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1. Краткая характеристика деятельности
А. Сведения о филиалах и отделениях.
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;

- Отделения ПАО «СК ГАЙДЕ» в Ленинградской области
адресам:
 Киришский р-н, г.Кириши, пр-т.Ленина,28-42;
 г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.15, лит.А;

расположены по

- Отделение ПАО «СК ГАЙДЕ» в г. Калининграде расположено по адресу:
Московский п-т, 40;
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- 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.
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.
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Б. 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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C. Страховые выплаты Общества по прямому страхованию за 2014г.
2014 страховые
выплаты,
тыс.руб.

Названия строк
Добровольное страхование
Страхование от несчастных случаев и болезней

Доля в
страховых
выплатах, %

663 407
2 276

87,61%
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%

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

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%
D. Динамика поступлений страховых премий Общества за 2013-2014 г. (тыс. руб.)

Названия строк
Добровольное
страхование
Страхование от
несчастных случаев и
болезней
Медицинское страхование
Страхование граждан,
выезжающих за рубеж

2013
страховые
премии,
тыс. руб.

2014
страховые
премии,
тыс. руб.

абсолютный
прирост,
тыс. руб.

Относит.
прирост, %

Доля в
страховых
премиях,
%

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%
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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
Обязательное
страхование
Обязательное страхование
гражданской
ответственности
владельцев
а/транспортных средств
ОСГОП автомобильный и
городской транспорт
Обязательное страхование
гражданской
ответственности
владельца опасного
объекта
ВСЕГО: по всем
договорам

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%

121 539

197 966

76 427

62,88%

15,62%

121 445

193 567

72 122

59,39%

15,27%

93

3 785

3 692

3950,80%

0,30%

0

614

614

926 764

1 267 461

340 697

0,05%

36,76%

100,00%

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:

6





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%

Е. Динамика страховых выплат* Общества за 2013-2014 г.

Названия строк

2013
выплаты
Тыс.руб

2014
выплаты
тыс. руб.

абсолютный
прирост,
тыс.руб.

относителп
рирост, %

Доля в
страховых
выплатах, %

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

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%

Обязательное страхование
Обязательное страхование
гражданской
ответственности владельцев
а/транспортных средств
ОСГОП автомобильный и
городской транспорт
ВСЕГО: по всем договорам

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.
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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.

F. 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

1

Здесь и далее использована статистическая информация Банка России, доступная на момент составления
годового отчета.

8

покрытия у туристической отрасли недостаточно, при этом проблема отрасли сказалась и
на страховом рынке, который понес потери в том числе имиджевые.

G. Место в федеральном списке страховщиков по данным Банка России

Год

Поступления
Место в
рэнкинге среди
Поступления
всех
(тыс. рублей)
страховщиков

Выплаты
Место в
Выплаты
рэнкинге среди
(тыс.
всех
рублей)
страховщиков

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

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.
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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.
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
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исключительно на страховании крупных клиентов нефтегазовой и энергетической
отраслей.
2. Сведения о лицензиях
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.).
3. Опыт работы
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.
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;
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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;
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.
4. Сведения об органах управления, ревизионной комиссии, главном бухгалтере,
страховом актуарии страховщика
На 31.12.2014г. акционерами Общества являются:
№

Наименование (ФИО)

1
2
3

ГАЙ ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА
САВЕЛЬЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
Общество с ограниченной ответственностью "Модуль"
Первичная профсоюзная организация филиала ОАО "Силовые
машины-ЗТЛ,ЛМЗ,Электросила,Энергомашэкспорт"
"Ленинградский Металлический завод" Ленинградской областной
(СПб) организации профсоюза машиностроителей РФ
ВЕРНИКОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ

4
5

1 146 701
923 077
7 016 174

Доля в уставном
капитале, %
12,4226%
10,00000%
76,00855%

85 474
30 000

0,92597%
0,32500%

Кол-во акций
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6
7
8
9
10
11
12

ХАЛАНСКИЙ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ
ГАЙ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
ГОЛУБЕВ ЮРИЙ АРКАДЬЕВИЧ
ВОДОПЬЯНОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА
СТЕПАНОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
ГОЛУБЕВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА
ПЕТРОВА ОЛЬГА ДЕМЬЯНОВНА
ИТОГО

13 647
11 836
2 778
485
364
134
100
9 230 770

0,14784%
0,12822%
0,03010%
0,00525%
0,00394%
0,00145%
0,00108%
100%

Членами Совета директоров являются:
- Гай Татьяна Михайловна;
- Альтшуллер Александр Абрамович
- Артюхин Виталий Дмитриевич;
- Гай Владимир Александрович;
- Олейник Андрей Николаевич;
- Демчишин Алексей Михайлович.
Вознаграждение членам Совета директоров за 2013 год не выплачивалось.
Ревизором Общества является: Балаханова Наталья Николаевна, начальник отдела
Финансового управления ПАО «СК ГАЙДЕ». Опыт работы в страховании с 2005 года.
Исполнительный орган ПАО "Страховая компания ГАЙДЕ" единолично представляет
Генеральный директор Общества - Гай Т. М. Образование – высшее экономическое.
Опыт работы в страховании с 1993года.
Главный бухгалтер - Агаркова Анна Андреевна. Образование – высшее экономическое.
Опыт работы главным бухгалтером составляет 25 лет, в страховании - более 8 лет.
Страховой актуарий – Агафонов Николай Сергеевич. Опыт работы в страховании - с 2010
года
5. 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.
6. 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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7. 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.;
8. Важнейшие операции
Операции, которые оказали наибольшее влияние на изменение финансового положения и
финансового результата:
7.1. Передача акционерами Общества акций ЗАО «БОНТОН»

с целью увеличения чистых

активов Общества на сумму 37 008 000 руб.

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».
7.3. Сложившаяся экономическая ситуация в России в 2014 году, в том числе события на
валютном и финансовом рынке, оказавшие влияние на деятельность и бухгалтерскую
отчетность.
9. Принципы учетной политики
Учётная политика разработана во исполнение требований Федерального закона «О
бухгалтерском учёте» от 06.12.2011 № 402-ФЗ с последующими изменениями и
дополнениями; Положения по бухгалтерскому учёту «Учётная политика организации»
ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 06.10.2008 № 106н с
последующими изменениями и дополнениями; Приказа Министерства финансов РФ от
29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учёта и
отчетности в РФ» с последующими изменениями и дополнениями; Приказа Министерства
финансов РФ от 04.09.2001 № 69н «Об особенностях применения страховыми
организациями Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организаций и инструкции по его применению» с последующими
изменениями и дополнениями; Налогового кодекса РФ в целях соблюдения организацией
единой политики (методики) отражения в бухгалтерском и налоговом учёте и отчетности
отдельных хозяйственных операций и оценки имущества.
Бухгалтерский и налоговый учёт ведется автоматизировано, с применением
компьютерных программ. Страховая компания ежеквартально формирует и оформляет в
печатном виде регистры бухгалтерского учёта. Доходы и расходы страховой компании
учитываются методом начисления.
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной
стоимости, с учетом НДС, включающей в себя фактические затраты на приобретение,
сооружение и изготовление, и иные затраты, непосредственно связанные с объектами
основных средств. Изменение первоначальной стоимости основных средств допускается в
случаях достройки, дооборудования, реконструкции и, частичной ликвидации объектов и,
случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
14

Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления
амортизации. Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские
свойства которых с течением времени не изменяются (земельные участки и объекты
природопользования). Амортизация начисляется линейным способом
В состав нематериальных активов входят объекты интеллектуальной
собственности и иных имущественных прав. Учет приобретаемых нематериальных
активов ведется по первоначальной стоимости, с учетом НДС, которая включается в
затраты на ведение дела путем начисления амортизации. Амортизация начисляется
линейным способом с учетом срока полезного использования.
Поступление материальных ценностей, их оценка и отражение в учете
производится по фактической стоимости приобретения, с учетом НДС. Списание
материалов (кроме топлива) производится по фактической стоимости. Списание топлива
производится по средней стоимости.
Создание ремонтного фонда не предусмотрено. Фактические затраты на ремонт
основных фондов включаются в состав расходов по мере производства ремонта.
В случае признания дебиторской задолженности сомнительной, на конец отчетного
года создается резерв сомнительных долгов с отнесением сумм резерва на финансовый
результат. При составлении отчетности, на сумму созданного резерва уменьшается
дебиторская задолженность контрагентов, сформированная на счетах учета расчетов.
Отражение в учете страховой премии (взноса), по договорам страхования,
сострахования и перестрахования, независимо от порядка уплаты взносов производится в
момент, когда возникает право страховой организации на получение от страхователя
страховой премии (взноса), вытекающее из конкретного договора страхования (дата
признания страховой премии), но не позднее даты фактического получения страховой
премии. Датой признания страховой премии признается дата возникновения
ответственности перед страхователем (перестрахователем) исчисляемая с начала срока
страхования, указанного в договоре (полисе). Датой фактического получения страховой
премии признается дата квитанции на уплату страховой премии, а при отсутствии
квитанции - дата зачисления на расчетный счет или в кассу.
Компания для обеспечения принятых на себя обязательств в соответствии с
Гражданским кодексом РФ и Законом «Об организации страхового дела в Российской
Федерации» № 4015-1 от 27.11.1992, с последующими изменениями и дополнениями,
формирует страховые резервы в порядке и на условиях, которые установлены
действующими нормативными документами.
При формировании страховых резервов страховая компания руководствуется
«Положением о формировании страховых резервов по страхованию иному, чем
страхование жизни» , утвержденным 31 декабря 2013 года Генеральным директором ПАО
«СК ГАЙДЕ». Положение разработано в соответствии с «Правилами формирования
страховых резервов по видам страхования иным, чем страхование жизни»,
утвержденными Приказом Министерства финансов РФ № 51н от 11.06.2002 г. с
последующими изменениями и дополнениями. Для расчета страховых резервов договоры
распределяются по соответствующим учетным группам.
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков рассчитывается в соответствии
с методом, изложенным в пунктах 26, 27 вышеуказанных Правил, что закреплено п.6
Положения.
Резерв произошедших, но незаявленных убытков формируется в соответствии с
методом, изложенным в пункте 30 Правил, что закреплено п.7 Положения.
Стабилизационный резерв рассчитывается в соответствии с п. 36 и разделом VIII
Правил, что закреплено п.8 Положения.
Для расчета резерва произошедших, но незаявленных убытков компания
использует все данные об убытках, оплаченных после 01 января 2003 года, поскольку
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восстановление данных за предшествующие периоды потребовало бы неоправданно
больших затрат.
Расчет страховых резервов производится в рублях.
Страховые резервы, за исключением стабилизационного резерва, по договорам,
которые в соответствии с действующим валютным законодательством заключаются в
иностранной валюте (страховые премии (взносы) уплачиваются в иностранной валюте, и
страховые выплаты осуществляются в иностранной валюте), рассчитываются в
соответствующей иностранной валюте и пересчитываются в рубли по курсу Центрального
банка Российской Федерации на отчетную дату.
В части договоров страхования, переданных в перестрахование, Компания
формирует доли перестраховщиков в страховых резервах. Резервы формируются на
каждую отчетную дату. Порядок формирования резервов определяется Положением о
формировании страховых резервов, утвержденным в установленном порядке. Учет
страховых резервов, доли перестраховщиков в страховых резервах и результатов
изменений страховых резервов отражается на счете 95 «Страховые резервы». Результат
изменения размеров страховых резервов по окончании отчетного периода списывается на
счет 99 «Прибыли и убытки». Страховые резервы формируются в валюте платежа.
Компания производит отчисления в резерв гарантий и резерв текущих
компенсационных выплат по обязательному страхованию гражданской ответственности
владельцев транспортных средств, в резерв для финансирования компенсационных
выплат по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, в резерв для
финансирования компенсационных выплат по обязательному страхованию гражданской
ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу
пассажиров в соответствии с действующим законодательством РФ. Начисленный резерв
гарантий и резерв текущих компенсационных выплат по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, резерв для
финансирования компенсационных выплат по обязательному страхованию гражданской
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на
опасном объекте, резерв для финансирования компенсационных выплат по обязательному
страхованию гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни,
здоровью, имуществу пассажиров отражается на счете 76.СТ «Расчеты по отчислениям от
страховых премий»
В случае признания дебиторской задолженности сомнительной, на конец отчетного
года Компания создает резерв сомнительных долгов с отнесением сумм резерва на
финансовый результат. Страховая компания отражает оценочные обязательства,
формируя резерв неиспользованных отпусков и резерв судебных разбирательств.
Учет расходов, связанных со страховой деятельностью, осуществляется с учетом
Приказа Министерства финансов РФ от 04.09.01 № 69н «Об особенностях применения
страховыми организациями Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организаций и Инструкции по его применению» с последующими
изменениями и дополнениями и Налогового кодекса РФ. Учёт затрат на производство
продукции, выполнение работ, оказание услуг, не связанных с операциями по
страхованию, сострахованию и перестрахованию осуществляется в соответствии с
Положением по бухгалтерскому учёту «Расходы организации» ПБУ 10/99. Затраты
учитываются в том периоде, к которому они относятся, исходя из принципа временной
определенности фактов хозяйственной деятельности. Распределение косвенных затрат по
видам страхования (учетным группам) производится пропорционально суммам
начисленной страховой премии.
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Учет в целях определения налога на прибыль определяется на основе данных
бухгалтерского учета, определенных учетной политикой Страховой компании, с учетом
особенностей, определенных главой 25 Налогового кодекса РФ.
Отчет о движении денежных средств страховой компании формируется на основе
данных о движении только денежных средств, так как эквиваленты денежных средств в
Компании не признаны.
Компания определяет уровень существенности в относительном выражении – 10%.
10. Проверка адекватности страховых резервов
Не проводилась.
11. Информация о принятых страховых рисках
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 действовал по
страхованию транспортных средств.
В данный отчетный период перестраховочная защита обеспечивалась следующими
перестраховщиками:
Облигаторное перестрахование:
1) POLSKIE TOWARZYSTWO REASEKURACYJNE S.A. (ПОЛЬША), 4, BYTOMSKA
STREET 01-612 WARSAW POLAND (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)
3) 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.
4) 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.
5) 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.
6) 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
7) 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
8) 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
9) ОАО «АльфаСтрахование» 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31 Б, Лицензия П №
223977 от 13.12.2006 г. выдана ФССН РФ
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10) ОАО «СК Альянс» 115184, Москва, Озерковская наб., д.30 Лицензия П № 0290 77 от
28.12.2011 выдана ФСФР
11) СОАО «ВСК» 121552, Москва, ул. Островная, 4, Лицензия С N0621 77 от 19.01.2011
выдана ФССН
12) ООО «ВТБ Страхование» 101000, г. Москва, Тургеневская пл., д. 2/4, стр. 1. П № 3398 77
от 22/02/2008 г
13) ОАО СО ЖАСО ул. Доброслободская, д.19, г. Москва, 105066 П № 0263 77 от 29 мая
2008 года, выдана ФССН
14) 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
15) 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
16) 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
17) ОАО «СГ МСК» Лицензия П № 046177 от 29.12.10 выдана ФССН
18) ОАО «СК ОРАНТА» Москва, Преображенская площадь, д.8, Лицензия П № 3028 77 от 08
августа 2013 г выдана ФСФР
19) ОАО «СК РЕГИОНГАРАНТ» 129090, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 18, стр. 1,
Лицензия П № 1908 77 от 05.02.2009 г выдана ФССН
20) 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
21) 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
22) 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
23) 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
24) 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
25) 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
26) ЗАО «СГ Уралсиб» 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56, Лицензия П № 0983 77 от
13.12.2005 выдана ФССН
27) ЗАО «СК ЧУЛПАН» 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Пушкина, д. 66,
Лицензия П №1216 16 от 04.10.2006г выдана ФССН
28) 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) 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
2) 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
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3)

