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регистрационный номер 2136

1.

КРАТКАЯХАРАКТЕРИСТИКАДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Дкционерное общество кЧувашская медицинская страховая компания> (АО кЧувашская
МСК)) создано путем реорганизации в форме преобразования 30 декабря 2008 года. Компания
является правопреемником муниципального унитарного предприятия <страховая больничная касса)
г. Новочебоксарск"

страховых услуг АО кЧувашская МСК> (правопреемник муП <<Страховая
больничная касса>) работает с 1 октября 1992 года, ок€lзывает услуги по страхованию (обязательное
медицинское и добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования

На рынке

жизни), является участником выполнения Территориальной программы обязательного медицинского
страхования граждан в Чувашской Республике.

и

Юридический

фактический адрес местонахождения общества: 429955,

ЧУВаШСКаЯ

Республика, г" Новочебоксарск, ул. Комсомольская, д. 21.

Основной государственный регистрационный номер: 1 0В21 24001 783,

учредителем

до

кчувашская

Мск>

является муниципztльное образование

-

город

новочебоксарск Чувашской Республики, в лице Управления имущественных и земельных отношений
администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики.
Единоличный исполнительный орган Общества - Генера,rьный директор АО кЧуваШСкая

МСК) - !унин

Длександр Иванович (решение Совета директоров от 06.08.2014, приказ о Вступлении
в должность генерчtльного директора от 07.08.2014 N9 60-К).

На

Ао

<Чувашская МСК> имеет 19 представительств, расположенных на
территории Чувашской Республики.
Среднегодовая численность работающих Общества по состоянию на Зl ,12.2016 ГОДа
составляет

з1.|2,2016

7l

человек.

2. свЕдЕния
АО

о

лицЕнзиях

кЧувашская Мск)) осуществляет страховую деятельность на основании следующих

лицензий:

1, Лицензия на осуществление страхования (вид деятельности: обязательное медицинское
страхование) ОС ЛЪ 21З6_01 от 09,11.20l5, выданная IJентральным Банком РоссиЙскоЙ Федерации
(Банк России), без ограничения срока действия,
2. Лицензия на осуществление страхования (вид деятельности: добровольное личное
страхование, за иgкJlючением добровольного страхования жизни) СЛ Nч 21Зб от 09.1 1.2015, выданная
IJентральным Банком Российской Федерации (Банк России), без ограничения срока деЙствия.

3. оIIыт

рАБоты

28 июня 1991 года Верховный Совет рсФсР принял закон кО медицинском страховании
грn2кдан РСФСР), изменяющий систему здравоохранения в целом по стране. В соответствии с
законом

на

территории

России

введено

обязательное

и

добровольное

медицинское

страхование!

причем обязательное медицинское страхование является всеобщим.
10 июля 1992 года Совет Министров Чувашской Республики принял постановление Лъ 252 <о

мерах по выполнению Закона РФ>. Настоящий документ обязывал должностные структуры
обеспечить введение медицинского страхования на территории Чувашской Республики. Совет

Министров счел целесообразным создание в республике Страховых больничных касс - в горОдах
Новочебоксарск и Чебоксары.
В октябре l992 года создано муниципальное предприятие <Страховая больничная касса г.
Новочебоксарска) (далее МП кСБК>) с уставным фондом - 2,5 млн. рублеЙ, основными
направлениями работы которого являлись: страхование грzuкдан путем заключения договоров и
выдачи полисов обязательного медицинского страхования; оплата реестров пролеченных боЛьных,
предъявляемых лечебно-профилактическими учреждениями; осуществление вневедомственного
контроля объемов и качества медицинской помощи; защита прав застрахованных.

В мае

1995 года создано представительство

1995 года создан Яльчикский филиал

В

МП

кСБК>>

в Шемуршинском районе. В СеНТЯбРе

МП кСБК>.

конце 1998 года МП кСтраховая больничная касса) г. Новочебоксарска переименовано в
муниципirльное унитарное предприятие кСтраховая больничная касса) г. Новочебоксарска. А С 2009
года в открытое акционерное общество <Чувашская медицинская страховая кОмПаНИя) (далее
Общество).

На протяжении многих лет, несмотря на все преобразования и лереименования,

ОбЩество

продолжает все также эффективно осуществлять деятельность в сфере медицинского страхования. За

2З года работы своим ответственным отношением к делу, своевременным исполнением данных
обязательств компания по праву заслужила репутацию честного, надежного и грамотного ПарТНера.

