«РЕСО-Гарантия» планирует оставить нераспределенной чистую прибыль в размере 1,06 млрд рубл
29.05.2012 12:58

Совет директоров ОСАО «РЕСО-Гарантия» рекомендовал акционерам на годовом
собрании 29 июня принять решение чистую прибыль за 2011 год в размере 1,063 млрд
рублей оставить нераспределенной. Такие данные содержатся в официальных
материалах компании.

Акционерам предстоит также одобрить сделки, в совершении которых имеется
заинтересованность. Среди них сделки по предоставлению займов и приобретению
облигаций, выпущенных ООО «РЕСО Лизинг», ООО «РЕСО-Траст», а также специально
созданными для выпуска облигаций дочерними обществами. Совокупная сумма займов и
облигаций, выданных (приобретенных) и не погашенных (не проданных) в каждый
момент времени, – не более 2 млрд рублей.

Кроме того, вынесены на одобрение сделки по открытию счетов и размещению
депозитов в банке «РЕСО Кредит» (такие, как размещение средств на расчетных и
текущих счетах и депозитных и срочных вкладах), предельная сумма размещения
денежных средств в каждый момент времени – не более 2 млрд рублей. Также
планируется решить вопрос о возможности покупки прав требования (цессии) по
кредитным договорам с банком «РЕСО Кредит», совокупная цена покупки прав – не
более 1 млрд рублей.

Акционеры изберут совет директоров, утвердят годовой отчет, бухгалтерский баланс и
отчет о прибылях и убытках.

Основными акционерами «РЕСО-Гарантии» являются братья Сергей и Николай
Саркисовы. С 2008 года французский страховщик AXA входит в число акционеров
«РЕСО-Гарании», тогда AXA приобрел 36,7% акций «РЕСО-Гарантии» за 810 млн евро.
У AXA был опцион на покупку оставшихся акций «РЕСО-Гарантии» в 2010–2011 годах,
однако реализован он не был. За полгода до сделки с AXA в капитал «РЕСО-Гарантии»
вошел Европейский банк реконструкции и развития, купив 10% акций страховщика за
$150 млн.

1/2

«РЕСО-Гарантия» планирует оставить нераспределенной чистую прибыль в размере 1,06 млрд рубл
29.05.2012 12:58

«РЕСО-Гарантия» по итогам первого квартала 2012 года занимает 4-е место по объему
сбора премий на российском страховом рынке с 5,7% совокупной премии за квартал.
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