб., д.23, (страхование
от несчастных случаев физических лиц, Страхование ГО туроператора за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств), лицензия П №1834 77 от 16.02.2006 г., выдана ФССН
ООО "Промышленная Перестраховочная Компания" (ПРОМ РЕ), 119048, г. Москва, Комсомольский проспект, д. 42,
стр. 1, (страхование от несчастных случаев физических лиц), лицензия П №3914 77 от 28.06.2010 г., выдана ФССН
ОАО "ОТКРЫТИЕ СТРАХОВАНИЕ", 123007, г. Москва, 4-я Магистральная ул., д.11, стр. 2, (страхование от несчастных
случаев физических лиц), лицензия П №3099 77 от 26.01.2012 г., выдана ФСФР
ООО "Перестраховочное общество КАМА РЕ" (КАМА РЕ), 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чуйкова, д.2,
блок Б, (страхование от несчастных случаев физических лиц, Страхование ГО туроператора за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств), лицензия П №3117 16 от 13.12.2005 г., выдана ФССН
ООО "ПРОМИНСТРАХ", 119048, г. Москва, Комсомольский пр-т, д.42, (страхование от несчастных случаев физических
лиц), лицензия П №3438 77 от 31.03.2006 г., выдана ФССН
ОАО "Страховая компания ПАРИ", 127015, Москва, улица Расковой, дом 34, строение 14, (страхование от несчастных
случаев физических лиц), лицензия П №0915 77 от 08.06.2009 г., выдана ФССН
ЗАО "Генеральное страховое акционерное общество Плато", 119049, г. Москва, ул. Крымский Вал, д.3, стр. 2, офис 502,
(страхование от несчастных случаев физических лиц), лицензия П №2284 77 от 02.02.2012 г., выдана ФСФР
СОАО "Русский Страховой Центр", 125315, г. Москва, Ленинградский пр-т, д.68, стр. 24, , (страхование от несчастных
случаев физических лиц, Страхование ГО туроператора за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств),
лицензия П №0159 77 от 05.02.2010 г., выдана ФССН
ОСАО "Якорь", 105062, г. Москва, ул. Подсосенский пер., д.5-7, стр.2, (страхование от несчастных случаев физических
лиц, Страхование ГО туроператора за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств), лицензия П №1621 77 от
27.07.2007 г., выдана ФССН
СОАО "Национальная Страховая Группа", 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, Лихачевский пр., д.12,
(страхование от несчастных случаев физических лиц, Страхование ГО туроператора за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств), лицензия П №1826 50 от 29.06.2007 г., выдана ФССН
ООО "Страховая компания Гелиос Резерв", 111033, г. Москва, Золоторожский вал, дом 32, стр. 11, (страхование от
несчастных случаев физических лиц), лицензия П №0397 77 от 12.05.2010 г., выдана ФССН
ООО "Страховая фирма Адонис", 614022, г. Пермь, Индустриальный р-н, ул. Братьев Игнатовых, д.3, (страхование от
несчастных случаев физических лиц), лицензия П №0585 59 от 17.05.2006 г., выдана ФССН
ЗАО "Объединенная страховая компания", 443099, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д.94, (Страхование ГО
туроператора за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, КАСКО), лицензия П №2346 63 от 02.07.2010 г.,
выдана ФССН
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26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)

ООО «Страховая компания АМКОполис», 101000, г. Москва, ул. Маросейка, д. 9/2, стр. 1 (Страхование ГО туроператора
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств), лицензия П №3582 77 от 26.05.2011 г., выдана ФССН
ООО «СГ КОМПАНЬОН» 443067, г. Самара, ул. Гагарина, 141-А, лицензия П № 3301 63 от 14.04.2008 выдана ФССН
ООО «СК «МАСТЕР-ГАРАНТ» 115184, город Москва, Климентовский переулок, дом 2, лицензия П № 3498 от 20.07.10
выдана ФССН
ООО Страховое общество «РЕГИОН СОЮЗ» 125284, г. Москва, Ленинградский пр-кт, д. 31А, стр.1, Лицензия П № 3963
от 28.12.2010 выдана ФССН
ООО «Строительная страховая группа» 129110, город Москва, улица Гиляровского, дом 39, строение 3, лицензия П №
3857 от 09.07.2010 выдана ФССН
ООО «СО СУРГУТНЕФТЕГАЗ» 628418, Тюменская обл., г. Сургут, ул. Лермонтова, д. 9/1, лицензия П № 3127 от
13.12.2011 выдан ФСФР
ООО «СК ЦЮРИХ» 121087, г.Москва, Багратионовский пр-д, д.7, корп.11, лицензия П № 1083 от 10.12.2009 выдана ФССН

Доля перестраховочных премий, переданных в перестрахование и
доля перестраховщиков в выплатах по видам страхования за 2014год

Добровольное страхование
Страхование от несчастных случаев
Страхование имущества
Страхование предпринимательских (финансовых)
рисков
Страхование гражданской ответственности
владельцев автотранспортных средств
ОСАГО
Страхование ответственности перевозчиков
Страхование гражданской ответственности
предприятий, эксплуатирующих опасные объекты
Страхование профессиональной ответственности
Страхование ответственности за неисполнение
обязательств
Страхование гражданской ответственности
Страхование транспортных средств
Страхование грузов
Страхование имущества юридических лиц (товары
на складе)
Добровольное медицинское страхование
Страхование медицинских расходов граждан,
выезжающих за рубеж
Страхование водного транспорта
ОСГОП
ОПО
ВСЕГО: по перестрахованным
ВСЕГО: по всем договорам

Страховая
премия, тыс.
руб.

