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Страховая компания «Опора» намерена в 2018 году передать страховой портфель по
договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств, добровольного страхования гражданской ответственности
владельцев автотранспортных средств и добровольного страхования средств наземного
транспорта (за исключением средств железнодорожного транспорта) в связи с
принятием решения о добровольном отказе от осуществления указанных видов
страхования. Уведомление об этом опубликовано.  

  

Ранее в среду стало известно, что акционеры компании «НАСКО» намерены приобрести
страховую компанию «Ангара». По информации источников Банки.ру, сделка должна
быть зарегистрирована 25 января 2018 года.

  

После передачи всего моторного портфеля в «Опоре» останется только
сельхозстрахование, переживающее не лучшие времена. По словам источника,
владеющего информацией о планах акционера компании, решения о том, что делать с
брендом «Опора», пока не принято.

  

В октябре 2017 года «Опора» объявила о начале создания страховой группы, в которую
должны войти приобретенная ее акционерами федеральная СК «НАСКО» и компания
«Респект», одним из ключевых направлений деятельности которой является
страхование ответственности застройщиков перед дольщиками. В «Опоре» сообщали о
планах по присоединению этих компаний в будущем.

  

В компании тогда напоминали, что часть ее портфеля по страхованию перевозчиков и
опасных объектов передается в «НАСКО», поскольку для «Опоры» это непрофильное
направление. При этом отмечалось, что после принятия в апреле 2017 года портфеля
страховой группы «УралСиб» по моторному страхованию «Опора» сконцентрировала
усилия на моторном страховании. Теперь же моторный портфель будет
сконцентрирован в двух компаниях группы – «НАСКО» и «Ангара», имеющих
региональную специфику.
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Приобретение этих двух компаний является частью стратегии группы по скупке
успешных региональных компаний, о которой акционер объявил летом прошлого года.

  

О передаче страхового портфеля (по ОСАГО) «Опоре» сообщала в сентябре 2017 года и
рязанская муниципальная страховая компания «Страж» им. С. Живаго, в которой тогда
действовала временная администрация. Однако в декабре у «Стража» были отозваны
страховые лицензии. ЦБ указывал, что выданные компанией полисы ОСАГО
продолжают действовать, и напоминал, что в подобных случаях компенсационные
выплаты должны осуществляться профессиональным объединением страховщиков —
Российским союзом автостраховщиков.

  

В ноябре-2017 стало известно, что акционер СК «Опора» намерен также приобрести
страховую компанию «Югория», что также соответствует заявленным ранее планам
покупки федеральной страховой компании.

  

В сегодняшнем уведомлении СК «Опора» отмечается, что «на дату уведомления
финансовое положение ООО «Страховая компания «Ангара» удовлетворяет
требованиям к финансовой устойчивости и платежеспособности с учетом обязательств,
предполагаемых для принятия».

  

«Опора» поясняет, что страхователь имеет право на отказ от замены страховщика: это
повлечет досрочное прекращение договора страхования и возврат страхователю части
страховой премии пропорционально разнице между сроком, на который был заключен
договор страхования, и сроком, в течение которого он действовал. Если по истечении 45
дней с даты размещения уведомления компания не получит от страхователя письменный
отказ от замены страховщика, договор страхования подлежит передаче в составе
страхового портфеля.

  

Источник: Банки.ру, 25.01.2018
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