В

районах

и

городах республики Общество имеет 19 представительств, в которьж

22

представителя обеспечивают работу с застрахованными, помогают каждому гражданину реzt"lизовать
свое право на получение бесплатной медицинской помощи.

Обцество занимает около 200% рынка ОМС Чувашской Республики. По состоянию на 31
декабря 2016 года численность граждан, застрахованных по ОМС в АО <Чувашская МСК),
составляет 2з9 з26 человек.

своей работе АО <Чувашская МСК>) руководствуется fiоговором с ТерриторичlJIьным
фондом обязательного медицинского страхования Чувашской Республики от 01.01.2016 }{b 2 кО
финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования>, кТарифным соглаШеНиеМ По
обязательному медицинскому страхованию в Чувашской Республике на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов) от З1.|2.2015, которое заключено мехцу Министерством
здравоохранения и социzLтьного развития Чувашской Республики, ТерриториrtJ,Iьным фОндом
обязательного медицинского страхования Чувашской Республики, ОО <Медицинская ассоциация
Чувашской Республики>, Ассоциацией страховых медицинских организациЙ ЧувашскоЙ

В

Республики, Чувашской республиканской организацией профсоюза работников здравоохранения
Российской Федерации.
В 2015 году Общество взаимодействовало в рамках обязательного медицинского страхования с
68 медицинскими организациями, включенными в Перечень медицинских органиЗациЙ,
участвующих в ре.rлизации Программы государственных гарантий бесплатного оказания грa;кданам
медицинской помощи на 20l 5 год и на плановый 2016-2017 годы.
Оказана медицинская помощь 209 82З застрахованным граlкданам на общую сумму 1 806 778,6
тыс, руб,; затраты на одного пролеченного в 20iб году составили в среднем 8 8821 ,2 руб,
Основными причинами обращения граждан за медицинской помощью являются болезни
системы кровообращения и органов дыхания. За медицинской помощью по данным группам
заболеваний обращаются около 50% граждан (96 640 человек и 87 8З7 человек соответственно). За
оказанную медицинскую помощь по группе заболеваний системы кровообращения в медицинские
организации ЧР направлены финансовые средства в сумме 288 394 тыс. руб.; по группе заболеваний

-\З2845 тыс. руб.
ДО кЧувашская МСК> проводит контроль объемов, сроков, качества
предоставления медицинской помощи по Омс, путем проведения:

органовдыхания

- медико-экономического контроля (далее МЭК);
- медико-экономической экспертизы (далее МЭЭ);

и

условиЙ

- экспертизы качества медицинской помощи (далее ЭКМП).
мэК подвергаются l00% случаев оказания медицинской помощи" За 2016 гоД мэЭ
подвержено 2| 59З случая, экмП - 16 705 случаев. Сумма средств за оказанную медицинскую
помощь, не оплаченная в результате проведения медико-экономического коНТроля в 2016 ГОЛУ,
составила 2,2о/о От суммы предъявленных счетов, основная причина неоплаты - превышение
согласованньж объемов (38% от всей суммы неоплаты). Сумма финансовых санкций за 2016 год
составила 0,87о от суммы, оплаченной в результате МЭК.
объем целевых средств в рамках реализации Территориальной программы

омс

на получение

бесплатноЙ медицинской помощи составил 2 51 881 тыс. руб., объем страховой премии по
добровольному личному страхованию, за исключением добровольного страхования жизни, в 2016
году составил 1 1 З50 тыс, руб.
до <чувашская Мск>) осуществляет финансирование медицинской помощи по целому ряду

направлений. Значительный объём средств направляется непосредственно на оплату счетов
медицинским организациям за оказанные услуги застрахованным гражданам. Щля того чтобы
предоставить клиентам оптим€UIьный вариант для лечения и поддержания здоровья, специаписты Ао
<чувашская Мск> производят всесторонний анализ видов медицинской помощи, предоставляемых
медицинскими организациями, находящимися как в Чувашской Республике, так и за ее пределами.
до кчувашская Мск>) ежегодно формирует страховые резервы по добровольному личному
страхованию

за искJIючением

добровольного

страхования

жизни (медицинское):

- резерв незаработанной премии;
- резерв произошедших, но не заявленных убытков;
- резерв заявленных, но не урегулированных убытков"
Учасmае в оmраслевых реzuональltых ч сРеdеральньlх проzрhryIМаХ
ДО <Чувашская МСК>) активно принимает участие в отраслевых региональных и федеральных
программах, таких как:
- Территориальная программа обязательного медицинского страхования на территории
Чувашской Республики;

-

.Щиспансеризация взрослого и детского населения;
.Щиспансеризация детей-сирот.