Перестраховочная
премия, тыс. руб.

Страховые
выплаты*,
тыс. руб.

Доля
перестраховщика,
тыс. руб.

32 343

2 250

6,96%

2 445

16

0,67%

56 594

20 452

36,14%

9 236

3 786

41,00%

1 700

0

0,00%

0

0

0,00%

6 455

0

0,00%

3 804

0

0,00%

193 567

0

0,00%

96 739

0

0,00%

861

0

0,00%

53

0

0,00%

0

0

0,00%

1

0

0,00%

1 129

0

0,00%

0

0

0,00%

579

195

33,71%

211

0

0,00%

2 954

268

9,06%

102

0

0,00%

795 982

128 261

16,11%

565 935

93 997

16,61%

33 574

10 558

31,45%

2 773

1 762

63,54%

2 130

1 999

93,88%

0

0

0,00%

133 595

0

0,00%

88 225

0

0,00%

484

0

0,00%

218

0

0,00%

1 116

1 056

94,67%

120

0

0,00%

3 785
614

3 699
614

97,73%
99,92%

77
4

77
0

99,90%
0,00%

601 974

169 353

28,13%

271 123

99 638

36,75%

1 267 461

169 353

13,36%

769 942

99 638

12,94%

*Данные включают суммы возврата страховых премий
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За 2014 год перестраховочная премия, по договорам, переданным в
перестрахование по видам, иным, чем страхование жизни, составила 169 353 тыс.
рублей или 13,36% по отношению к общему объему страховых взносов, полученных
2014 году.
Доля перестраховщика в общем объеме страховых выплат в 2014 году составила
99 638 тыс. рублей или 12,94% по отношению к общему объему страховых выплат,
произведенных в 2014 году.
3.7. Важнейшие операции
Операции, которые оказали наибольшее влияние на изменение финансового положения и
финансового результата:
3.7.1. Передача акционерами Общества акций ЗАО «БОНТОН» с целью увеличения чистых
активов Общества на сумму 37 008 000 руб.
3.7.2. Реорганизация Общества в форме присоединения к нему.
31 июля 2014 года общим собранием акционеров ПАО «СК ГАЙДЕ» принято решение о
реорганизации ОАО «СК ГАЙДЕ» в форме присоединения к нему ЗАО «БОНТОН».
08.08.2014 года в ЕГРЮЛ под номером 7147847836096 внесена запись о начале
процедуры реорганизации Общества. 18.11.2014 года в ЕГРЮЛ под номером
8147847995430 внесена запись о реорганизации ПАО «СК ГАЙДЕ» в форме
присоединения к нему ЗАО «БОНТОН».

IV. Информация об объеме каждого из использованных
акционерным обществом в отчетном году видов
энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая
энергия,
электрическая
энергия,
электромагнитная
энергия,
нефть,
бензин
автомобильный,
топливо
дизельное,
мазут
топочный,
газ
естественный
(природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в
натуральном выражении и в денежном выражении.
Наименование видов
энергетических ресурсов

Ед. изм.

тепловая энергия

Гкал

электрическая энергия

кВт.час

бензин автомобильный
топливо дизельное

Количество

Стоимость,
руб.