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) ООО «TRANSINSURANCE PLUS» (Узбекистан) номер лицензии СФ 00130,
выдана Министерством финансов Республики Узбекистан 19 ноября 2009г
5) 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.
6) 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);
7) 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
8) 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
9) 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
10) 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
11) 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
12) 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
13) 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
14) 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
15) 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
16) 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
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17) 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
18) 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
19) 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
20) 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
21) 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
22) 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
23) 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
24) 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
25) 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
26) 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
27) ООО «СГ КОМПАНЬОН» 443067, г. Самара, ул. Гагарина, 141-А, лицензия П №
3301 63 от 14.04.2008 выдана ФССН
28) ООО «СК «МАСТЕР-ГАРАНТ» 115184, город Москва, Климентовский
переулок, дом 2, лицензия П № 3498 от 20.07.10 выдана ФССН
29) ООО Страховое общество «РЕГИОН СОЮЗ» 125284, г. Москва, Ленинградский
пр-кт, д. 31А, стр.1, Лицензия П № 3963 от 28.12.2010 выдана ФССН
30) ООО «Строительная страховая группа» 129110, город Москва, улица
Гиляровского, дом 39, строение 3, лицензия П № 3857 от 09.07.2010 выдана ФССН
31) ООО «СО СУРГУТНЕФТЕГАЗ» 628418, Тюменская обл., г. Сургут, ул.
Лермонтова, д. 9/1, лицензия П № 3127 от 13.12.2011 выдан ФСФР
32) ООО «СК ЦЮРИХ» 121087, г.Москва, Багратионовский пр-д, д.7, корп.11,
лицензия П № 1083 от 10.12.2009 выдана ФССН
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Таблица № 1
Страховые премии по рискам, переданным в перестрахование за 2014г.
Добровольное страхование:

Страхование от несчастных случаев и болезней

а) на территории России
б) за пределами России
Медицинское страхование

а) на территории России
б) за пределами России
Страхование медицинских расходов граждан, выезжающих за рубеж

а) на территории России
б) за пределами России
Страхование средств наземного транспорта

а) на территории России
б) за пределами России
Страхование средств водного транспорта

а) на территории России
б) за пределами России
Страхование грузов

а) на территории России
б) за пределами России
Страхование товаров на складе

а) на территории России
б) за пределами России
Страхование имущества

а) на территории России
б) за пределами России
Страхование финансовых рисков

а) на территории России
б) за пределами России
Страхование гражданской ответственности владельцев
а/транспортных средств

а) на территории России
б) за пределами России
Страхование гражданской ответственности владельцев источников
повышенной опасности

а) на территории России
б) за пределами России

ПЕРЕДАНО
страховые
премии,
тыс.р.
2 250
2 250
0
0
0
0
0
0
0
128 261
128 261
0
1 056
739
317
10 558
7 441
3 117
1 999
1 446
553
20 453
14 389
6 064
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Страхование ответственности за неисполнение обязательств

0
0
0
195

а) на территории России
б) за пределами России

195
0

Страхование профессиональной ответственности

а) на территории России
б) за пределами России

163
138
25
164 936
154 861
10 075
Передано
614
614
0

Страхование гражданской ответственности

а) на территории России
б) за пределами России
Итого, в том числе:
а) на территории России
б) за пределами России
Обязательное страхование:
Страхование гражданской ответственности перевозчиков
а) на территории России
б) за пределами России
Страхование гражданской ответственности владельца опасного
объекта
а) на территории России
б) за пределами России
Итого, в том числе:
а) на территории России
б) за пределами России

3 803
3 803
0
4 417
4 417
0

Таблица № 2
Доля перестраховочных премий, переданных в перестрахование и доля
перестраховщиков в выплатах по видам страхования за 2014год

Добровольное страхование

Страхование иное, чем страхование жизни

Страховая
премия, тыс.
руб.
ВСЕГО

Перестраховочная
премия, тыс. руб.

Сумма

(%)

Страховые
выплаты*,
тыс. руб.
ВСЕГО

Доля
перестраховщика,
тыс. руб.
Сумма

(%)

Уч. Гр. 1 – Страхование от несчастных случаев

32 343

2 250

6,96%

2 445

16

0,67%

Уч. Гр. 11 – Страхование имущества

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%

Уч. Гр. 12 – Страхование предпринимательских
(финансовых) рисков
Уч. Гр. 13 Страхование гражданской
ответственности владельцев автотранспортных
средств
Уч. Гр. 13.1 Обязательное страхование гражданской
ответственности владельцев транспортных средств
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Уч. Гр. 14 – Страхование ответственности
перевозчиков
Уч. Гр. 15 Страхование гражданской
ответственности предприятий, эксплуатирующих
опасные объекты
Уч. Гр. 16 – Страхование профессиональной
ответственности
Уч. Гр. 17 Страхование ответственности за
неисполнение обязательств
Уч. Гр. 18 – Страхование гражданской
ответственности
Уч. Гр. 5 Страхование транспортных средств
Уч. Гр. 8 Страхование грузов
Уч. Гр. 9 Страхование имущества юридических лиц
(товары на складе)
Уч. Гр.2 Добровольное медицинское страхование
Уч. Гр.4 Страхование медицинских расходов
граждан, выезжающих за рубеж
Уч. Гр.7 Страхование водного транспорта
ИТОГО по данным видам страхования:

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%

1 263 062

165 040

13,07%

769 862

99 562

12,93%

3 785

3 699

97,73%

77

77

99,90%

614

614

99,92%

4

0

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%

Обязательное страхование
Уч. Гр. 14.1 Обязательное страхование ГО
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью,
Уч. Гр. 15.1 – Обязательное страхование ГО
владельца опасного объекта
ВСЕГО: по перестрахованным
ВСЕГО: по всем договорам

*Данные включают суммы возврата страховых премий
Таблица № 3
Доля перестраховщиков в убытках за 2014год.

