Информация о состоянии дел
в АО «СК «Колымская»
(на 26.11.2021)
1. Основания для назначения временной администрации
Основанием для отзыва лицензий явился отказ акционерного общества
«Страховая компания «Колымская» (далее - АО «СК «Колымская») от
осуществления предусмотренной лицензиями деятельности (заявление от 01.10.2021
№ 754), на основании подпункта 7 пункта 2.1 статьи 32.8 Закона Российской
Федерации от 27.11.1992 № 4015-1«Об организации страхового дела в Российской
Федерации» (далее – Закон № 4015-1).
В соответствии с пунктом 4 статьи 32.8 Закона № 4015-1, пунктом 3 статьи
183.5, статьей 183.7, пунктами 1, 2 статьи 183.11, статьями 183.15-1, 183.26-1,
подпунктом 2 пункта 6, пунктом 7 и пунктом 9.1 статьи 184.1 Федерального закона
от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о
банкротстве), в связи с отзывом лицензий на осуществление страхования АО «СК
«Колымская» на основании отказа от осуществления предусмотренной лицензиями
деятельности при наличии обязательств, возникающих из договоров страхования, а
также недостаточностью денежных средств для своевременного исполнения
денежных обязательств, приказом Банка России от 28.10.2021 № ОД-2171 назначена
временная

администрация

администрация).

Функции

АО

«СК

временной

«Колымская»

(далее

администрации

–

временная

возложены

на

государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее –
Агентство).
В целях осуществления Агентством функций временной администрации в
соответствии с п. 3 ст. 183.26-1 Закона о банкротстве руководителем временной
администрации АО «СК «Колымская» назначен Онегин Дмитрий Александрович.
2. Информация о ликвидном имуществе страховой организации.
Временной администрацией страховой организации в соответствии с главой
6 Положения Банка России от 16.07.2018 № 648-П «О временной администрации
страховой организации» в Главное управление Центрального банка Российской
Федерации по Центральному федеральному округу 24.11.2021 направлен отчет
наличии ликвидного имущества (от 23.11.2021 исх. № ВИ-01/324), согласно
которому по состоянию на 28.10.2021 в состав ликвидного имущества входили:
- наличные денежные средства в кассе - 1 794 тыс. руб.;
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- денежные средства на банковских счетах - в общей сумме 31 869 тыс. руб.
3. Анализ финансового состояния страховой организации
В соответствии с Положением Банка России № 648-П и ст. 184.1-1 Закона о
банкротстве временной администрацией проводится анализ финансового состояния
Страховщика.
Расчет стоимости имущества (активов) и обязательств АО «СК «Колымская»
по данным отчетности Общества по форме 0420125 «Бухгалтерский баланс
страховой организации», сформированный на дату назначения временной
администрации на 28.10.2021:
(тыс. руб.)
Номер
строки

Наименование показателя

1

2

1
2

3
4
5
6
7
8

9

10
11
12
13
14

Раздел I. Активы
Денежные средства и их эквиваленты
Депозиты и прочие размещенные средства в
кредитных организациях и банках-нерезидентах
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости, изменение которой отражается в составе
прибыли или убытка, в том числе:
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для
продажи, в том числе:
Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в
том числе:
Дебиторская задолженность по операциям
страхования, сострахования и перестрахования
Дебиторская задолженность по операциям в сфере
обязательного медицинского страхования
Займы, прочие размещенные средства и прочая
дебиторская задолженность
Доля перестраховщиков в резервах по договорам
страхования жизни, классифицированным как
страховые
Доля перестраховщиков в обязательствах по
договорам страхования жизни, классифицированным
как инвестиционные
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию
иному, чем страхование жизни
Инвестиции в ассоциированные предприятия
Инвестиции в совместно контролируемые
предприятия
Инвестиции в дочерние предприятия

По данным
отчетности на дату
назначения
временной
администрации
(на 28.10.2021)
3
33 663

4 210

3 928

40

9 553

По результатам
анализа
финансового
состояния
страховой
организации
4

3
1

15
16
17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28

29
30

31

32
33

34
35
36
37
38
39
40
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Активы, включенные в выбывающие группы,
классифицируемые как предназначенные для
продажи
Инвестиционное имущество
Нематериальные активы
Основные средства
Отложенные аквизиционные расходы
Требования по текущему налогу на прибыль
Отложенные налоговые активы
Прочие активы
Итого активов
Раздел II. Обязательства
Финансовые обязательства, оцениваемые по
справедливой стоимости, изменение которой
отражается в составе прибыли или убытка
Займы и прочие привлеченные средства
Выпущенные долговые ценные бумаги
Кредиторская задолженность по операциям в сфере
обязательного медицинского страхования
Кредиторская задолженность по операциям
страхования, сострахования и перестрахования
Обязательства, включенные в выбывающие группы,
классифицируемые как предназначенные для
продажи
Резервы по договорам страхования жизни,
классифицированным как страховые
Обязательства по договорам страхования жизни,
классифицированным как инвестиционные с
негарантированной возможностью получения
дополнительных выгод
Обязательства по договорам страхования жизни,
классифицированным как инвестиционные без
негарантированной возможности получения
дополнительных выгод
Резервы по страхованию иному, чем страхование
жизни
Обязательства по вознаграждениям работникам по
окончании трудовой деятельности, не ограниченным
фиксируемыми платежами
Отложенные аквизиционные доходы
Обязательство по текущему налогу на прибыль
Отложенные налоговые обязательства
Резервы – оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого обязательств