59

109 870

81 373

244 120

л

3 345

115 664

л

0

0
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V. Отчет Совета директоров о результатах развития
общества по приоритетным направлениям его
деятельности.
Прошедший 2014 год стал для ПАО «СК ГАЙДЕ» непростым, но в целом успешным. В
условиях финансового кризиса Компании удалось существенно увеличить объем
подписанных страховых на 27%., превысив запланированный объем на 7%. В ренкинге
страховщиков по собранным страховым премиям, Компания продвинулась с 93 места
(2013 год) на 87 место (2014 год), при этом по страхованию транспортных средств,
Компания заняла 32 место, опередив таких крупных страховщиков, как ГУТАСТРАХОВАНИЕ, БИН Страхование, ГЕФЕСТ.
Положительным фактором деятельности Компании в 2014 году стало существенное
увеличение активов. Сумма активов Компании на 31.12.2014 года составила 1 040 115 тыс.
руб., рост относительно 2013 года составил 64%, в сумме 408 346 тыс. руб.
На конец 2014 года финансовые вложения и денежные средства Общества составили 510
306 тыс. руб., (годовой прирост 143 997 тыс. руб.); основные средства 111 329 тыс. руб.,
(годовой прирост 67 774 тыс. руб.); дебиторская задолженность и доля перестраховщиков
в резервах составили 408 350 тыс. руб. (годовой прирост 194 137 тыс. руб.).
Значимый вклад в наращивании активов оказан акционерами Компании - членами Совета
директоров, оказавшим финансовую помощь путем передачи Обществу акций ЗАО
«БОНТОН» с целью увеличения чистых активов на сумму 37 008 000 руб. В последствии,
Обществом принято решение о реорганизации ПАО «СК ГАЙДЕ» в форме присоединения
к нему ЗАО «БОНТОН».
Поддерживая развитие Компании, Советом директоров и акционерами Общества принято
решение об увеличении уставного капитала путем дополнительного выпуска акций в
количестве 1 030 200 штук, цена размещения 50 руб. за одну акцию, для лиц, имеющих
преимущественное право цена 45 руб. за акцию. Завершение размещения
дополнительного выпуска состоится 9 июля 2015 г.
Чистая прибыль ПАО «СК ГАЙДЕ» за 2014 год составила 4 624 тыс. руб. Компании
удалось как покрыть убыток 2013 года (чистая прибыль (убыток) -12 785 тыс. руб., так и
существенно нарастить страховые резервы (прирост составил 200 388 тыс. руб.).
Одним из основных принципов подхода Компании к организации бизнеса по-прежнему
является безоговорочность выполнения финансовых обязательств перед страхователями.
В 2014 году общий объем страховых выплат, произведенных ПАО «СК ГАЙДЕ» составил
655 997 тыс. руб., увеличившись по сравнению с 2008 годом на 23%.
В 2014 году ПАО «СК ГАЙДЕ» продолжило уделять внимание повышению
эффективности на операционном уровне, развитию всех каналов продаж. В целях
регионального развития, Обществом открыты отделения в г. Севастополь, в г.
Набережные Челны,
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Улучшение в сфере качества обслуживания клиентов, снижение временных и трудовых
затрат на выполнение операций явились основными текущими задачами Компании.
Одновременно с проведением клиентоориентированной политики, ПАО «СК ГАЙДЕ»,
уделяла особое внимание борьбе с мошенничеством. Предпринятые Компанией меры
позволили снизить убыточность по автострахованию.
Указанных результатов Компании удалось достигнуть при сохранении политики
консервативного андеррайтинга и усилении внутреннего контроля. В соответствии с
действующим законодательством Советом директоров Общества 20.01.2014г. утверждено
Положение об организации и осуществления внутреннего аудита (далее – Положение).
Внутренний аудит Общества осуществляется внутренним аудитором.

VI. Перспективы развития.
Центральное место в страховом портфеле компании занимают виды страхования,
связанные с автотранспортом, такие как - страхование наземного транспорта,
обязательное и добровольное страхование гражданской ответственности владельцев
транспортных средств. Однако стратегия компании направлена на предоставление
клиентам – физическим и юридическим лицам полного комплекса страховых услуг и по
другим видам имущественного и личного страхования.
За последние годы темпы роста страховых премий ГАЙДЕ на 5-10 процентных пункта
превосходят рыночные показатели. Клиентская база Компании стабильна и лояльна,
вследствие взвешенной политики урегулирования убытков и выплат. Вектор развития
каналов продаж направлен на увеличение сети агентов, активизацию работы с Банкамипартнерами, открытие страховых отделений в регионах присутствия Банка-партнера и
экономически стабильных регионах.
Текущее финансовое состояние компании устойчиво, активы компании покрывают
страховые резервы и собственный капитал. Структура страхового портфеля
сбалансирована по рискам и доходности. Показатели выплат и расходов на ведение
страховых операций находятся в пределах рыночных показателей. Гарантированность
возмещения убытков, понесенных в результате страхового случая, обеспечивается как
собственными средствами компании, так и финансовыми ресурсами крупнейших
западных и российских перестраховочных компаний. План достижения стратегической
цели включает пересмотр структуры страхового портфеля в сторону уменьшения объемов
«моторного» страхования, политики выплат, сдерживания расходов на ведение дела.
План продаж страховых услуг на 2015 год
Виды страхования
Страхование выезжающих за рубеж
Страхование от несчастных случаев и болезней
Добровольное медицинское страхование

Страховые
премии, тыс. руб.
7 750
46 317
152 230
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Страхование имущества физических лиц

46 406

Страхование имущества юридических лиц

30 740

Страхование грузов

62 960

Добровольное страхование средств наземного транспорта
Добровольное страхование автогражданской ответственности
ОСАГО

898 243
7 668
240 500

ОПО

3 000

ОС ГОП

5 253

Страхование профессиональной ответственности

1 930

Добровольное страхование ответственности (другие виды)