Добровольное страхование

Страхование от несчастных случаев и болезней

а) на территории России

доля
перестраховщиков
в убытках, тыс.
руб.
16
16
23

б) за пределами России
Медицинское страхование

а) на территории России
б) за пределами России
Страхование медицинских расходов граждан, выезжающих за
рубеж

а) на территории России
б) за пределами России
Страхование средств наземного транспорта

а) на территории России
б) за пределами России
Страхование средств водного транспорта

а) на территории России
б) за пределами России
Страхование грузов

а) на территории России
б) за пределами России
Страхование товаров на складе

а) на территории России
б) за пределами России
Страхование имущества

а) на территории России
б) за пределами России
Страхование финансовых рисков

а) на территории России
б) за пределами России
Страхование гражданской ответственности владельцев
а/транспортных средств

а) на территории России
б) за пределами России
Страхование гражданской ответственности владельцев
источников повышенной опасности

а) на территории России
б) за пределами России
Страхование профессиональной ответственности

а) на территории России
б) за пределами России
Страхование ответственности за неисполнение обязательств

а) на территории России
б) за пределами России
Страхование гражданской ответственности

а) на территории России
б) за пределами России

0
0
0
0
0
0
0
93 997
93 997
0
0
0
0
1 762
1 232
530
0
0
0
3 786
2 391
1 395
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Страхование гражданской ответственности владельцев
а/транспортных средств

0
0
0

а) на территории России
б) за пределами России
Страхование гражданской ответственности
перевозчиков
а) на территории России
б) за пределами России
Страхование гражданской ответственности владельца
опасного объекта
а) на территории России
б) за пределами России
ВСЕГО, в том числе:
а) на территории России
б) за пределами России

77
77
0
0
0
0
99 638
97 713
1 925

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.

12. Анализ оплаченных убытков
Не проводился.
13. Информация по сегментам
Основой выделения сегментов являются географические регионы, в которых
осуществляется деятельность.
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

Итого по
виду
32343

СанктПетербург
27478

Архангельская
область
637

Республика
Карелия
241

34

Калининградская
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

106

Москва

Ленинградская
обл.
18

Свердловская
обл.
3490

Севастоп
оль

18
1280

11117

5
864

32

47

775

503

143

2601

7

240

29

164

156
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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
Обязательное
страхование
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных
средств
Обязательное
страхование
гражданской
ответственности
владельца опасного
объекта
за
причинение вреда в
результате аварии на
опасном
объекте
Обязательное
страхование
гражданской
ответственности
перевозчика
за
причинение
при
перевозках
вреда
жизни,
здоровью,
имуществу
пассажиров
Итого

4944

4205

171

579

464

73

1700

1603

13

7

193567

112420

8952

17527

614

571

3785

608

2668

1267461

1108848

18255

11869

35

17

420

64

5

27

42

68
2724

6038

9
1245

32788

4

43

19

15435

19881

20957

490

30578

2752

50751

4

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.

14. Информация по прекращаемой деятельности
Решений по прекращению деятельности не принималось.
15. События после отчетной даты
Существенные события после отчетной даты, которые могли бы оказать влияние на
финансовое состояние, движение денежных средств или результат деятельности
страховой организации, не имели места.
16. Информация об условных обязательствах и условных активах
В процессе рассмотрения на 31.12.2014 года находятся 11 дел по искам к
Компании, на общую сумму 1620 тыс. рублей. Другие претензии и исковые требования к
СК, в том числе от налоговых органов, отсутствуют. Компания не имеет
неурегулированных предписаний от ЦБ РФ.
На 31.12.2014 года отражены следующие оценочные обязательства:
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 резерв по неоплаченным отпускам на 31.12.2014 года в сумме 4 822,00 тыс. руб.
Ожидаемый срок использования сформированного резерва – второе полугодие
2015 года. На начало 2014 года резерв составлял 4 364,00 тыс. руб.;
 резерв по судебным разбирательствам в сумме 112,00 тыс. руб. Ожидаемый срок
исполнения – до конца 2015 года. На начало 2014 года резерв составлял 677,00
тыс. руб.
 Резерв сомнительных долгов на 31.12.2014 года сформирован в сумме 5 908 тыс.
руб. и состоит из задолженности агентов, на сумму 4 781 тыс. руб., страхователей
на сумму 295 тыс. руб., ответчиков по регрессным искам (физ. лица) на сумму 780
тыс. руб., а также прочей задолженности на сумму 52 тыс. руб.
17. Информация о фонде предупредительных мероприятий
В отчетном периоде средства резерва предупредительных мероприятий не
использовались. На 31.12.2014 резерв составляет 3 тыс. рублей.
18. Информация о связанных сторонах.
Связанными сторонами по состоянию на 31.12.2014 г. являются:

Характер отношений со связанными сторонами
Юридическое или физическое лицо является аффилированными лицами организации
Член совета директоров
Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит организация
Физическое лицо, являющиеся бенефициарным владельцем
Юридическое или физическое лицо является аффилированными лицами организации
Член совета директоров
Юридическое или физическое лицо является аффилированными лицами организации
Член совета директоров
Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит организация
Юридическое или физическое лицо является аффилированными лицами организации
Член совета директоров
Юридическое или физическое лицо является аффилированными лицами организации
Член совета директоров
Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа
организации
Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит организация
Юридическое или физическое лицо является аффилированными лицами организации
Член совета директоров

Юридическое или физическое лицо является аффилированными лицами организации
Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит организация
Юридическое или физическое лицо является аффилированными лицами организации
Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит организация

Полное наименование
юридического или
физического лица связанной стороны
Альтшуллер Александр
Абрамович

Артюхин Виталий
Дмитриевич
Гай Владимир
Александрович
Демчишин Алексей
Михайлович
Гай Татьяна
Михайловна

Олейник Андрей
Николаевич
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Модуль»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Медицинский
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Общество с
ограниченной
ответственностью
«Автоцентр ГАЙДЕ»

Юридическое или физическое лицо является аффилированными лицами организации
Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит организация

Операции с вышеуказанными аффилированными лицами в 2014году:
Гай Татьяна Михайловна
Оплата труда- 1 800,4 тыс. руб.,
В том числе:
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск:
09.01.14-10.01.14 в сумме 10,1 тыс.руб.
29.04.14-10.05.14 в сумме 50,6 тыс.руб.
18.09.14-26.09.14 в сумме 46,4 тыс.руб.
10.12.14-19.12.14 в сумме 51,2 тыс.руб.
ИТОГО 158,3 тыс. руб.
Начисленные налоги:
НДФЛ - 234,1 тыс. руб.
Страховые взносы: ПФР – 254,9 тыс. руб., ФСС – 18,1 тыс. руб., ФФОМС – 31,8 тыс. руб.,
ФСС в части НС – 3,6 тыс. руб.