3

4

2 206
4 048
8 926

19 101
4 759
90 434

4 140

119 099

19
528

22 686
1 592
148 064
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Сведения о требованиях кредиторов
(тыс. рублей)
№
п/п
1
2
3
4

5

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Показатель
Количество кредиторов, заявивших
требования
Сумма предъявленных требований в
тыс. руб.
Количество кредиторов, требования
которых включены в перечень
Количество кредиторов, которым
отказано во включении их требований в
перечень
Общая сумма требований, по которым
отказано во включении в перечень в
тыс. руб.
Направлено уведомлений:
о включении в перечень
о включении в перечень в неполном
объеме
об отказе во включении в перечень
о запросе дополнительных документов

В отчетном периоде

Всего за истекший период
деятельности временной
администрации

104

104

915,95

915,95

52

52

4. О расходах, связанных с обеспечением деятельности временной
администрации страховой организации
По состоянию на дату отзыва лицензии страховая организация располагалась:
№
п/п
1
2

Наименование

Адрес

Юридический адрес 680051, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Суворова,
(место нахождение)
д. 45
Головной офис
680000, г. Хабаровск, ул. Калинина, д. 61

На дату назначения временной администрации штатная численность
работников АО «СК «Колымская» составляла 39 штатных единиц, ежемесячный
фонд оплаты труда составлял 3 521,5 тыс. рублей, фактическая численность
составляла 5 человек с фондом заработной платы 155,9 тыс. рублей.
По состоянию на 26.11.2021 расторгнут трудовой договор с 1 работником
Страховой организации по инициативе работника (п. 3 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса
Российской Федерации (далее - ТК РФ)).
В результате проведенных временной администрации мероприятий по
оптимизации штатной численности и расходов, связанных с оплатой труда
работникам страховой организации, по состоянию на 26.11.2021, штатная
численность работников Страховой организации составляет 4 штатные единицы,
ежемесячный фонд оплаты труда 311,4 тыс. рублей. Фактическая численность
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страховой организации 4 человека, из них 3 работника, имеющих гарантии в
соответствии со статьей 261 ТК РФ, ежемесячный фонд оплаты труда сокращен до
127,2 тыс. рублей.
Об осуществленных расходах
временной администрацией страховой организации
(тыс. рублей)
№

1

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

3.6
4

Наименование статьи расходов
Расходы на содержание персонала,
включая предусмотренные
Трудовым кодексом Российской
Федерации выплаты выходных
пособий и иных компенсаций при
сокращении персонала
Расходы, связанные с содержанием
(эксплуатацией) имущества
расходы на содержание основных
средств и другого имущества
арендная плата по арендованным
основным средствам и другому
имуществу
канцелярские и хозяйственные
расходы
Организационные и управленческие
расходы:
охрана
услуги связи,
телекоммуникационных и
информационных систем
судебные и арбитражные издержки
публикация отчетности
налоги и сборы, относимые на
расходы в соответствии с
законодательством Российской
Федерации
другие организационные и
управленческие расходы
Комиссионные сборы и другие
операционные расходы
ИТОГО

За отчетный
период

ВСЕГО
За счет
За счет
средств
средств
СО
Агентства

176

176

-

7

7

-

7

7

-

974

937

37
-

15

15

14
8

14
8
-

937

937

-

18

18

-

1 175

1 138

37

Информация о заключенных временной администрацией договорах с третьими
лицами (бухгалтер, аудитор, специализированный депозитарий, оценщик, актуарий,
оператор электронных площадок и иные лица):
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(тыс. рублей)
№
п/
п

1.

Наименование
контрагента

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Частное охранное
предприятие «ЗНАКЗАЩИТА»

Характер
услуг/работ

Объем/период
выполненных
работ/услуг
Адрес: г. Хабаровск,
ул. Калинина, д. 61 (1
(один) пост ежедневно,
круглосуточно с 09:00
до 09:00 следующих
суток)
Оказание
охранных услуг Адрес: г. Хабаровск,
ул. Окружная, д. 16 (1
(один) пост ежедневно,
круглосуточно с 09:00
до 09:00 следующих
суток)

Суммы
расходов

170 000 руб.
в месяц

170 000 руб.
в месяц

5. О судебных разбирательствах в отношении страховой организации
По состоянию на 26.11.2021 Временная администрация в Арбитражный суд в
отношении Страховой организации не обращалась.

6. О взаимодействии с правоохранительными органами
По состоянию на 26.11.2021 Временной администрацией заявления в
правоохранительные органы не направлялись.

Руководитель временной администрации
АО «СК «Колымская»

Д.А.Онегин