4 673

Общий итог

1 507 670

Тарифная политика, проводимая страховой компанией, учитывает региональные
особенности страхового поля, специфику объектов страхования, а также уровень спроса
на те или иные страховые услуги.
Стратегия Компании направлена на увеличение капитализации и повышение
рентабельности. Компания продолжает повышать эффективность своей деятельности
путем повышения маржинальности автомобильного бизнеса и оптимизации
аквизиционных издержек в убыточных сегментах, а также путем снижения
административных расходов за счет повышения технологичности бэк-офисных операций.
В течении ближайших лет планируется:
• Продвижение продуктов по страхованию жилья, имущества и ответственности
физических лиц;
• Разработка и продвижение продуктов добровольного медицинского страхования для
физических и юридических лиц;
• Автоматизация заключения договоров, внедрение комплекса В2В, электронных
полисов Развитие ипотечного страхования через банковские каналы (БСПБ, АИЖК,
Сбербанк), строительные компании;
• Развитие интернет- каналов продаж;
• Расширение продуктовой линейки для корпоративного страхования (ДМС, КАСКО,
имущество, грузы) малого и среднего бизнеса.
• Увеличение доли страхования ОПО и ОС ГОП.
• Приобретение недвижимости для размещения головного офиса Общества
Следует отметить стабильность деятельности Общества, имеющей на протяжении всей
страховой деятельности рост объемов страховой премии. В планах компании дальнейшее увеличение собственных средств, в том числе уставного капитала,
завершение эмиссии дополнительных акций, расширение перечня предлагаемых
страховых услуг.
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VII.Основные факторы риска, связанные с деятельностью
Общества.
Финансовые риски:
• Рыночные риски. В связи со сложившейся в 2014 и начале 2015 года
экономической ситуации в России, в том числе событиями на валютном и
финансовых рынках, существенное повышение ставки рефинансирования,
существенное повышение курсов иностранных валют, оказавшими влияние на
деятельность российских обществ, имеется вероятность того, что Общество может
быть подвержено рыночному риску. Если стагнация в экономике продолжится, то
положительно повлиять на ситуацию могут законодательные изменения, в том
числе изменение тарифов по обязательному страхованию гражданской
ответственности
владельцев
автотранспортных
средств,
появление
дополнительных видов обязательного страхования имущества и ответственности.
• Кредитные риски не существенно могут повлиять на финансовое состояние
Общества, так как Общество не осуществляет рисковых финансовых вложений,
объем выданных займов составляет 0,01% активов баланса, предоставляемые
страхователям рассрочки платежей несущественны в общем объеме страховых
премий. В июле 2014 г., Обществом заключен договор субординированного займа
на сумму 45 000 000 руб., сроком погашения 19 июня 2019 года, процентная ставка
9,5% в год. Согласно условиям договора, процентная ставка не подлежит
изменению в течении действия договора, займодавец не вправе досрочно
истребовать возврат суммы займа. Объем просроченной дебиторской
задолженности (в том числе сомнительной) не превышает 2% от общего объема
страховых премий. Общество осуществляет постоянный мониторинг финансового
положения перестраховщиков, агентов и брокеров, эмитентов ценных бумаг и
банков, в которых размещаются активы Общества.
• Риск ликвидности. Общество подвержено риску ликвидности в силу того, что
величина выплат по договорам страхования имеет устойчивую тенденцию роста,
вследствие влияния различных факторов — частоты наступления страховых
случаев, размера страховых выплат, развития претензий, имеющих длительный
период урегулирования. На увеличение абсолютной величины выплат влияет рост
судебной активности по ОСАГО и КАСКО, инфляционный фактор. Для
максимального снижения риска Общество обеспечивает формирование
адекватного объема страховых резервов в размере достаточном для исполнения
обязательств по договорам страхования.
Правовые риски включают риски изменения валютного и таможенного
регулирования, налогового законодательства, другие изменения в отношении внутреннего
и внешнего рынка. Общество не подвержено правовому риску в силу того, что в Обществе
отсутствуют выраженные в иностранной валюте, активы и обязательства, которые носили
бы существенный характер.
Страновой и региональные риски. Общество не подвержено страновым и
региональным рискам т.к. является налоговым резидентом Российской Федерации и свою
деятельность осуществляет на территории России. Бенефициары Общества являются
резидентами. Наибольшая доля хозяйственных операций производится Обществом в
Северо-Западном регионе России, который характеризуется стабильностью, низкой
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опасностью стихийных бедствий, низкой вероятностью военных конфликтов, введения
чрезвычайного положения и забастовок,
Репутационный риск. Общество не подвержено репутационному риску
деятельности, так как более чем 20-летний опыт работы с крупными предприятиями,
широкая сеть отделений продаж, прочная система перестраховочной защиты, наличие
агентской сети, качественный сервис в области урегулирования убытков, в том числе
полнота и своевременность выплат, позволяет привлекать большое количество клиентов,
ищущих надежную страховую защиту.

