ПОЯСНЕНИЯ В ТЕКСТОВОЙ ФОРМЕ (ГБО)

Рег. № 425, ИНГВАР

1. Краткая характеристика деятельности
Открытое акционерное общество Акционерная страховая компания «Ингвар» занимается
добровольными видами страхования, кроме медицинского. Операций по принятому
перестрахованию не проводит. Компания занимается страхованием от несчастных случаев и
болезней, страхованием средств наземного транспорта, страхованием имущества юридических и
физических лиц, страхованием некоторых видов гражданской ответственности. Основными
видами страхования в компании является страхование груза и страхование имущества
юридических лиц.
В 2014 году компания сохранила долгосрочные отношения со своими клиентами, хотя и
допустила снижение сбора страховых премий на 6 415 тыс. рублей по сравнению с 2013 годом
(115 310 тыс. рублей) 2014 год (108 895 тыс. рублей). ОАО АСК «Ингвар» продолжает умеренный
рост и диверсификацию страхового портфеля.
Выплаты по договорам страхования составили 14 415 тыс. рублей, что на 42% меньше
результатов 2013 года.
По итогам 2014 года компания заняла 239-е место по начисленным страховым премиям из
416 страховщиков, зарегистрированных в едином государственном реестре субъектов страхового
дела на 31 декабря 2014 года и 46-е место в разрезе страхования грузов.
Основным каналом продаж компании в 2014 году оставалась агентская сеть. Вместе с тем,
растет доля продаж посредством интернет рекламы.
Чистая прибыль компании составила в 2014 году 30 413 тыс. рублей, что на 25 737 тыс.
рублей больше, чем в 2013 году. 2014 год компания завершила с относительно стабильными

показателями финансово-хозяйственной деятельности. Рентабельность собственного капитала к
чистой прибыли составила в 2014 году 14,50% по сравнению с 2,76% в 2013 году.

2. Сведения о лицензиях

В 2014 году ОАО АСК «Ингвар» занималась страхованием на основании лицензии –
С № 0425 77 от 23 декабря 2013 года, выданной Центральным Банком Российской
Федерации.

3. Опыт работы

Страховая компания «Ингвар» работает с 01 марта 1993 года на рынке
страховых услуг. Большой опыт работы компания накопила по страхованию грузов
и страхованию имущества.
Основные виды страхования:
1. Страхование грузов;
2. Страхование имущества граждан и юридических лиц;
3. Страхование строительно-монтажных рисков;
4. Страхование от несчастных случаев и болезни;
5. Страхование автотранспорта;
6. Страхование риска утраты права собственности на имущество (титульное
страхование);
7. Страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам;
9. Страхование средств водного транспорта;
10. Страхование средств железнодорожного транспорта;
По основным видам страхования компания располагает большой клиентской
сетью, часть страхователей работают с компанией более 7 лет.
В 2014 году компания продолжила сохранение позиции

высококвалифицированного страховщика с основной специализацией в
страховании грузов и имущества.
Компания придерживается приоритетных направлений в своей
деятельности:
клиентоориентированный подход;
повышение качества сервиса при предоставлении страховых услуг;
расширение специализации и формирование новых страховых продуктов исходя
из потребностей рынка.

4. Сведения об органах управления, ревизионной комиссии, главном бухгалтере, страховом
актуарии страховщика

Уставный капитал ОАО АСК «Ингвар» состоит из вкладов следующих юридических
лиц:
ОАО «СК-Инжиниринг» с долей 30 022 тыс. руб. или 19,91%
ООО «Заря Коммунизма» с долей 3 400 тыс. руб. или 2,25%
ЗАО «ИнформСтройГрупп» - 30 000 тыс. руб. или 19,89%
ООО «Юрконсалтингрупп» - 27 070 тыс. руб. или 17,95%
ЗАО «Бастион» - 30 164 тыс. руб. или 20,00%
ЗАО «ЕвроБилд» - 30 164 тыс. руб. или 20,00%
Итого оплаченный уставный капитал компании составляет 150 820 тыс. труб.
Председатель Совета директоров: Добронравова Мария Петровна.
Члены Совета директоров:
Минькова Анжелика Николаевна, Брежнев Олег Владимирович, Козин Саит Аллямович,
Евдокименко Олег Александрович.
Ревизор общества – Поликарпов Дмитрий Викторович (генеральный директор ООО

