ПОЯСНЕНИЯ В ТЕКСТОВОЙ ФОРМЕ (ГБО)

Per. № 326, ОРБИТА

1. Краткая характеристика деятельности
Уставный капитал ООО СК "Орбита" в 2015 году не изменялся и составил на конец
отчетного года 146 337 тыс. руб.
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦЕНЗИИ ООО СК "Орбита" - СЛ № 0326 от 19.05.2015 года, СИ №0326 от
19.05.2015 года; регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов
страхового дела 0326.
Среднегодовая численность сотрудников компании - 29 человек.
В 2015 году в компании продолжилась реструктуризация страхового портфеля.
Особенность экономической среды, в которой Страховая
осуществляла свою работу в 2015 году, заключается в следующем:

Компания

«Орбита»

-нестабильность экономической ситуации в 2014 и 2015 годах оказала непосредственное
влияние на результаты деятельности компании. С целью обеспечения сохранности страховых
резервов и собственных средств, компания часть денежных средств перевела в валютные
сбережения.
-в 2015 году более 70 страховых компаний потеряли свои лицензии, а ряд компаний
просто ушли с рынка. Социальными последствиями банкротства или ухода с рынка страховщиков,
не исполнивших свои обязательства перед клиентами, стало недоверие страхователей к
страховым компаниям, которое восстанавливать очень сложно;
- страховой компании сложно выдерживать добросовестное конкурентное равновесие на
страховом рынке, при условиях значительного увеличения числа крупных страховщиков,
позволяющих себе демпинговать тарифы за счет ухудшения условий страхования, пользуясь
страховой неграмотностью большинства страхователей и привлекая их дешевизной страховых
услуг;
- на рынке доминируют крупные страховые компании, которые имеют более широкий
спектр страховых продуктов и возможности более тесного контакта со страхователями.

На страховом рынке наметилась стагнация. Большой недостаток страхового рынка - его
непрозрачность, большие расходы на ведение дела, значительной частью которых являются

высокие цены на услуги посредников. Однако потребность в страховой защите существует.
Причины стагнации остались такие же, как и в прошлом году :
1) снижение покупательской способности;
2) снижение темпов роста кредитования, учитывая изменение кредитной политики
банков;
3) снижение объемов инвестиций корпоративного сектора в собственную инфраструктуру;
4) сокращение сборов страховых премий по страхованию строительно-монтажных работ в
связи с завершением масштабных государственных проектов.
В целом 2015 год завершился для ООО СК «Орбита» снижением страховых премий на
2.95% , по сравнению с показателями прошлого года.

Вид страхования

учетная группа

2014

2015

%

Добровольное страхование прочего
имущества юридических лиц
Добровольное страхование прочего
имущества граждан

11

5 043

5 219

103,49

11

391

253

64,71

Добровольное страхование гражданской
ответственности владельцев
автотранспортных средств

13

2

0

0

Добровольное страхование гражданской
ответственности за причинение вреда
третьим лицам

18

229

344

150,22

Добровольное страхование гражданской
ответственности за причинение вреда
вследствие недостатков товаров, работ,
услуг

18

166 103

159 231

95,86

Добровольное страхование грузов

8

854

425

49,77

Добровольное медицинское
страхование
Добровольное страхование от
несчастных случаев и болезней

2

4 046

3 989

98,59

1

110

122

110,91

Добровольное страхование средств
наземного транспорта (кроме средств
железнодорожного транспорта)

5

4 147

6 012

144,97

180 925

175 595

ИТОГО

Основной сегмент рынка, на который ориентирована страховая компания «Орбита» - это
предприятия малого и среднего бизнеса строительной отрасли на территории Российской
Федерации. Страхование гражданской ответственности в рамках саморегулирования
строительной отрасли является приоритетным направлением для страховой компании.
Основные каналы продаж-агентская сеть.