VIII. Корпоративное управление.
В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 27 мая 2014 года
(Протокол № 52 от 30 мая 2014 года) в 2014 году дивиденды не выплачивались.
Обществом не совершались в 2014 году сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об
акционерных обществах» крупными сделками.
В 2014 году Обществом совершались следующие сделки, признаваемые в соответствии с
ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом
управления акционерного общества предусмотрена главой XI ФЗ «Об акционерных
обществах»:
1.
Существенные условия сделки: заключение соглашения о предоставлении
финансовой помощи, в соответствии с которым Гай Татьяна Михайловна (паспорт серия
40 02 № 275233) передает ПАО «СК ГАЙДЕ» (ОГРН 1027809175459) в качестве
безвозмездной финансовой помощи обыкновенные именные бездокументарные акции
ЗАО «БОНТОН» (рег. номер выпуска 1-01-03090-J) номинальной стоимостью 15
(пятнадцать рублей) каждая в количестве 64 (шестьдесят четырех) штук с целью
увеличения чистых активов ПАО «СК ГАЙДЕ». Общая рыночная стоимость
передаваемых акций в соответствии с Отчетом об оценке рыночной стоимости 100%
пакета акций ЗАО «БОНТОН» № О-072 от 27 марта 2014 года составляет 29 686 400
(двадцать девять миллионов шестьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста) рублей;
Заинтересованные лица: Генеральный директор, член совета директоров ПАО «СК
ГАЙДЕ» Гай Т.М., ПАО «СК ГАЙДЕ».
Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
ПАО «СК ГАЙДЕ», Протокол № 128 от 27 марта 2014 года.
2.
Существенные условия сделки: заключение соглашения о предоставлении
финансовой помощи, в соответствии с которым Гай Владимир Александрович (паспорт
серия 40 03 № 853760) передает ПАО «СК ГАЙДЕ» (ОГРН 1027809175459) в качестве
безвозмездной финансовой помощи обыкновенные именные бездокументарные акции
ЗАО «БОНТОН» (рег. номер выпуска 1-01-03090-J) номинальной стоимостью 15
(пятнадцать рублей) каждая в количестве 16 (шестнадцати) штук с целью увеличения
чистых активов ПАО «СК ГАЙДЕ». Общая рыночная стоимость передаваемых акций в
соответствии с Отчетом об оценке рыночной стоимости 100% пакета акций ЗАО
«БОНТОН» № О-072 от 27 марта 2014 года составляет 7 421 600 (семь миллионов
четыреста двадцать одна тысяча шестьсот) рублей;
Заинтересованные лица: Член совета директоров, акционер ПАО «СК ГАЙДЕ» Гай
В.А., ПАО «СК ГАЙДЕ».
Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
ПАО «СК ГАЙДЕ», Протокол № 129 от 27 марта 2014 года.
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3.
Существенные условия сделки: заключение между Открытым акционерным
обществом «Страховая компания ГАЙДЕ» (Залогодатель) и Открытым акционерным
обществом «Банк «Санкт-Петербург» (Залогодержатель) Договора о закладе векселей №
0133-14-001932/1 от 04 августа 2014 года, в соответствии с которым, Залогодатель
передает Залогодержателю в залог вексель ОАО «Банк «Санкт-Петербург» (серия С4
номер 001684 от 29.07.2014 года со сроком платежа по предъявлении, но не ранее
05.08.2016 г., и не позднее 09.08.2016 г, номинальной стоимостью 3 125 000 рублей,
залоговой стоимостью 3 125 000 рублей), в счет обеспечения исполнения Обществом с
ограниченной ответственностью «Автоцентр ГАЙДЕ» (Должник) обязательств по
Кредитному договору № 0133-12-000568 от 06 августа 2012 года (Основное
обязательство), на условиях которого Залогодержатель предоставил Должнику кредит
(кредитную линию) на сумму 4 500 000 рублей, по ставке 14 % годовых, сроком с
06.08.2012 года по 05.08.2016 года включительно.
Заинтересованные лица: Генеральный директор, член совета директоров ПАО «СК
ГАЙДЕ» Гай Т.М., Председатель совета директоров ПАО «СК ГАЙДЕ» Альтшуллер А.А.,
член совета директоров, акционер ПАО «СК ГАЙДЕ» Гай В.А, ПАО «СК ГАЙДЕ».
Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
ПАО «СК ГАЙДЕ», Протокол № 135 от 05 августа 2014 года.
До момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2013 г.
Совет директоров ПАО «СК ГАЙДЕ» осуществлял функции в следующем составе:
1) Гай Татьяна Михайловна, 1952 г.р.,- Генеральный директор ПАО «Страховая компания
ГАЙДЕ», владеет 12,43 % акций Общества;
2) Альтшуллер Александр Абрамович, 1947 г.р., образование высшее, окончил
Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный институт, Генеральный директор
ООО «Модуль», акциями Общества не владеет;
3) Артюхин Виталий Дмитриевич, 1954 г.р., образование высшее, окончил БГТУ
«Военмех» им. Д.Ф. Устинова, Ленинградский политехнический институт им. М.И.
Калинина, Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов (СПбГУП),
Председатель профкома Первичной профсоюзной организации филиала ОАО «Силовые
машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт», «Ленинградский Металлический
завод» Ленинградской областной (Санкт-Петербургской) организации профсоюза
машиностроителей РФ, акциями Общества не владеет;
4) Гай Владимир Александрович, 1982 г.р., образование высшее, окончил СанктПетербургский государственный университет, Директор по развитию ООО «Автоцентр
ГАЙДЕ», владеет 0,13 % акций Общества;
5) Олейник Андрей Николаевич, 1967 г.р., образование высшее, окончил РГПУ им. А.И.
Герцена, Финансовый директор ООО «Модуль», акциями Общества не владеет;
6) Демчишин Алексей Михайлович, 1975 г.р., образование высшее, окончил СанктПетербургский государственный университет, советник заместителя председателя
Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург», акциями Общества не владеет;
Решением годового общего собрания акционеров Общества от 27 мая 2014 г. (Протокол
№ 52 от 30 мая 2014 года) Совет директоров был переизбран в прежнем составе:
1) Гай Татьяна Михайловна - Генеральный директор ПАО «Страховая компания ГАЙДЕ»,
владеет 12,43 % акций Общества;
2) Альтшуллер Александр Абрамович, Генеральный директор ООО «Модуль», акциями
Общества не владеет;
3) Артюхин Виталий Дмитриевич, Председатель профкома Первичной профсоюзной
организации филиала ОАО «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила,
Энергомашэкспорт», «Ленинградский Металлический завод» Ленинградской областной
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(Санкт-Петербургской) организации профсоюза машиностроителей РФ, акциями
Общества не владеет;
4) Гай Владимир Александрович, Директор по развитию ООО «Автоцентр ГАЙДЕ»,
владеет 0,13 % акций Общества;
5) Олейник Андрей Николаевич, Финансовый директор ООО «Модуль», акциями
Общества не владеет;
6) Демчишин Алексей Михайлович - советник заместителя председателя Правления ПАО
«Банк «Санкт-Петербург», акциями Общества не владеет;
В 2014 г. вознаграждение членам Совета директоров Общества не выплачивалось.
Функции единоличного исполнительного органа Общества исполняет Генеральный
директор – Гай Татьяна Михайловна, избранная решением Совета директоров 03 июня
2013 г. Доля участия в уставном капитале ОАО «СК ГАЙДЕ» составляет 12,43 %. Общая
сумма полученного вознаграждения за 2014 год составила 1 800, 4 тыс. рублей.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.
В 2014 году Членами совета директоров (наблюдательного совета), а также единоличным
исполнительным органом ПАО «СК ГАЙДЕ» совершались следующие сделки по
приобретению или отчуждению акций акционерного общества:
1.
19 ноября 2014 года в ПАО «СК ГАЙДЕ» поступило заявление акционера, члена
Совета директоров и Генерального директора ПАО «СК ГАЙДЕ» Гай Татьяны
Михайловны о реализации в соответствии с положениями п. 3 ст. 41 Федерального закона
от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» преимущественного права
приобретения обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «СК ГАЙДЕ
дополнительного выпуска, регистрация которого осуществлена 14 июля 2014 года под
номером: 1-04-2008-Z-001D, в количестве 787 (семьсот восемьдесят семь) штук
номинальной стоимостью 16,25 рублей (шестнадцать рублей двадцать пять копеек)
каждая по цене 45 рублей (сорок пять рублей) за акцию на общую сумму 35 415 (тридцать
пять тысяч четыреста пятнадцать) рублей.
2.
12 августа 2014 года между акционером, членом Совета директоров и Генеральным
директором ПАО «СК ГАЙДЕ» Гай Татьяной Михайловной и Халанским Виктором
Петровичем был заключен договор купли продажи ценных бумаг, в соответствии с
которым Гай Т.М. продала Халанскому В.П. обыкновенные именные бездокументарные
акций ПАО «СК ГАЙДЕ выпуска 1-04-2008-Z в количестве 787 (семьсот восемьдесят
семь) штук номинальной стоимостью 16,25 рублей (шестнадцать рублей двадцать пять
копеек) каждая по цене 45 рублей (сорок пять рублей) за акцию на общую сумму 35 415
(тридцать пять тысяч четыреста пятнадцать) рублей.
Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения
содержатся в Приложении № 1 к Годовому отчету Общества.