«Джеронима»)
В соответствии с уставом ОАО АСК «Ингвар» единоличным исполнительным
органом общества является Генеральный директор.
На заседании внеочередного общего собрания акционеров протокол № 31 от 01
марта 2000 года принято решение о назначении на должность Генерального директора
ОАО АСК «Ингвар» Минькову Анжелику Николаевну.
Коллегиальный исполнительный орган не создавался.
Главный бухгалтер компании Травинова Надежда Федоровна – имеет высшее
экономическое образование с 1992г. работает в должности главного бухгалтера, а с 1993г.
по настоящее время в должности главного бухгалтера страховой компании. В ОАО АСК
«Ингвар»« работает с 15.09.2004г.
Актуарная оценка принятых страховых обязательств (страховых резервов) по
итогам отчетного года производилась Лельчуком Александром Львовичем, который
является членом саморегулируемой организации актуариев:
Некоммерческое партнерство «Гильдия актуариев», регистрационный номер в Едином
реестре ответственных актуариев Центрального Банка Российской Федерации N 17.

5. Положение на рынке ценных бумаг

В 2014 году ОАО АСК «Ингвар» не выступало в качестве эмитента на рынке ценных
бумаг.

6. Сведения о рейтингах страховщика

В 2014 году рейтинговое агентство «Экперт РА» подтвердило компании рейтинг
надежности на уровне В+ «Достаточный уровень надежности» Прогноз по рейтингу

«стабильный».

7. Участие в объединениях субъектов страхового дела

ОАО АСК «Ингвар» не является членом и не принимает участия в объединениях
субъектов страхового дела.

8. Важнейшие операции

В 2014 году влияние на финансовый результат страховщика оказало падение
стоимости ряда акций, обращающихся на организованном рынке, что привело к
отрицательному результату при продаже акций. В налоговом учете сформирован убыток
от продажи акций, который компания будет погашать в 2015-2016гг.
В конце 2014 года резкое повышение курсов валют по отношению к рублю привело
к увеличению положительной курсовой разницы активов компании, выраженных в
иностранной валюте, что соответственно увеличило финансовый результат компании.

9. Принципы учетной политики

При составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год и в
соответствии с учетной политикой, принятой в компании, ОАО АСК "Ингвар"
сформированы страховые резервы на основании собственного Положения о
формировании страховых резервов ОАО АСК "Ингвар",составленного на основании
требований Правил формирования страховых резервов по страхованию иному, чем
страхование жизни, утвержденных Приказом Минфина РФ от 11.06.2002

№ 51н, утвержденного приказом по ОАО АСК «Ингвар» № 140 от 30.05.2003 г.,
одобренного к применению Департаментом страхового надзора МФ РФ письмом №244069497-04/425 от 10.06.2003г., и в соответствии с утвержденной структурой тарифной
ставки. В частности, по страхованию иному, чем страхование жизни на 01.01.15г.
сформированы следующие виды страховых резервов:
резерв незаработанной премии и доля перестраховщиков, расчет резерва
незаработанной премии по договорам всех формируемых учетных групп производится
методом «pro rata temporis»;
резерв произошедших, но незаявленных убытков и доля перестраховщиков
по договорам всех формируемых учетных групп производился в соответствии с методом,
изложенным в пункте 30 Правил формирования страховых резервов по страхованию
иному, чем страхование жизни, утвержденным Приказом Минфина РФ от 11.06.2002 №
51н.;
резерв заявленных, но неурегулированных убытков и доля перестраховщиков по
договорам всех формируемых учетных групп производился в соответствии с методом,
изложенным в пунктах 26, 27 Правил формирования страховых резервов по страхованию
иному, чем страхование жизни, утвержденным Приказом Минфина РФ от 11.06.2002 №
51н.;
формирование стабилизационного резерва производится по учетным группам
6,7,12,14,15 в соответствии с методом, изложенным в пункте 36 Правил. Расчет по
учетным группам 1, 3-5, 8, 9, 11, 13, 16,18,19 не производится.
Формирование иных видов страховых резервов Положением о формировании страховых
резервов ОАО АСК «Ингвар» не предусмотрено и 2014 году не производилось.