Лицензии на осуществление входящего перестрахования Общество в отчетном году не
получало.
Обществом в 2015 году заключались договоры страхования, общее количество которых
составило б 217, из них со страхователями физическими лицами - 346 договоров страхования,
общая сумма страховой премии - 4 373 тыс. руб., со страхователями юридическими лицами - 5
871 договора страхования, общая сумма страховой премии - 171 222 тыс. руб. Всего за 2015 год
сумма начисленной страховой премии составила -175 595 тыс. руб.
В 2015 году Общество проводило операции по передаче рисков в перестрахование.
Зависимость от перестраховочного рынка достаточно низкая - 4 %. Перестраховочная защита
страхового портфеля в отчетном году была построена, исходя из факультативной и облигаторной
формы перестрахования на пропорциональной и непропорциональной основе. Договоры
страхования передавались в перестрахование в необходимой доле. Договоры перестрахования в
отчетном и предшествующем годах заключались только с российскими страховыми и
перестраховочными организациями.
Расходы на ведение дела в 2015 году составили 125 322 тыс. рублей. Основную часть этой
суммы составляют затраты, связанные с заключением договоров страхования - вознаграждения
страховым агентам на сумму 58 511 тыс. рублей, расходы на изготовление бланков полисов и
квитанций на получение страховых взносов, на оплату предварительной медицинской страховой
экспертизы по договорам страхования от несчастных случаев и добровольному медицинскому
страхованию, экспертиза и эвакуация по договорам автострахования на сумму 470 тыс. рублей,
заработная плата персонала - 36 735 тыс. рублей, обязательные страховые взносы - 8 232 тыс.
рублей, аренда офиса - 4 138 тыс. рублей, программное обеспечение - 2 667 тыс. рублей и т.д.
Сумма страховых премий по договорам, переданным в перестрахование, в 2015 году
составила 7 082 тыс. руб.

По результатам работы за 2015 год прибыль страховой компании по бухгалтерскому учету
до уплаты налога на прибыль составила 54 630 тыс. рублей, налог на прибыль - 12 037 тыс.
рублей, чистая прибыль 2015 года -4 2 593 тыс. рублей.

Общая сумма дебиторской задолженности на конец отчетного периода составила - 76 308
тыс. рублей, в том числе:
- дебиторская задолженность по операциям страхования и перестрахования - 2 689 тыс.
рублей;
Дебиторская задолженность по операциям страхования и перестрахования краткосрочная,
со сроком погашения от одного до десяти месяцев.

- прочая дебиторская задолженность - 73 619 тыс. рублей.
Сумма прочей дебиторской задолженности в 4 квартале 2015 года увеличилась на 66 023
тыс. рублей в связи с тем, что у банка, где страховой компанией размещались денежные средства
в виде депозитного вклада,( Нота-банк ПАО) 24.11.2015 года отозвана лицензия. Денежные
средства (депозит) в сумме 66 023 тыс. рублей включены в реестр требований кредиторов в
полной сумме, о чем страховая компания извещена уведомлением № 14-01-16/65 ВА, от
14.01.2016 года.

Сумма кредиторской задолженности ООО СК «Орбита» по операциям перестрахования на
конец 2015 года -1 360 тыс. рублей.

2 .Сведения о лицензиях
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦЕНЗИИ ООО СК "Орбита" - СЛ № 0326 от 19.05.2015 года, СИ №0326 от
19.05.2015 года; регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов
страхового дела 0326.
В ид деятельности

В и д ст р а х о в а н и я

Д обровольн ое ли чн ое страховани е,

Страхование от несчастных случаев и болезней

за и с к л ю ч е н и е м д о б р о в о л ь н о г о
с тр а х о в а н и я ж и зн и

Медицинское страхование

(Л и ц е н зи я С Л № 0 3 2 6 )

Д обровольное им ущ ественное

Страхование средств наземного транспорта (за
исключением средств железнодорожного
транспорта)

с тр а х о в а н и е
(Л и ц е н зи я С И № 0 3 2 6 )

Страхование гражданской ответственности
владельцев автотранспортных средств
Страхование средств водного транспорта
Страхование грузов
Страхование имущества юридических лиц, за
исключением транспортных средств и
сельскохозяйственного страхования
Страхование имущества граждан, за
исключением транспортных средств
Страхование гражданской ответственности за
причинение вреда вследствие недостатков

товаров, работ, услуг
Страхование гражданской ответственности за
причинение вреда третьим лицам
Страхование гражданской ответственности
организаций эксплуатирующих опасные
объекты
Страхование предпринимательских рисков
Страхование финансовых рисков

Лицензии на осуществление входящего перестрахования Общество в отчетном году не
получало.