IX. Сведения о вознаграждении и (или) компенсации
расходов, выплаченных членам органов управления
Общества в 2014 году.
Функции единоличного исполнительного органа Общества исполняет Генеральный
директор – Гай Татьяна Михайловна, избранная решением Совета директоров 03 июня
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2013 г. Общая сумма полученного вознаграждения за 2014 год составила 1 800,4 тыс.
рублей. В 2014 г. вознаграждение членам Совета директоров Общества не выплачивалось.
Генеральный директор
ПАО «СК ГАЙДЕ»

_______________ /Гай Татьяна Михайловна/
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Приложение № 1 к годовому отчету
Состав и форма представления
в годовом отчете акционерного общества
сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения
№

1
1

2

3

4

5

6

Положение Кодекса
корпоративного поведения

Соблюдается
Примечание
или
не соблюдается
2
3
4
Общее собрание акционеров
Извещение акционеров о проведении общего собрания
акционеров не менее чем за 30 дней до даты его
проведения независимо от вопросов, включенных в его
повестку дня, если законодательством не предусмотрен
больший срок
не соблюдается
Наличие у акционеров возможности знакомиться со
списком лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, начиная со дня сообщения о
проведении общего собрания акционеров и до закрытия
очного общего собрания акционеров, а в случае заочного
общего собрания акционеров – до даты окончания
приема бюллетеней для голосования
не соблюдается
Наличие у акционеров возможности знакомиться с
информацией (материалами), подлежащей
предоставлению при подготовке к проведению общего
собрания акционеров, посредством электронных средств
связи, в том числе посредством сети Интернет
не соблюдается
Наличие у акционера возможности внести вопрос в
повестку дня общего собрания акционеров или
потребовать созыва общего собрания акционеров без
предоставления выписки из реестра акционеров, если
учет его прав на акции осуществляется в системе ведения
реестра акционеров, а в случае, если его права на акции
учитываются на счете депо, – достаточность выписки со
счета депо для осуществления вышеуказанных прав
не соблюдается
Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества требования об обязательном
присутствии на общем собрании акционеров
генерального директора, членов правления, членов
совета директоров, членов ревизионной комиссии и
аудитора акционерного общества
соблюдается П. 9.12 Устава
Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении
на общем собрании акционеров вопросов об избрании
членов совета директоров, генерального директора,
членов правления, членов ревизионной комиссии, а
также вопроса об утверждении аудитора акционерного
общества
не соблюдается
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7

8

9
10

11

12

13

14

15

16

17

Наличие во внутренних документах акционерного
общества процедуры регистрации участников общего
собрания акционеров
Совет директоров
Наличие в уставе акционерного общества полномочия
совета директоров по ежегодному утверждению
финансово-хозяйственного плана акционерного
общества
Наличие утвержденной советом директоров процедуры
управления рисками в акционерном обществе
Наличие в уставе акционерного общества права совета
директоров принять решение о приостановлении
полномочий генерального директора, назначаемого
общим собранием акционеров