10. Проверка адекватности страховых резервов

Проверка адекватности страховых резервов проводилась в соответствии с
рекомендациями изложенными в Информационном письме ФСФР России от 21.03.2013 N
13-ДП-12/9549"О Методических рекомендациях по составлению страховыми
организациями консолидированной финансовой отчетности
за 2012 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности"

11. Информация о принятых страховых рисках

Основным видом страхования в компании является страхование груза.
За 2014 год собрано только по этому виду страхования 103 252 тыс. рублей, что составляет
от суммы страховых премий – 94,8%. В отчетном году компания передала в
перестрахование около 5,5% от собранных премий, из них перестраховано грузов
на сумму 4 379 тыс. рублей или 76,7% от суммы всех рисков переданных в
перестрахование.
Политика управления этими рисками в компании заключается в обязательном
перестраховании груза стоимостью (страховая сумма), свыше двух миллионов рублей
облигаторно и факультативно на выборочной основе с целью снижения концентрации
риска.
Договоры страхования груза заключаются в рамках генерального договора на
грузоперевозки в среднем длительность которых составляет от 2 до 10 дней по
Российской Федерации.

12. Анализ оплаченных убытков

В ходе проведения анализа оплаченных убытков, выявлено следующее:
из 100% ранее сформированных страховых резервов на начало года (резервы убытков),
оплачено 16,4% от ранее заявленных.
Всего выплачено 14 505 тыс. рублей (в т. ч. расторжение 90 тыс. рублей), из
которых 68,4%, составили выплаты по страхованию грузов и 30,9% выплаты по
страхованию имущества юридических лиц.
В 2014 году высвобождено из резервов убытков 18 144 тыс. рублей, что на 3 339 тыс.
рублей больше, чем произведено выплат.
По некоторым страховым случаям убытки заявлены по максимальной стоимости.
Резервы убытков постоянно пересматриваются. На конец года резервы убытков
сформированы в достаточной сумме.

13. Информация по сегментам

В 2014 году рынком оказания страховых услуг страховой компании город Москва,
где было собрано 100% страховой премии по договорам страхования, также выплачено
100% страховых возмещений.

14. Информация по прекращаемой деятельности

ОАО АСК «Ингвар» не располагает информацией о прекращающейся деятельности.

15. События после отчетной даты

Значительных событий после отчетной даты не было.

16. Информация об условных обязательствах и условных активах
На конец 2014 года величина «Резерва отпусков» составила – 131 972,79 рубля.

17. Информация о фонде предупредительных мероприятий

Фонд предупредительных мероприятий в настоящее время не формируется.
Начиная с 2011 года, компания приняла решение (на основании Приказа № 1р/пм от
21.02.2011г) о направлении средств фонда на превентивные меры по сокращению
убыточности по страхованию грузов.
Для предотвращения противоправных действий третьих лиц на застрахованные
дорогостоящие грузы были установлены GPS маяки, для отслеживания местонахождения
автомобиля с грузом при его транспортировки. Данные затраты производились
для полноценной работы GPS маяков, а именно возможности передачи данными
устройствами координат местонахождения автомобиля с грузом.
В 2014 году средства фонда не расходовались.