ФИО/Наименование
Номер договора
АЛЬТШУЛЛЕР АЛЕКСАНДР АБРАМОВИЧ

Вид страхования

Сумма
страховой
премии по
заключенным
договорам, руб.

Сумма
страховых
выплат по этим
договорам,
руб.

0,00

0,00

АРТЮХИН ВИТАЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ

0,00
Обязательное страхование
гражданской ответственности
владельцев транспортных средств

7 042,46

0,00

0331810001/14-41

0,00

ГАЙ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
0326673831/14-40

Обязательное страхование
гражданской ответственности
владельцев транспортных средств

8 532,22

0,00

0685964767/14-40

Обязательное страхование
гражданской ответственности
владельцев транспортных средств

7 698,24

0,00

0698555584/14-40

Обязательное страхование
гражданской ответственности
владельцев транспортных средств

7 056,72

0,00

0698556876/14-40

Обязательное страхование
гражданской ответственности
владельцев транспортных средств

3 849,12

0,00

2122/14-46/071410
ТИТУЛ

Комплексное ипотечное
страхование (предмет ипотеки и
право собственности на предмет
ипотеки)

28 871,00

0,00

0,00

0,00

ДЕМЧИШИН АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
ГАЙ ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА

0,00
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Добровольное медицинское
страхование

30 900,00

0,00

27 150,00

0,00

130122/14-08 ТР

Добровольное медицинское
страхование
Страхование транспортных
средств

44 724,00

0,00

1 000,00

0,00

130122/14-19 ОТВ

Страхование гражданской
ответственности владельцев
автотранспортных средств

4 847,04

0,00

0326673776/14-40

Обязательное страхование
гражданской ответственности
владельцев транспортных средств
Страхование загородных домов

40 863,65

0,00

068484/14-221 ИМ

Страхование квартир

4 772,52

0,00

1 252,80

0,00

068484/14-224 ОТВ

Страхование гражданской
ответственности физических лиц
владельцев квартир

0,00

0,00

3569/13-22 ДС2
3569/13-22 ДС3

068483/14-219

ОЛЕЙНИК АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

ООО "Модуль"

Страхование грузов

14 410 707,68

Страхование контейнеров

1 022 275,12

Обязательное страхование
гражданской ответственности
владельцев транспортных средств
Страхование транспортных
средств

1 120 050,11
11 581 921,20

Добровольное медицинское
страхование

1 907 720,00

Страхование специальной
техники, машин и оборудования
(имущество)

1 090 714,34

Коллективное страхование от
несчастных случаев
Обязательное страхование
гражданской ответственности
владельца опасного объекта
Страхование гражданской
ответственности владельцев
автотранспортных средств
Страхование имущества
юридических лиц
Страхование ответственности юр.
лиц

127 800,00

10 200,00

4 000,00
38007,41
88500,00

ООО «Медицинский центр ГАЙДЕ». Договор аренды на сумму 192 612 руб.58 коп.
Договор займа на сумму 1500000-00 руб., договор оказания услуг на сумм 297 138 руб.00
коп.
Иной информации о связанных сторонах и сделок с ними, включая бенефициарных
владельцев не имеем.
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19. Информация об участии в совместной деятельности
ПАО «СК ГАЙДЕ» в отчетном периоде не принимала участие в совместной деятельности.
В 2013году ПАО «СК ГАЙДЕ» принято в Перестраховочный пул для перестрахования
рисков гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью,
имуществу пассажиров. Соглашение о перестраховочном пуле утверждено
Постановлением Президиума НССО от 16.10.2013г.,пр. №59.
20. Расшифровка данных статей (групп статей), представленных как "прочие",
"иные" или "другие".
В отчете о финансовых результатах страховщика (Форма №2 –страховщик)
-В строке «иные расходы по ведению страховых операций» код строки 2620:
- в графе 4 отражены расходы на оплату услуг по ведению базы данных договоров
страхования 8056, 00 тыс. руб., расходы на оплату услуг оператора страховой платежной
системы НССО 215,00тыс.руб.,
-В строке «Прочие доходы по страхованию иному, чем страхование жизни» код строки
2910 в графах 4 и 5соответственно:
За 2014 г. За 2013 г.

Вознаграждения по договорам сострахования от страховщиков –
участников договора сострахования
Поступления в виде возвращенных страховых выплат, в том числе
взысканных со страхователя (выгодоприобретателя, застрахованного
лица или его наследников) в судебном порядке

13

Доходы, возникшие у страховщика потерпевшего в результате списания
кредиторской
задолженности перед страховщиком причинителя
вреда

11321

4018

Доходы, возникшие у страховщика причинителя вреда в результате
списания кредиторской задолженности перед страховщиком
потерпевшего

1373

6057

46

103

11903
109
24 752

6844

Суммовые разницы по операциям страхования и перестрахования
Списанная кредиторская задолженность по договорам страхования,
сострахования и перестрахования
Санкции за нарушение договорных обязательств
ИТОГО:

17 035

В строке «Прочие расходы по страхованию иному, чем страхование жизни» код строки
2920 в графах 4 и 5соответственно:
Создание резерва сомнительных долгов по дебиторской задолженности по операциям
страхования, сострахования и перестрахования, относящимся к операциям по
страхованию иному, чем страхование жизни
Списанная дебиторская задолженность страхователей, состраховщиков,
перестрахователей, перестраховщиков (если под такую задолженность не создавался
резерв сомнительных долгов)
Списанная нереальная к взысканию задолженность лиц, виновных в наступлении
страховых случаев, либо страховщиков, застраховавших ответственность указанных
лиц, ранее принятая к учету при реализации суброгационных и регрессных
требований
Расходы, возникшие у страховщика потерпевшего в результате списания дебиторской

3625

2509

20033

10458

48
7575

499
8360

30

задолженности страховщика причинителя вреда
Расходы, возникшие у страховщика причинителя вреда в результате списания
дебиторской задолженности страховщика потерпевшего
Суммовые разницы по операциям страхования и перестрахования
Возмещение по решению суда
Санкции за нарушение договорных обязательств
ИТОГО:

770
8
4435
2371
38 865

5592
59

27 477

-В строке «Прочие доходы » код строки 3200 в графах 4 и 5соответственно:
Доходы от продажи (выбытия) основных средств и иных активов, кроме отраженных в
составе доходов по инвестициям
Проценты за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся
на счете в этой кредитной организации
Вознаграждение за оказание услуг в качестве страхового агента, сюрвейера, аварийного
комиссара и т.п.
Курсовые разницы
Возмещенные судебные расходы и арбитражные сборы
Уменьшение оценочного резерва по судебным разбирательствам
Доходы от реорганизации (присоединение)
Разное
ИТОГО:

32814

55674

3958

2682

15
22085
473
565
46504
11 812
118 226

1819
5190
4523
334
218
70 440

-В строке «Прочие расходы » код строки 3300 в графах 4 и 5соответственно:
Расходы от продажи (выбытия) основных средств и иных активов, кроме отраженных в
составе расходов по инвестициям
Расходы, связанные с оказанием услуг в качестве страхового агента, сюрвейера,
аварийного комиссара и т.п.
Услуги кредитных организаций (расчетно-кассовое обслуживание и т. п.)
Судебные расходы
Штрафы, пени и др. санкции
Возмещенные расходы по решению суда
Списанная прочая дебиторская задолженность
Курсовые разницы
Начислен оценочный резерв по судебным разбирательствам
Благотворительные и членские взносы
Расходы в виде процентов по договорам займа
Разное
ИТОГО:

32819

1395

4610

2128
1245
42 197

49381
569
1087
1147
254
1720
123
1863
677
155
386
57 362

21. Информация о существенных ошибках
По данным аудиторского заключения за 2013 год, в результате сбоя
компьютерной программы, в отчетности за 2013 год была некорректно учтена
величина РНП И РПНУ (совокупно резервы были занижены на 89,2 млн.). В
отчетном периоде программная ошибка полностью исправлена, величина резервов
в отчетности 2014 года достоверна.
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22.
Решения по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
Общим годовым собранием акционеров ОАО «Страховая компания ГАЙДЕ»,
состоявшимся 30 мая 2014 года (протокол № 52), принято решение:
- об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2013год, в том числе отчета о
прибылях и убытка (финансовом результате)
В связи с отсутствием по итогам 2013 года чистой прибыли Общества и наличием
убытков Общества в размере (-) 12 785 тысяч рублей общее собрание акционеров решило:
- отчисления в резервный фонд не производить;
- чистую прибыль не распределять в связи с ее отсутствием, дивиденды не
выплачивать.
.
23. 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.
24. Приоритетные направления деятельности.
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 Банкомпартнером, 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
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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.
Тарифная политика, проводимая страховой компанией, учитывает региональные
особенности страхового поля, специфику объектов страхования, а также уровень
спроса на те или иные страховые услуги.









В течение 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;
Развитие ипотечного страхования через банковские каналы (БСПБ, АИЖК, Сбербанк),
строительные компании;
Расширение продуктовой линейки для корпоративного страхования (ДМС, КАСКО,
имущество, грузы) малого и среднего бизнеса.
Увеличение доли страхования ОПО и ОС ГОП.
Развитие интернет- каналов;
Автоматизация заключения договоров, внедрение комплекса В2В, электронных
полисов;
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.

