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ООО "Открытый мир" (Москва) подало ходатайство в ФАС РФ о получении
предварительного согласия антимонопольного органа на приобретение 100% в АО "ГСК
"Югория" (Ханты-Мансийск).  
Ходатайство поступило 27 ноября, срок его рассмотрения составляет 30 дней с даты
получения.
ООО "Открытый мир" входит в состав структур руководителя комиссии по страхованию
Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства
"Опора России" Александра Кондратенкова. Компании принадлежит 60% в уставном
капитале СК "Опора".
"Мы рассматриваем возможность приобретения ГСК "Югория". Говорить о каких-то
подробностях пока рано. Это интересный для нас актив, который гармонично
вписывается в нашу стратегию развития страхового бизнеса, в том числе за счет
приобретения других страховщиков", — сообщили "Интерфаксу" в СК "Опора".
"Регион, как собственник, не видит себя стратегически в компании. Несмотря на то, что
мы показали хорошую положительную динамику и стали прибыльной компанией, округ
не готов нести на себе предпринимательские риски", — ранее сказал журналистам
гендиректор ГСК "Югория" Алексей Охлопков, отметив, что компания была включена в
план округа по приватизации еще в 2005 году.
А.Охлопков также сообщил, что акционеру хотелось бы, чтобы в качестве инвестора
пришел стратегический партнер, который будет заинтересован в долгосрочном развитии
страховой компании, но несмотря на интерес к активу со стороны ряда инвесторов, в том
числе и крупных страховых компаний, "до обсуждения цены сделки дело не доходило".
"ГСК "Югория" стоит в планах приватизации автономного округа, однако конкретного
решения на этот счет не принято. Я могу лишь добавить, кто компания не ведет никаких
переговоров о приобретении с ООО "Открытый мир" или СК "Опора". Поэтому мы не
можем прокомментировать их действия. Мы живем по стратегии, утвержденной советом
директоров до 2020 года. Компании недавно исполнилось 20 лет, и у нас большие планы
на будущее", — сообщил А.Охлопков "Интерфаксу" в четверг.
"Стороны сделки провели консультации с Банком России, ЦБ РФ не будет
препятствовать совершению сделки", — сообщил "Интерфаксу" источник на страховом
рынке.
Как сообщалось ранее, правительство ХМАО в ноябре 2016 года одобрило
распоряжение о перечне государственного имущества региона, предназначенного к
приватизации в 2017-2019 годах. В него были включены, в том числе, 100% акций ГСК
"Югория", оцененных в 3 млрд 859,973 млн рублей и предназначенных к продаже в 2017
году. В аналогичном распоряжении по планам на 2018-2020 годы, одобренном в этом
году, страховщика уже нет в списке компаний, которые должны быть приватизированы.
СК "Югория" является государственной страховой компанией, специализируется на
автостраховании. Единственный акционер — Ханты-Мансийский автономный округ.
Компания имеет 73 филиала в 50 регионах России. По итогам 2016 года страховщик
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заключил 1,7 млн договоров. В 2016 году правительство ХМАО увеличило уставный
капитал компании с 3,86 млрд рублей до 8,15 млрд рублей. По закрытой подписке были
размещены 4,295 млн дополнительных обыкновенных акций номиналом 1 тыс. рублей.
Согласно данным ЦБ РФ, по итогам первого полугодия 2017 года компания занимает
21-е место по объему собранной премии среди российских страховых компаний.
СК "Опора" работает на рынке страхования и перестрахования с апреля 1996 года. В
2011-2015 годах существовала под брендом ОАО "Открытие страхование" и являлась
частью финансовой группы "Открытие". Затем вошла в состав структур
А.Кондратенкова. В сентябре 2017 года ООО "Открытый мир" приобрело 84% акций
лидера татарстанского рынка страхования "НАСКО".
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