18. Информация о связанных сторонах

На конец 2014 года в составе финансовых вложений страховой компании нет
вложений в
дочерние организации.
Вложение в зависимые организации составляют:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Заря коммунизма» доля в уставном
капитале 2 тыс. руб. – 20%..
Адрес: 103064, г. Москва, Садово-Черногрязская ул., д. 13/3, корп. 1 - оптовая
торговля.
2. Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания
«Стройдеталь» - доля в уставном капитале 10 тыс. руб. – 20%.
Адрес: 123007, г. Москва, Хорошевский 2-й проезд, д. 7, корп.1 – строительство.

19. Информация об участии в совместной деятельности

В 2014 году компания не принимала участия в совместной деятельности, не
участвовала в страховых и перестраховочных пулах.

20. Расшифровка данных статей (групп статей), представленных как "прочие", "иные" или
"другие"
В форме № 1-страховщик данные статей (групп статей), представленные как «прочие»,
превышающие 5% от валюты баланса, присутствуют в активе баланса - строка 1250 «Дебиторская
задолженность», в пассиве баланса - строка 2270 «Кредиторская задолженность», а также
в форме № 2-страховщик группы статей, представленные как «прочие», «иные», «другие»
подробно расшифрованы в форме № 5 «Пояснения к бухгалтерскому балансу» (табличная

форма).

21. Информация о существенных ошибках

При подготовке отчетности за 2014 год не было обнаружено существенных
ошибок предшествующих отчетных периодов.

22. Решения по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
По итогам рассмотрения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год
Протоколом № 107 от 30 марта 2015 года очередным общим собранием акционеров принято
решение:
утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО АСК «Ингвар» за 2014 год, чистую
прибыль оставить нераспределенной, аналогичное решение было принято собранием
акционеров по итогам рассмотрения отчетности за 2013 год.

23. Информация о реорганизации страховщика
В соответствии с Методическими указаниями по формированию бухгалтерской отчетности

при осуществлении реорганизации организаций, утвержденными приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 20.05.2003 № 44н, процедуры реорганизации в 2014 году в
компании не проводилось.

24. Приоритетные направления деятельности

2014 году компания продолжила следовать ранее выработанным направлениям:
- развитие и совершенствование внутренних структур управления и информационного
обмена;
- углубление специализации и увеличение объема поступлений страховых премий;
- повышение качества сервиса при предоставлении страховых услуг страхователям;
- создание условий для повышения устойчивости бизнеса, предоставление
высококачественного обслуживания;
- разработка и внедрение новых методов продаж и технологий страхования.
В 2015 году компания планирует увеличить долю в сегменте страхования
имущества физических лиц.

25. Система внутреннего контроля

В 2014 году продолжилась работа по внедрению систем внутреннего контроля и
аудита в компании и их интеграция в действующую систему риск-менеджмента.
В ходе внедрения систем внутреннего контроля и аудита были разработаны
механизмы, позволяющие отслеживать и реализовывать:

результативность (в том числе безубыточность) финансово-хозяйственной деятельности
компании;
эффективность управления активами, включая обеспечение их сохранности;
эффективность управления рисками (оценка, определение приемлемого уровня рисков,
принимаемых на себя в компании, принятие мер по поддержанию уровня рисков, не
угрожающего финансовой устойчивости и платежеспособности компании);
достоверность и объективность бухгалтерской (финансовой) отчетности и отчетности в
порядке надзора;
соблюдение работниками компании этических норм, принципов профессионализма и
компетентности;
противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

26. Иная информация

В 2014 году страховая компания продолжила интенсивную замену и
инвестирование средств в основные фонды. Так в прошлом году были приобретены
основные средства на 531 тыс. рублей, доходные вложения в материальные ценности на
12 468 тыс. рублей (приобретена квартира для сдачи ее в аренду).
28 марта 2014 года акционеры компании единогласно приняли решение