25. Система внутреннего контроля
Система внутреннего контроля ПАО «СК ГАЙДЕ» (Общество) – это совокупность
организационных мер, положений, методов, методик, процедур, мероприятий и действий,
осуществляемых органами управления, а также структурными подразделениями и
работниками Общества, направленных на обеспечение возможности достижения
следующих целей:
- эффективность и результативность (в том числе безубыточность) финансовохозяйственной деятельности Общества при совершении страховых и иных операций;
- эффективность управления активами, включая обеспечение их сохранности,
собственными средствами (капиталом), страховыми резервами и иными обязательствами
Общества;
- эффективность управления рисками Общества (выявление, оценка рисков,
определение приемлемого уровня рисков, принимаемых на себя Обществом, принятие мер
по поддержанию уровня рисков, не угрожающего финансовой устойчивости и
платежеспособности Общества);
- достоверность, полнота, объективность бухгалтерской (финансовой) отчетности,
статистической отчетности, отчетности в порядке надзора и своевременность составления
и представления такой отчетности;
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- соблюдение работниками Общества этических норм, принципов профессионализма
и компетентности;
- противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Перечень органов управления, а также структурных подразделений и работников
Общества, осуществляющих внутренний контроль Общества, их полномочия
определяются действующим законодательством и внутренними организационнораспорядительными документами Общества.
Органы внутреннего контроля – это совокупность органов управления, а также
структурных подразделений и работников Общества, выполняющих функции в рамках
системы внутреннего контроля.
Особенности организации и осуществления внутреннего контроля в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма определяются Правилами внутреннего контроля Общества в
целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма.
Система внутреннего контроля Общества строится на следующих принципах:
1) Участие каждого работника.
В процессе внутреннего контроля участвуют все подразделения и работники
Общества.
2) Всесторонний характер.
Внутренний контроль осуществляется по всем направлениям деятельности и бизнеспроцессам Общества.
3) Непрерывность.
Внутренний контроль осуществляется на постоянной основе, и обеспечивается его
преемственность при смене учредителей (акционеров); увольнении и принятии на работу
работников; при переводе работника на другую постоянную работу (временную работу) в
Обществе; при поручении работнику работы, выполняемой другими работниками
Общества и не обусловленной заключенным с ним трудовым договором, когда
выполнение такой работы не влечет за собой изменения условий такого договора;
реорганизации и прочих внутренних процессах.
4) Разделение обязанностей, в т.ч. при хранении материальных ценностей,
совершении сделок и учету показателей деятельности.
5) Наличие эффективных процедур санкционирования операций.
6) Своевременное надлежащее документирование операций.
7) Фактический контроль за имуществом и документацией, то есть использование
технических средств и процедур, предотвращающих утерю, изъятие или
неправомерное изменение учетной документации.
Внутренний контроль осуществляется посредством следующих процедур:
- разработки и утверждения внутренних организационно-распорядительных
документов Общества, регламентирующих осуществление финансово-хозяйственной
деятельности Общества, и внесения в них необходимых изменений;
- соблюдения органами управления и работниками Общества внутренних
организационно-распорядительных
документов
Общества,
регламентирующих
осуществление финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- проведения в структурных подразделениях, обособленных подразделениях
Общества проверок финансово-хозяйственной деятельности;
- проведения инвентаризаций, проверок и ревизий с целью определения сохранности
активов Общества;
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- доведения до всех работников Общества их обязанностей в части осуществления
внутреннего контроля.
Конкретный порядок, методы и процедуры внутреннего контроля определяются
исходя из характера проверяемой операции и внутренних документов Общества.
Ответственность за организацию внутреннего контроля Общества несет
Генеральный директор.
Руководители структурных подразделений и иные работники Общества в
соответствии со своими функциональными обязанностями несут ответственность за
разработку, документирование, внедрение, мониторинг и развитие системы внутреннего
контроля во вверенных им областях деятельности.
Для выполнения функций по осуществлению внутреннего контроля в отдельных
сферах деятельности Общества могут назначаться специальные работники, а также
создаваться специализированные подразделения.
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.
Внутренний аудитор назначается на должность и освобождается от должности на
основании решения Совета Директоров Страховщика, подчинен и подотчетен Совету
Директоров Страховщика.
Внутреннему аудитору соответствует требованиям Законом РФ от 27.11.1992
N 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»
Внутренний аудитор в своей деятельности руководствуется:
- действующим законодательством Российской Федерации;
- учредительными документами Общества;
- решениями Совета Директоров Общества и Общего собрания акционеров
Общества;
- внутренними организационно-распорядительными документами Общества;
- Положением;
- документами по вопросам внутреннего аудита, разрабатываемыми в развитие
Положения и утверждаемыми внутренним аудитором.
Внутренний аудит Общества организуется для достижения следующих целей:
- обеспечения надлежащего уровня надежности внутреннего контроля;
- оценки эффективности внутреннего контроля;
- проверки соответствия деятельности Общества законодательству Российской
Федерации (в том числе страховому законодательству);
- проверки соответствия деятельности Общества правилам и стандартам
объединений страховщиков;
- проверки соответствия деятельности Общества положениям своих внутренних
организационно-распорядительных документов.
Внутренний аудитор осуществляет следующие полномочия:
- проверяет и обеспечивает эффективность функционирования системы внутреннего
контроля Общества;
- проверяет соответствие деятельности Общества законодательству Российской
Федерации, правилам и стандартам объединений страховщиков, учредительным
документам и внутренним организационно-распорядительным документам
страховщика;
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- проверяет соблюдение Обществом правил внутреннего контроля и реализацию
программ по его осуществлению, разработанных в соответствии с
законодательством Российской Федерации о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма;
- проверяет достоверность, полноту, объективность отчетности или иной
запрашиваемой информации и своевременность ее представления структурными
подразделениями Общества (в том числе обособленными подразделениями) в
органы управления Общества и акционерам Общества;
- осуществляет анализ причин выявленных по результатам проверок нарушений и
недостатков в деятельности Общества;
- дает рекомендации по предупреждению нарушений и недостатков, аналогичных
выявленным по результатам проверок нарушениям и недостаткам в деятельности
Общества;
- осуществляет оценку рисков и оценку эффективности управления рисками;
- осуществляет оценку целесообразности и эффективности совершаемых операций,
сделок;
- осуществляет проверку обеспечения сохранности активов;
- принимает участие в проведении анализа финансового состояния Общества и
разработке перечня мер по предупреждению банкротства;
- согласовывает отчеты, в том числе промежуточные, о выполнении каждого
мероприятия, предусмотренного планом восстановления платежеспособности
Общества (при его наличии);
- осуществляют проверку достоверности, полноты, объективности представляемых в
орган страхового надзора, федеральные органы исполнительной власти отчетности,
информации, включая план восстановления платежеспособности страховщика, и
отчетов, в том числе промежуточных, о выполнении каждого мероприятия,
предусмотренного планом восстановления платежеспособности Общества, и
контроль за своевременностью такого представления.
Внутренний аудитор вправе:
- осуществлять проверки по всем направлениям деятельности Общества, а также
любого структурного подразделения организации и (или) работника Общества;
- получать от руководителей и работников структурных подразделений Общества
документы, материалы и информацию, необходимые для осуществления своих
полномочий;
- иметь доступ ко всем документам, материалам и информации, в том числе
информационным компьютерным файлам, без права внесения в них изменений;
- самостоятельно принимать решение о проведении проверки, включая выбор
объекта проверки, темы проверки, проверяемого периода, срока проведения
проверки, метода проведения проверки, способа проведения проверки;
- самостоятельно разрабатывать в развитие Положения и утверждать документы по
вопросам внутреннего аудита.
Внутренний аудитор обязан:
- обеспечивать сохранность и возврат полученных от структурных подразделений
страховщика документов, материалов и информации;
- соблюдать конфиденциальность информации, полученной при осуществлении
своих полномочий;
- информировать обо всех случаях выявленных по результатам проверок нарушений
и недостатков в деятельности Общества единоличный исполнительный орган
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Общества, руководителя структурного подразделения Общества, в котором
выявлены соответствующие нарушения и недостатки;
- осуществлять контроль за принятием мер по устранению выявленных нарушений и
недостатков и соблюдением рекомендованных Внутренним аудитором мер по
предупреждению аналогичных нарушений и недостатков в деятельности Общества.
Осуществление внутреннего контроля в соответствии с требованиями
Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма"
Внутренний контроль в области противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее –
ПОД/ФТ) осуществляется на основании Правил внутреннего контроля в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма, действующая редакция утверждена Генеральным
директором 01.08.2014г. (далее – ПВК).
Внутренний контроль в области ПОД/ФТ осуществляется в целях обеспечения
выполнения требований законодательных и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации и направлен на выявление и управление рисками, связанными с
легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием
терроризма. Система внутреннего контроля в Общества направлена на обеспечение
условий осуществления операций с денежными средствами и иным имуществом,
максимально сокращающих возможность использования механизмов страхования
(перестрахования) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным
путём, и финансирования терроризма.
Задачами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ являются:
- недопущение вовлечения организации в осуществление легализации (отмывания)
доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
- обеспечение реализации и соблюдения всеми сотрудниками организации
настоящих Правил с учетом следующих требований:
1) участие в процессе осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ всех
работников независимо от занимаемой должности в рамках их компетенции;
2) сохранение конфиденциальности информации, получаемой в процессе
осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
3) исключение участия сотрудников организации в осуществлении легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
4) недопущение информирования клиентов, иных лиц о мерах, принимаемых
организацией в результате осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, за
исключением информирования клиентов о приостановлении операции, об отказе в
выполнении распоряжения клиента о совершении операций, о необходимости
предоставления документов по основаниям, предусмотренным Федеральным законом;
5) сохранение конфиденциальности сведений о внутренних документах организации,
разработанных в целях ПОД/ФТ;
6) необходимости сохранения конфиденциальности сведений о заключенных
договорах страхования, о страхователях и их операциях, а также иных сведений,
определяемых организацией;
7) своевременное выявление и фиксация признаков операций с денежными
средствами, свидетельствующих о возможной подготовке и/или проведении операций по
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию
терроризма.
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В ПАО «СК ГАЙДЕ» назначено специальное должностное лицо, ответственное за
соблюдение Правил внутреннего контроля и реализацию программ его осуществления
(далее - СДЛ). СДЛ осуществляет свои функции независимо от других структурных
подразделений ПАО «СК ГАЙДЕ» (подчиняется непосредственно генеральному
директору). СДЛ соответствует квалификационным требованиям, предусмотренным
законодательством. До назначения на указанную должность СДЛ прошло обучение в
целях ПОД/ФТ по месту работы.
ПАО «СК ГАЙДЕ» проводит до приема на обслуживание идентификацию клиентов,
представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
Установленные в ПАО «СК ГАЙДЕ» требования по идентификации
распространяются на следующих лиц:
- лиц (клиентов), которым оказываются услуги либо с которыми заключаются сделки
разового характера;
- лиц (клиентов), которые принимаются на обслуживание, предполагающее
длящийся характер.
ПАО «СК ГАЙДЕ» предпринимает меры по идентификации и установлению
сведений в отношении бенефициарных владельцев клиентов.
ПАО «СК ГАЙДЕ» осуществляет фиксирование сведений, полученных в ходе
идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и (или)
бенефициарных владельцев путем анкетирования.
ПАО «СК ГАЙДЕ» применяет в работе с клиентами риск-ориентированный подход
в соответствии с ПВК.
ПАО «СК ГАЙДЕ» осуществляет проверку своих клиентов, представителей
клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев на причастность к
экстремистской деятельности или терроризму с периодичностью не реже 1 раза в три
месяца. За проверяемый период среди клиентов, представителей клиентов,
выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев лиц, имеющихся в перечне
организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в
экстремистской деятельности, не выявлено.
ПАО «СК ГАЙДЕ» предпринимает меры по выявлению юридических и физических
лиц, имеющих соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в
государстве (на территории), которое не выполняет рекомендации Группы разработки
финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо использующих счета в банке,
зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории).
ПАО «СК ГАЙДЕ» обновляет сведения, полученные в результате идентификации
клиента, представителя клиента и выгодоприобретателя, а также бенефициарного
владельца не реже одного раза в шесть месяцев при повышенной степени (уровне) риска и
не реже одного раза в год в иных случаях.
В ПАО «СК ГАЙДЕ» предусмотрено хранение документов по идентификации
клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев,
а также иной информации и сведений, полученных в ходе осуществления внутреннего
контроля в целях ПОД/ФТ, в течение не менее 5 лет со дня прекращения отношений с
клиентом.
ПАО «СК ГАЙДЕ» предпринимает меры по выявлению среди физических лиц,
находящихся или принимаемых на обслуживание, иностранных публичных должностных
лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также лиц,
занимающие определенные государственные должности Российской Федерации,
должности в государственных федеральных службах, корпорациях и иных организациях,
назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом
Российской Федерации или Правительством Российской Федерации (далее – ИПДЛ и
РПДЛ). Прием на обслуживание ИПДЛ и РПДЛ согласуется с руководителем или иным
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должностным лицом организации. ПАО «СК ГАЙДЕ» принимает меры по определению
источников происхождения денежных средств или иного имущества ИПДЛ. ПАО «СК
ГАЙДЕ» уделяет повышенное внимание операциям ИПДЛ и их близких родственников, а
также лиц, действующих от их имени.
В ПАО «СК ГАЙДЕ» предпринимаются следующие меры при выявлении
необычных операций:
- запрос у клиента необходимых объяснений и (или) дополнительных сведений,
разъясняющих экономический смысл необычной операции (сделки);
- обеспечение повышенного внимания ко всем операциям такого клиента;
- анализ иных операций клиента, а также имеющейся в распоряжении организации
информации о клиенте, представителе клиента и выгодоприобретателе (при наличии
последних);
- направление информации в уполномоченный орган.
ПАО «СК ГАЙДЕ» руководствуется в целях выявления подозрительных операций:
- критериями и признаками, которые рекомендованы уполномоченным органом;
- информационными письмами по порядку осуществления указанной деятельности;
- собственными ПВК.
Ответственные лица:
Ревизором Общества является: Балаханова Наталья Николаевна, начальник отдела
Финансового управления ПАО «СК ГАЙДЕ». Опыт работы в страховании с 2005 года.
Исполнительный орган
ПАО "Страховая компания
ГАЙДЕ"
единолично
представляет Генеральный директор Общества - Гай Т. М. Образование – высшее
экономическое. Опыт работы в страховании с 1993года.
Главный бухгалтер - Агаркова Анна Андреевна. Образование – высшее
экономическое. Опыт работы главным бухгалтером составляет 25 лет, в страховании более 8 лет.
Специальное должностное лицо – Агафонов Николай Сергеевич. Опыт работы в
страховании - с 2010 года
Внутренний аудитор – Горулев Денис Алексеевич. Опыт работы в страховании – с
2003 года