3. Опыт работы
ООО Страховая компания "Орбита" на страховом рынке более 20 лет. За это время
зарекомендовала себя надежным партнером и компанией, которая дорожит своей репутацией.
В 2015 году страховая компания направила основные усилия на расширение страхового
поля по страхованию ответственности строителей, проектировщиков и изыскателей. Страхование
гражданской ответственности членов саморегулируемых организаций за вред, причиненный 3-м
лицам - наиболее динамично развивающийся вид страхования, который обусловлен быстрым
развитием саморегулирования в сфере строительства. На данный момент Страховой компанией
«Орбита»
заключаются
как
индивидуальные договоры
страхования
с членами
саморегулируемых организаций, так и коллективные договоры страхования, полностью
отвечающие нормам федеральных законов, регулирующих данную отрасль, Гражданского
кодекса, Градостроительного кодекса. Объектом страхования гражданской ответственности
являются имущественные интересы (риски) СРО или его членов, связанные с обязанностью
возмещения вреда, которой может быть причинен:
•
•
•
•
•

жизни и здоровью людей и/или их имуществу;
юридическим лицам и/или их имуществу;
государственному и/или муниципальному имуществу;
окружающей среде;
объектам культурного наследия

в процессе осуществления одним или несколькими участниками СРО профессиональной или
предп ри нимател ьско й деятел ьн ости.
Страховым случаем по договору страхования признается факт возникновения обязанности
Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован) возместить вред, причиненный
жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц, окружающей природной среде, жизни или
здоровью животных или растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и

культуры) народов Российской Федерации вследствие недостатков, допущенных Страхователем
(лицом, риск ответственности которого застрахован) при осуществлении работ, указанных в
договоре страхования и оказывающих влияние на безопасность объектов капитального
строительства. Страховым случаем, в числе прочего, является предъявление к СРО в соответствии
с п. 2 ч. 5 ст. 60 Кодекса обратного требования (регресса) собственником здания, сооружения,
концессионером, застройщиком, техническим заказчиком, которые возместили в соответствии с
гражданским законодательством вред, причиненный вследствие разрушения, повреждения
здания, сооружения либо части здания или сооружения, объекта незавершенного строительства,
нарушения требований безопасности при строительстве объекта капитального строительства, и
выплатили компенсацию сверх возмещения вреда, а также предъявление в соответствии с п. 1 ч.
11 ст. 60 Кодекса требования о возмещении вреда лицом (лицами), которому (которым) причинен
вред, или предъявление обратного требования (регресс) лицами несущими солидарную
ответственность в соответствии с частью 11 статьи 60 Кодекса, или предъявление обратных
требований (регресс) страховщиками лиц, указанных в настоящем пункте.

Страхование ответственности членов СРО может осуществляться, как на годовой базе
(страхование деятельности организации в течение года), так и на объектной базе (страхование
отдельных объектов строительно-монтажных работ).

4. Сведения об органах управления, ревизионной комиссии, главном бухгалтере, страховом
актуарии страховщика
ООО Страховая компания "Орбита" осуществляет страховую деятельность на основании
лицензий - СЛ № 0326 от 19.05.2015 года, СИ №0326 от 19.05.2015 года .
Адрес фактического местонахождения ООО Страховая компания "Орбита" на 31.12.2015
года: 107023, г. Москва, пл. Журавлева д.2 стр.2.
С 01 августа 2014 года руководителем постоянно действующего исполнительного органа
является Генеральный директор Айрапетов Леон Александрович, назначенный Общим собранием
учредителей ООО Страховая компания "Орбита" (протокол №45 от 31 июля 2014 года),
образование высшее, стаж работы в страховой отрасли более 3-х лет.
Главным бухгалтером компании является Буракова Татьяна Павловна, образование
высшее, стаж работы по специальности более 20 лет.
Страховым актуарием, которым проводится актуарное оценивание принятых страховых
обязательств (страховых резервов), является Адамович Михаил Александрович, который является
членом саморегулируемой организации СРО «Ассоциация гильдия актуариев», ОГРН 1027703013579, ИНН - 7703358064, регистрационный № записи в едином реестре ответственных
актуариев - 66.
По состоянию на 31.12.2015 года участниками ООО СК «Орбита» являются 3 физических
лица:

№
п/п

1.

