
Страховая компания Сергея Арбузова сменит номинальных собственников

  В течение трех месяцев завершится сделка по продаже СК “Доминанта”. Об этом
сообщил директор компании Алексей Румянцев. 
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течение трех месяцев завершится сделка по продаже СК “Доминанта”. Об этом сообщил директор компании Алексей Румянцев,
передаёт портал “Дело”. 

По словам Румянцева, новым инвестором выступит нерезидент, владелец отельного бизнеса. Также он сообщил, что ранее
планировалось продать СК другому инвестору, однако “предыдущие претенденты не спешили входить в компанию”.

Кроме того, Румянцев сообщил о намерении остаться на должности директора “Доминанты”, так как готов работать с новым
акционером.

Ранее, напомним, в СМИ сообщалось, что Алексей Румянцев с 28 июля покинул пост директора страхового общества “Доминанта” в
связи со сменой акционеров.

Новые акционеры были “завлечены недооцененностью компании и возможностью сделать из нее привлекательный актив”.
Инвесторы рассчитывают на подъем рынка через 3-5 лет, на волне которого они планируют войти в топ-15 страховщиков Украины
“при безубыточной модели существования”.

Однако Румянцев отметил, что сейчас “Доминанта” столкнулась со значительным (до 30%) оттоком премий, в основном за счет ухода
“Укрзализныци” и госбанков.

Учредителем этой компании выступает британская фирма Investment House International Limited, принадлежащая гражданину
Великобритании Арифали Дахия. Среди основателей страховщика также выходцы из СК “Украинский страховой дом” — Виктория
Шульга и Алексей Румянцев. Но неофициально “Доминанту” связывают с с экс-вице-премьер-министром Украины Сергеем
Арбузовым.
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передает портал “ Дело [2] ”.
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