не соблюдается

не соблюдается
не соблюдается
Образование
исполнительного
органа относится к
компетенции
не соблюдается Совета директоров

Наличие в уставе акционерного общества права совета
директоров устанавливать требования к квалификации и
размеру вознаграждения генерального директора, членов
правления, руководителей основных структурных
подразделений акционерного общества
не соблюдается
Наличие в уставе акционерного общества права совета
директоров утверждать условия договоров с
генеральным директором и членами правления
не соблюдается
Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества требования о том, что при
утверждении условий договоров с генеральным
директором (управляющей организацией, управляющим)
и членами правления голоса членов совета директоров,
являющихся генеральным директором и членами
правления, при подсчете голосов не учитываются
не соблюдается
Наличие в составе совета директоров акционерного
общества не менее 3 независимых директоров,
отвечающих требованиям Кодекса корпоративного
поведения
не соблюдается
Отсутствие в составе совета директоров акционерного
общества лиц, которые признавались виновными в
совершении преступлений в сфере экономической
деятельности или преступлений против государственной
власти, интересов государственной службы и службы в
органах местного самоуправления или к которым
применялись административные наказания за
правонарушения в области предпринимательской
деятельности или в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг
соблюдается
Отсутствие в составе совета директоров акционерного
общества лиц, являющихся участником, генеральным
директором (управляющим), членом органа управления
или работником юридического лица, конкурирующего с
акционерным обществом
не соблюдается
Наличие в уставе акционерного общества требования об
избрании совета директоров кумулятивным
голосованием
не соблюдается
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Наличие во внутренних документах акционерного
общества обязанности членов совета директоров
воздерживаться от действий, которые приведут или
потенциально способны привести к возникновению
конфликта между их интересами и интересами
акционерного общества, а в случае возникновения такого
конфликта – обязанности раскрывать совету директоров
информацию об этом конфликте
не соблюдается
19 Наличие во внутренних документах акционерного
общества обязанности членов совета директоров
письменно уведомлять совет директоров о намерении
совершить сделки с ценными бумагами акционерного
общества, членами совета директоров которого они
являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а
также раскрывать информацию о совершенных ими
сделках с такими ценными бумагами
не соблюдается
20 Наличие во внутренних документах акционерного
общества требования о проведении заседаний совета
директоров не реже одного раза в шесть недель
не соблюдается
21 Проведение заседаний совета директоров акционерного
общества в течение года, за который составляется
годовой отчет акционерного общества, с
периодичностью не реже одного раза в шесть недель
не соблюдается
22 Наличие во внутренних документах акционерного
общества порядка проведения заседаний совета
директоров
не соблюдается
23 Наличие во внутренних документах акционерного
общества положения о необходимости одобрения
советом директоров сделок акционерного общества на
сумму 10 и более процентов стоимости активов
общества, за исключением сделок, совершаемых в
процессе обычной хозяйственной деятельности
не соблюдается
24 Наличие во внутренних документах акционерного
общества права членов совета директоров на получение
от исполнительных органов и руководителей основных
структурных подразделений акционерного общества
информации, необходимой для осуществления своих
функций, а также ответственности за непредоставление
такой информации
не соблюдается
25- Наличие и деятельность комитетов совета директоров
37
18

не соблюдается
38

39

Наличие в уставе акционерного общества порядка
определения кворума совета директоров, позволяющего
обеспечивать обязательное участие независимых
директоров в заседаниях совета директоров
не соблюдается
Исполнительные органы
Наличие коллегиального исполнительного органа
(правления) акционерного общества
не соблюдается
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40

41

42

43

44

45

46

47

Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества положения о необходимости
одобрения правлением сделок с недвижимостью,
получения акционерным обществом кредитов, если
указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их
совершение не относится к обычной хозяйственной
деятельности акционерного общества
Наличие во внутренних документах акционерного
общества процедуры согласования операций, которые
выходят за рамки финансово-хозяйственного плана
акционерного общества
Отсутствие в составе исполнительных органов лиц,
являющихся участником, генеральным директором
(управляющим), членом органа управления или
работником юридического лица, конкурирующего с
акционерным обществом
Отсутствие в составе исполнительных органов
акционерного общества лиц, которые признавались
виновными в совершении преступлений в сфере
экономической деятельности или преступлений против
государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления
или к которым применялись административные
наказания за правонарушения в области
предпринимательской деятельности или в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если
функции единоличного исполнительного органа
выполняются управляющей организацией или
управляющим – соответствие генерального директора и
членов правления управляющей организации либо
управляющего требованиям, предъявляемым к
генеральному директору и членам правления
акционерного общества
Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества запрета управляющей
организации (управляющему) осуществлять аналогичные
функции в конкурирующем обществе, а также
находиться в каких-либо иных имущественных
отношениях с акционерным обществом, помимо
оказания услуг управляющей организации
(управляющего)
Наличие во внутренних документах акционерного
общества обязанности исполнительных органов
воздерживаться от действий, которые приведут или
потенциально способны привести к возникновению
конфликта между их интересами и интересами
акционерного общества, а в случае возникновения такого
конфликта – обязанности информировать об этом совет
директоров
Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества критериев отбора управляющей
организации (управляющего)
Представление исполнительными органами
акционерного общества ежемесячных отчетов о своей
работе совету директоров