Статус участника
(юридическое/фи
зическое лицо

ФИО
/наименование
(полное и
сокращенное)
участника

Ф и зи ческо е ли ц о

Попета Андрей
Владиславович
40 % д о лей

2.

Ф и зи ческо е л и ц о

Попета
Владислав
Владиславович
40 % долей

3.

Ф и зи ч еско е л и ц о

Чувилин Петр
Юрьевич
20 % долей

Паспортные данные / данные
о юридическом лице
(ФИО, должность
руководителя, ИНН, №, дата
регистрации, наименование
госоргана)
Паспорт гражданина РФ: 4513
046217, выдан 03.06.2013г.
ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ
ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ
ХОРОШЕВСКИЙ, к.п. 770-028.
Паспорт гражданина РФ 4510
458766, выдан 26.01.2010г.
Отделением по району
Покровское-Стрешнево ОУФМС
России по г. Москве в СЗАО, к.п.
770-094
Паспорт гражданина РФ 4513
071810 выдан 25.03.2013 г.
Отделом УФМС России по гор.
Москве по району Митино к.п.
770-093

Адрес / место
нахождения, почтовый
адрес

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ,
123007, г. Москва,
Хорошевское шоссе, д. 84,
корп. 6, кв. 1
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ,
125367, г. Москва,
Врачебный проезд, д. 10,
корп. 3, кв. 45

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ,
125430, г. Москва,
Пятницкое шоссе, д. 31,
кв. 210

Высшим органом ООО «СК Орбита» является общее собрание участников.
Единоличным исполнительным органом Компании является Генеральный директор.
Наличие коллегиального исполнительного органа в Компании не предусмотрено.
По итогам 2015 года актуарная оценка принятых страховой компанией обязательств
(страховых резервов) будет завершена в соответствии с установленными сроками.

5. Положение на рынке ценных бумаг
Ценные бумаги страховой компанией в 2015 году не выпускались.

6. Сведения о рейтингах страховщика
Рейтинговым агентством «Эксперт РА» страховой компании в 2015 году присвоен рейтинг
«А»-высокий уровень надежности., срок действия рейтинга по свидетельству - до 20 сентября
2016 года, либо до момента изменения рейтинга.

7. Участие в объединениях субъектов страхового дела
Страховая компания не участвует в объединениях субъектов страхового дела.

8. Важнейшие операции
Приоритетом деятельности ООО Страховая Компания «Орбита» в 2015 году явилось
расширение страхового поля по страхованию ответственности строителей, проектировщиков,
изыскателей, энергетиков.

9. Принципы учетной политики
Учетная политика страховой компании, как для целей бухгалтерского учета, так и
налогового - утверждается ежегодно. Страховые резервы компании рассчитываются в
соответствии с утвержденным Положением о формировании страховых резервов по страхованию
иному, чем страхование жизни. (Положение утверждено Генеральным директором ООО СК
«Орбита» 17.09.2015 года, Приказ №94/09-15ОД).
В компании формируются следующие страховые резервы:
- Резерв незаработанной премии;
- Резерв заявленных неурегулированных убытков;
- Резерв произошедших не заявленных убытков;
- Стабилизационный резерв.
Доля перестраховщиков в Резерве заявленных неурегулированных убытков
рассчитывается пропорционально переданной ответственности, в Резерве произошедших не
заявленных убытков - в соответствии с рекомендациями надзорных органов. Стабилизационный
резерв формируется по учетным группам 7,12,15.
Начисление страховых премий производится на дату начала ответственности страховой
компании, страховые убытки (выплаты по страховым событиям и расторжения) - отражаются на
дату урегулирования убытков. Доля перестраховщика в убытках начисляется в момент
фактического урегулирования прямого убытка.