26. Иная информация
Соотношения, требующие пояснений.

Пояснения к форме №3 гр. 7, 8 стр. 2110.
данный показатель имеет отрицательное значение и показан в круглых скобках т.к. по
итогам 2013 года получен убыток 12 785.0 тыс.руб.
Пояснения к Форме № 7.
В разделе 13.2 указаны 10 дебиторов - агентов, имеющие наибольшую задолженность в т.
ч. физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями: Долинина
Любовь Владимировна, по которой в соответствии с пунктом 31 Порядка ИНН не
указывается.
В разделе 13.2 дебитор - страховой агент ООО "Страховое агентство "ПСП" не является
страховой организацией.
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Пояснения к форме №11
В графе 13 раздела 2.1. состоявшиеся убытки по Добровольному страхованию грузов,
Добровольному страхованию гражданской ответственности владельцев средств водного
транспорта, Добровольному страхованию гражданской ответственности за причинение
вреда в следствии недостатков товаров, работ, услуг, Добровольному страхованию
гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам имеют положительный
результат соответственно 754, 10, 3, 240, так как изменение резерва заявленных, но
неурегулированных убытков по этим видам за период имеет отрицательное значение
(резерв на конец периода меньше, чем резерв на начало). Данное значение
сформировалось за счет того, что отказов в страховой выплате в денежном выражении по
данным видам за период больше, чем заявленных, в денежном выражении, в периоде
убытков по этим же видам, кроме того, по Добровольному страхованию грузов в периоде
было получено большое возмещение убытков по регрессным требованиям.
В графе 13 раздела 2.3. состоявшиеся убытки по Добровольному страхованию грузов,
Добровольному страхованию гражданской ответственности владельцев средств водного
транспорта, Добровольному страхованию гражданской ответственности за причинение
вреда в следствии недостатков товаров, работ, услуг, Добровольному страхованию
гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам имеют положительный
результат соответственно 1554, 10, 3, 240, так как изменение резерва заявленных, но
неурегулированных убытков по этим видам за период имеет отрицательное значение
(резерв на конец периода меньше, чем резерв на начало). Данное значение
сформировалось за счет того, что отказов в страховой выплате в денежном выражении
по данным видам за период больше, чем заявленных, в денежном выражении, в периоде
убытков по этим же видам, кроме того, по Добровольному страхованию грузов в периоде
было получено большое возмещение убытков по регрессным требованиям.
В графе 24 раздела 2.3. по Добровольному страхованию средств водного транспорта,
коэффициент расходов показан в скобках в размере (160,90) в связи с тем, что комиссия
перестрахователя превысила расходы по заключению договоров страхования в отчетном
периоде. Аквизиционные расходы-нетто являются положительными, и показаны в сумме
251 тыс. рублей.
В графе 25 раздела 2.3. по Добровольному страхованию средств водного транспорта
комбинированный коэффициент убыточности показан в скобках в размере (119,87) в связи
с тем, что комиссия перестрахователя превысила расходы по заключению договоров
страхования в отчетном периоде. Аквизиционные расходы-нетто являются
положительными, и показаны в сумме 251 тыс. рублей.

Раскрытие некоторых ПБУ
Активы и обязательства в иностранной валюте
Пересчет стоимости средств на валютных банковских счетах, депозитных счетах, активы
и обязательства, выраженные в иностранной валюте, отражены в бухгалтерской
отчетности по официальному курсу ЦБ РФ на 31.12.2014
Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствам
в иностранной валюте и пересчете их по курсу на отчетную дату, отнесены на финансовые
результаты как прочие доходы или расходы.
В результате существенного роста курса иностранной валюты по отношению к
российскому рублю в конце 2014 года и отсутствия у Общества обязательств, подлежащих
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