не соблюдается

не соблюдается

соблюдается

соблюдается

не соблюдается

не соблюдается
не соблюдается
не соблюдается
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Установление в договорах, заключаемых акционерным
обществом с генеральным директором (управляющей
организацией, управляющим) и членами правления,
ответственности за нарушение положений об
использовании конфиденциальной и служебной
информации
Секретарь общества
49- Наличие и деятельность в акционерном обществе
51 специального должностного лица (секретаря общества)
48

52

53

54

55

56

57

58

не соблюдается

не соблюдается
Существенные корпоративные действия
Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества требования об одобрении
крупной сделки до ее совершения
не соблюдается
Обязательное привлечение независимого оценщика для
оценки рыночной стоимости имущества, являющегося
предметом крупной сделки
не соблюдается
Наличие в уставе акционерного общества запрета на
принятие при приобретении крупных пакетов акций
акционерного общества (поглощении) каких-либо
действий, направленных на защиту интересов
исполнительных органов (членов этих органов) и членов
совета директоров акционерного общества, а также
ухудшающих положение акционеров по сравнению с
существующим (в частности, запрета на принятие
советом директоров до окончания предполагаемого
срока приобретения акций решения о выпуске
дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг,
конвертируемых в акции, или ценных бумаг,
предоставляющих право приобретения акций общества,
даже если право принятия такого решения предоставлено
ему уставом)
не соблюдается
Наличие в уставе акционерного общества требования об
обязательном привлечении независимого оценщика для
оценки текущей рыночной стоимости акций и
возможных изменений их рыночной стоимости в
результате поглощения
не соблюдается
Отсутствие в уставе акционерного общества
освобождения приобретателя от обязанности предложить
акционерам продать принадлежащие им обыкновенные
акции общества (эмиссионные ценные бумаги,
конвертируемые в обыкновенные акции) при
поглощении
не соблюдается
Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества требования об обязательном
привлечении независимого оценщика для определения
соотношения конвертации акций при реорганизации
не соблюдается
Раскрытие информации
Наличие утвержденного советом директоров
внутреннего документа, определяющего правила и
подходы акционерного общества к раскрытию
информации (Положения об информационной политике) не соблюдается
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59

60

61

62

63

64

65

Наличие во внутренних документах акционерного
общества требования о раскрытии информации о целях
размещения акций, о лицах, которые собираются
приобрести размещаемые акции, в том числе крупный
пакет акций, а также о том, будут ли высшие
должностные лица акционерного общества участвовать в
приобретении размещаемых акций общества
не соблюдается
Наличие во внутренних документах акционерного
общества перечня информации, документов и
материалов, которые должны предоставляться
акционерам для решения вопросов, выносимых на общее
собрание акционеров
не соблюдается
Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети
Интернет и регулярное раскрытие информации об
акционерном обществе на этом веб-сайте
соблюдается
Наличие во внутренних документах акционерного
общества требования о раскрытии информации о сделках
акционерного общества с лицами, относящимися в
соответствии с уставом к высшим должностным лицам
акционерного общества, а также о сделках акционерного
общества с организациями, в которых высшим
должностным лицам акционерного общества прямо или
косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного
капитала акционерного общества или на которые такие
лица могут иным образом оказать существенное влияние не соблюдается
Наличие во внутренних документах акционерного
общества требования о раскрытии информации обо всех
сделках, которые могут оказать влияние на рыночную
стоимость акций акционерного общества
не соблюдается
Наличие утвержденного советом директоров
внутреннего документа по использованию существенной
информации о деятельности акционерного общества,
акциях и других ценных бумагах общества и сделках с
ними, которая не является общедоступной и раскрытие
которой может оказать существенное влияние на
рыночную стоимость акций и других ценных бумаг
акционерного общества
не соблюдается
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
Наличие утвержденных советом директоров процедур
внутреннего контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью акционерного общества
не соблюдается

66- Наличие и деятельность специального подразделения
72 акционерного общества, обеспечивающего соблюдение
процедур внутреннего контроля (контрольноревизионной службы)
не соблюдается
73 Наличие во внутренних документах акционерного
общества порядка согласования нестандартной операции
с советом директоров
не соблюдается
74 Наличие утвержденного советом директоров
внутреннего документа, определяющего порядок
проведения проверок финансово-хозяйственной
деятельности акционерного общества ревизионной
комиссией
не соблюдается
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75

76

77

78

Осуществление комитетом по аудиту оценки
аудиторского заключения до представления его
акционерам на общем собрании акционеров
Дивиденды
Наличие утвержденного советом директоров
внутреннего документа, которым руководствуется совет
директоров при принятии рекомендаций о размере
дивидендов (Положения о дивидендной политике)
Наличие в Положении о дивидендной политике порядка
определения минимальной доли чистой прибыли
акционерного общества, направляемой на выплату
дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются
или не полностью выплачиваются дивиденды по
привилегированным акциям, размер дивидендов по
которым определен в уставе акционерного общества
Опубликование сведений о дивидендной политике
акционерного общества и вносимых в нее изменениях в
периодическом издании, предусмотренном уставом
акционерного общества для опубликования сообщений о
проведении общих собраний акционеров, а также
размещение указанных сведений на веб-сайте
акционерного общества в сети Интернет

не соблюдается

не соблюдается

не соблюдается

не соблюдается
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