
Акционеры “Оранты” заключили перемирие

В прошлый четверг в помещении Нацкомфинуслуг временный администратор одного из
крупнейших страховщиков Украины НАСК “Оранта” Андрей Бажан в присутствии
регулятора отчитался перед крупнейшими собственниками компании о результатах
деятельности в 2013 г. Об этом Капиталу [1]  сообщил и. о. председателя Нацкомфинуслуг Максим Поляков.

“Крайне важен тот факт, что временный администратор впервые дал отчет акционерам “Оранты”. До этого времени у них не было ни
доступа к информации о работе страховщика, ни понимания, что там происходит”, — отметил Максим Поляков. По его словам,
инициировала встречу собственников “Оранты” Нацкомфинуслуг. Интересы самого крупного акционера, казахского БТА Банка
(владеет 35,2% акций), представляла делегация из пяти человек. Присутствовали и представители других собственников —
кипрских компаний Geswood Holdings Limited (11,3%) и Backwood Holdings Limited (13,7%), которые связывают с украинским
бизнесменом Виктором Пинчуком и экс-предправления НАСК “Оранта” Олегом Спилкой.

Источник в НАСК “Оранта” сообщил, что акционеры уже собирались вместе в начале года, когда временным администратором
работал Александр Настасенко. Но официального подтверждения этого факта нет. По данным компании, последний раз они
встречались 1 ноября 2013 г. в Киеве на внеочередном собрании акционеров НАСК “Оранта”. Спустя несколько дней, 5 декабря, в
эту компанию ввели временную администрацию. Главная причина такого решения регулятора — плохое финансовое состояние
страховщика и рост числа жалоб из-за невыплат. Дело в том, что из-за конфликта акционеров компания не получает инвестиций
уже около четырех лет. Итогом такой политики стало увеличение убытков страховщика: по данным финансового аудита за 2013 г.,
убыток “Оранты” составил около 147 млн грн.

“И хотя на имидже страховщика введение временной администрации отразилось негативно, но, пожалуй, это был единственный
способ спасти крупнейшую компанию от банкротства”, — считает предправления СГ “ТАС” Павел Царук. Эксперт не может оценить
эффективность временной администрации, не зная показателей работы. По данным источника “Капитала” в НАСК “Оранта”,
временный администратор в 2014 г. существенно сократил расходы головного офиса и агенстские вознаграждения, а также
перестал платить за аренду торговой марки, тогда как в 2013 г. сумма выплат по этой статье украинской компании IMG Holding,
которую связывают с Олегом Спилкой, составила 52,4 млн грн.

В Нацкомфинуслуг не раскрывают подробностей отчета временного администратора. На момент сдачи номера в печать ответов на
вопросы от НАСК “Оранта” и ее собственников, издание не получило. Известно, что временный администратор предоставил данные
финансового аудита за 2013 г., которые компания EY должна была подготовить еще 31 января 2014 г. Кроме того, Андрей Бажан
изложил собственникам свое видение дальнейшего развития компании. Источник в НАСК “Оранта” предполагает, что оно строилось
на необходимости вливания средств в компанию со стороны акционеров и экономии — со стороны руководителей компании. К
примеру, предлагается сократить с пяти до одного заместителей предправления “Оранты”.
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По словам Максима Полякова, акционеры готовы поддержать страховщика. “Подробнее об этом сможем рассказать после
следующей встречи с акционерами. Скорее всего она состоится тогда, когда станут известны результаты аудита компании за І
квартал 2014 г.”, — сказал Поляков. Вчера НАСК “Оранта” только объявила тендер на выбор аудиторской компании. Но
предполагается, что результаты будут уже через 2-3 недели. Работой Андрея Бажана акционеры остались довольны и попросили
регулятора продлить его полномочия, заканчивающиеся 6 июня 2014 г. По закону временный администратор в страховой компании
может работать в течение года, а Бажан был назначен на эту должность 26 апреля 2014 г.

“То, что состоялаясь встреча акционеров “Оранты”, временного администратора и регулятора — хорошая новость для всего рынка.
“Оранта” — крупный, системообразующий и важный для рынка, в том числе для рынка ОСАГО, игрок, — считает генеральный
директор МТСБУ Наталья Гудыма. — Если будет известна стратегия развития этой компании, тогда и другие участники МТСБУ
смогут лучше оценить свои риски”.
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