10. Проверка адекватности страховых резервов
Страховые резервы компании достаточны. Под достаточностью страховых резервов
понимается адекватность их структуры и размеров принятым ООО СК «Орбита» обязательствам по
договорам страхования. В настоящее время ведутся работы по актуарному оцениванию и
заключение будет представлено в установленные сроки.

11. Информация о принятых страховых рисках

ООО СК «Орбита» (рег.номер 0 326) занимается добровольным страхованием личных и
имущественных видов, включая страхование гражданской ответственности, а также исходящим
перестрахованием.
За 2015 год начислено страховой премии 175 595 тыс. руб. и приняты следующие
страховые риски по видам страхования:
- добровольное медицинское страхование (удел. Вес 2,27%),
- страхование от несчастных случаев и болезней (удел. Вес 0,07%),
- страхование автотранспортных средств (удел. Вес 3,42%),
- страхование грузов (удел. Вес 0,24%)
- страхование имущества юридических лиц (удел. Вес 2,37%),
- страхование строительно-монтажных работ (удел. Вес 0,60%),
- страхование имущества граждан (удел. Вес 0,14%),
- страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (удел. Вес
90,41%),
- страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков
товаров, работ и услуг (удел. Вес 0,27%),
- страхование прочей ответственности (удел. Вес 0,2%)
Лимиты собственного удержания по одному риску, утвержденные на 2015 год:
Комбинированное страхование средств наземного транспорта
железнодорожного транспорта) и пассажиров-1 500 тыс. руб.,

(за исключением средств

Страхование строительно-монтажных работ - 5 000 -1 0 000 тыс. руб.
Страхование имущества юридических лиц - 10 000 тыс. руб.
Страхование имущества граждан- 1 ОООтыс.руб.
Страхование грузов - 7 000 тыс. руб.
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков товаров,
работ, услуг - 10 000 тыс. руб.
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам
10 000 тыс. руб.

-

3 000 -

В каждом отдельном случае андеррайтинг принятых рисков ведется руководством
отделов прямого страхования и перестрахования и зависит от полноты предоставляемой
информации Страхователем (осмотр объекта, изучения документации, срока
и условий
страхования).
Для обеспечения финансовой устойчивости в Компании ведется деятельность по
следующим видам
перестрахования: факультативное
пропорциональное квотное и
факультативное непропрорциональное на базе эксцедента убытка.
Передано в перестрахование - 7 082 тыс. руб.
Структура перестраховочного портфеля:
Страхование имущества- 14.87%, в т. ч.
- страхование автотранспортных средств - 8,88%
- страхование имущества юридических лиц -1,12%,
- страхование строительно-монтажных работ - 4,35%,
- страхование имущества граждан - 0,52%,

Страхование гражданской ответственности - 85,13%, в т. ч.
- страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства -84,67%,
- страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам-0,46%.
Расшифровка начисленной страховой премии по видам, с переданным перестрахованием:

2015 год

Вид страхования

Премия,
начисленная,
тыс. руб

С трахование
от
несчастны х сл учаев и
болезней
Д о б р о во л ьн о е
м ед ицинское
страхование

Перестраховочная Неттопремия, начисленная перестрахование
, тыс. руб.
, тыс руб.

122,00

122,00

3 989,00

3 989,00

личному

4 1 1 1 ,0 0

-

4 1 1 1 ,0 0

С трахование
средств
транспорта
С трахование грузов
С трахование им ущ ества
ю ри д ических л и ц
С трахование им ущ ества
граж дан
С трахование
стр о и те л ьн о -м о н та ж н ы х
работ

6 012,00

629,00

5 383,00

И то го
по
страхо ванию

425,00
4 169,00

79,00

425,00
4 090,00

253,00

37,00

216,00

1 050,00

308,00

742,00

11 9 0 9 ,0 0

1 0 5 3 ,0 0

10 8 5 6 ,0 0

ГО за при чи не н и е вреда
объектов
капстроител ьства
Го за п р и чи нени е вреда
вследствие не д о ста тко в
товаров, работ и усл уг

158 754,00

5 996,00

152 758,00

477,00

0,00

477,00

ГО перед 3 - м и л иц ам и
(прочие виды)

344,00

33,00

311,00

И то го по с т р а х о в а н и ю
о тв етств ен н ости

15 9 5 7 5 ,0 0

6 0 2 9 ,0 0

1 5 3 5 4 6 ,0 0

ИТО ГО

1 7 5 5 9 5 ,0 0

7 0 8 2 ,0 0

1 6 8 5 1 3 ,0 0

И то го
им ущ ественном у
страхованию

по

-

12. Анализ оплаченных убытков
За отчетный год общая сумма страховых выплат по заключенным договорам страхования
составила 7 731 тыс. рублей, из них сумма возврата страховых премий (взносов) в связи с
досрочным расторжением и/или изменением условий заключенных договоров страхования
составила 181 тыс. рублей, а по произошедшим и заявленным страховым событиям было
выплачено - 7 550 тыс. рублей. Страховые выплаты по имущественному страхованию - 2 889 тыс.
рублей, по договорам личного страхования - 1 546 тыс. рублей, по договорам страхования
ответственности - 3 296 тыс. рублей.
В 2015 году по договорам страхования, заключенным с физическими лицами, было
выплачено 4 373 тыс. рублей, из них по страхованию средств наземного транспорта - 3 344 тыс.
рублей.
В отчетном году общая сумма доли перестраховщика в страховых выплатах составила - 59
тыс. рублей, из них доля перестраховщиков в оплаченных убытках по договорам страхования - 42
тыс. рублей, а в страховых премиях, возвращенных страхователям в связи с досрочным
прекращением и/или изменением условий заключенных договоров страхования -1 7 тыс. рублей.

13. Информация по сегментам
Компания не имеет филиалов и представительств в регионах РФ.
За 2015 год страховые премии по договорам страхования составили 175 595 тыс. руб.,
выплаты составили 7 731 тыс. руб. Вся деятельность велась на территории РФ.

14. Информация по прекращаемой деятельности
Компания не предполагает прекращать свою деятельность. Проводится активная работа
по расширению рынка страховых услуг. Компания в полном объеме исполняет свои обязательства
перед клиентами.

15. События после отчетной даты
Факторов хозяйственной деятельности, которые оказали влияние на финансовое
состояние, движение денежных средств, результаты деятельности Компании и которые имели
место между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2015 год Компания
не имеет.

16. Информация об условных обязательствах и условных активах

Из состава оценочных обязательств в Компании в течение года был начислен
резерв по сомнительным долгам в размере 3 189 тыс. руб. в отношении дебиторской
задолженности. На начало года величина резерва составила 18 039 тыс. руб. На конец
года за счет данного резерва списана задолженность в сумме 21 024 тыс. руб. Остаток
резерва на конец отчетного периода составляет 204 тыс. руб.
Так же было сформировано оценочное обязательство по предстоящим расходам в
2016 году на выплаты отпускных и взносам в фонды с сумм отпускных в размере 2 430
тыс. руб. За счет сформированного оценочного обязательства по предстоящим расходам
на выплаты отпускных и взносам в фонды с сумм отпускных на начало 2015 года в
размере 2 724 тыс. руб., было выплачено отпускных и перечислено взносов в фонды в
размере 2 254 тыс. руб. 470 тыс. руб. отражены в доходах.

17. Информация о фонде предупредительных мероприятий
В 2015 году отчисления в Фонд предупредительных мероприятий не производились.
Сформированный ранее (до 2002 г.) Фонд предупредительных мероприятий до
настоящего времени не использован.

18. Информация о связанных сторонах
Страховая компания не имеет дочерних или зависимых обществ.
Сотрудничество в рамках финансово-хозяйственной деятельности со связанными
сторонами осуществлялось через договор аренды ООО СК «Орбита» с одним из аффилированных
лиц компании, а именно - с ИП Попета А.В., ИНН 773401331400, которому принадлежит 40 %
долей компании и с которым заключен договор аренды нежилого помещения, которое
используется под офис страховой компании «Орбита».
Общая площадь арендуемого помещения 241,40 кв. метров.
Общая стоимость арендной платы за 2015 год составила 4 138 тысяч рублей.
Адрес арендуемого помещения -107 023, г. Москва, площадь Журавлева, д.2.строение 2.
Резерв по сомнительным долгам по договору аренды не создавался, долги, нереальные ко
взысканию или дебиторская задолженность отсутствуют.
Сотрудничество в рамках финансово-хозяйственной и инвестиционной деятельности
осуществлялось в 2015 году с ЗАО «СМАРТБАНК», ИНН 5006008573, который частично
принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит страховая компания.
Адрес банка: 127220 г. Москва, ул. Писцовая, Д.13-А.
Характер отношений - на основании заключенного договора расчетного счета и счета в
иностранной валюте, на конец 2015 года на расчетном и валютном счете компании находились
остатки денежных средств, отраженные в разделе 4 ф.7
Резерв по сомнительным долгам по договорам расчетного и валютного счетов не
создавался, долги, нереальные ко взысканию или дебиторская задолженность отсутствуют.

19. Информация об участии в совместной деятельности
0 0 0 Страховая компания «Орбита» не участвовала в совместной деятельности.

20. Расшифровка данных статей (групп статей), представленных как "прочие", "иные" или
"другие"
Строка 2920 Ф.2 - 492 тыс. руб. состоит из:
- Суммы убытков прошлых лет, выявленные в отчетном периоде - 232 тыс. руб.;
- Расторжение договоров страхования - 260 тыс. руб.

Строка 3200 Ф.2 -1 3 7 084 тыс. руб. состоит из:
- % на остаток по банковским счетам -1 2 тыс. руб.;

- Возврат госпошлины - 5 тыс. руб.;
- Курсовые разницы -1 3 5 913 тыс. руб.;
- Списание кредиторской задолженности -1 41 тыс. руб.;
- Списание ошибочно начисленного агентского вознаграждения - 190 тыс. руб.;
- Прочие - 823 тыс. руб.

Строка 3300 Ф.2 -1 0 2 565 тыс. руб. состоит из:
- Курсовые разницы - 92 700 тыс. руб.;
- Резерв по сомнительным долгам - 3 189 тыс. руб.;
- Услуги банков - 527 тыс. руб.;
- Расходы не уменьшающие налогооблагаемую базу - 5 451 тыс. руб.;
- Госпошлина - 9 тыс. руб.;
- Налоги в бюджет - 56 тыс. руб.;
- Прочие - 633 тыс. руб.

21. Информация о существенных ошибках
Существенных ошибок предыдущих отчетных периодов, в соответствии с требованиями
ПБУ 22/10 в Компании выявлено не было, что подтверждено независимым аудитом.

22. Решения по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общее собрание участников ООО СК «Орбита» для целей утверждения годовой
отчетности, состоится в апреле 2016 года, информация о принятом решении об утверждении
годовой отчетности Общества за 2015 год, а также о направлении прибыли, оставшейся после
налогообложения в распоряжении Общества, будет направлена дополнительно.

23. Информация о реорганизации страховщика
В 2015 году в Компании каких-либо реорганизаций не проводилось.

24. Приоритетные направления деятельности
Страховая компания предполагает интенсивно работать по направлению - Страхование
ответственности строителей, проектировщиков и изыскателей. Данное направление является для
страховой компании «Орбита» приоритетным в ее работе.

25. Система внутреннего контроля
В страховой компании «Орбита» процедура внутреннего контроля в 2015 году в системе
бухгалтерского учета и отчетности являлась естественной частью рабочего процесса. Постоянно
проводились сверки расчетов, проверки правильности отражения записей на бухгалтерских
счетах, проверки наличия виз руководящих работников и проверки документооборота. Введено и
постоянно действует правило ограничения доступа посторонних лиц к активам и программным
продуктам Компании. Контроль является постоянно действующим процессом и осуществляется
работниками финансового блока и службой безопасности Компании.
В ООО СК «Орбита» разработаны и согласованы в установленном порядке Правила
внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным
путем и финансированию терроризма. Курс обучения сотрудников проводится постоянно,
сертификаты получены.

26. Иная информация
В настоящее время Компания финансово устойчива, риск банкротства отсутствует.
Компания дорожит своими клиентами, выполняет все обязательства перед страхователями, не
допуская задержек в страховых выплатах. Компания открыта для новых клиентов, ждет их и
гарантирует достойное сопровождение и обеспечение договоров страхования.
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