ДО <Чувашская МСК)), являясь членом Ассоциации страховых медицинских организаций
чувашской Республики, принимает rrастие в работе Ме;кведомственной комиссии при
Министерстве здравоохранения и соци€l,|Iьного рrIзвития Чувашкой Республики по ценообразованию

на медицинские услуги в системе омс, в

Межведомственной оперативной комиссии при

администрации г. Новочебоксарск ло урегулированию платеrкей.

4. свЕдЕния оБ оргАнАх уIIрАвлЕния, рЕвизионноЙ коМИССИИ, ГЛАВНОМ
БУХГАЛТЕРЕ, СТРАХОВОМ АКТУАРИИ СТРАХОВIЦИКЛ
В соответствии с п. l З. l . Устава Общества органами управления являются;
- общее собрание акционеров;
- советдиректоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор).
Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Единственным
акционером Общества является муниципальное образование - город Новочебоксарск Чувашской
республики в лице Управления имущественных и земельных отношений администрации города
Новочебоксарск Чувашской Республики, доля участия которого в уставном капитzLпе Общества

0/о
ГОЛОСУющих акций Общества.
составляет 100 %, а также имеет право распоряжаться более чем 20
совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества. Члены

совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием
в количестве 5 (пяти) членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

В 2016 году в соответствии с решениями годового общего собрания акционеров Общества
25.06.20|5 J\b 125_р, от24.05,2016 М 84-р и внеочередного общего собрания акционеров Общества
24.10.20|6
л}
п/п

1

J\Ъ 170_р

от
от

действовал Совет директоров в след},}ощем персональном сOставе:

наименование
юридического
лица / Ф"и.о.
физического лица
Захарова Венера

Щата наступленпя

осIIования, в силу
которого лицо является
связанной стороной
25,06.2015

Аверьяновна

Основание, в силу которого лицо
является связанной стороной

Председатель Совета директоров до
24.05,2016 (распорлкение от 25.06,20
J\Гs l25-p), заместитель главы
администрации по социzLпьным
вопросам города Новочебоксарска
Чувашской, доля у{астия в уставном

1

5

капитut'lе общества - 0 оZ

2

Егорова
Елена Александровна

25.06.20]'5

член Совета Щиректоров до 24.05.2016
(распоряжение от 25.06.2015 J\Ъ 125-р),
начzUIьник Управления имущественных
и земельных отношений

администрации города Новочебоксарск
Чувашской Республики, доля )л{астия в
yставном капитале Общества - 0 9/о
a,,

Суродина Елена
геннадьевна

24.05.20]I6

Председатель Совета директоров до
24.|0,2016 (распоряrкение от 24.05.2016
J\b 84-р), начаJ,Iьник отдела земельных
отноrпений Управления

имущественных и земельных
отношений администрации города
Новочебоксарска Чувашской, доля
участия в уставном капитiulе Общества

-0о^
4

иванова Татьяна
витальевна

25.06.2015

член Совета .Щиректоров до 24.10.201 6
(распоряжение от 25.06.2015 },{Ъ 125-р,
от 24,05.2016 J\гч 84-р), главный
специtLIIист-эксперт отдела

экономического развития
администрации города Новочебоксарск
Чувашской

Республики,

доля уlастия
уставном капитале Общества - 0 %

5

6

"7

Ларина Людмила
Анатольевна

Григорьева Ольга
вячеславовна

Владимиров Андрей
Иванович

24.05.2016

24.10.20lб

в

член Совета директоров (распоряжение
от 24.05.2016 Nэ 84-р, от24,10,2016 J\'9
Финансового
1 70-р), нач€Lпьник
управления администрации города

Новочебоксарск Чувашской
Республики, доля участия в уставном
капит€lJIе Общества - 0 %
Председатель Совета директоров

(распоряжение от 24.10"2016 ЛЪ 170-р),
нач€шьник отдела экономического
развития администрации города

24.|0.20]-6

Новочебоксарска Чувашской
Республики, доля участия в уставном
капитzt,.lе Общества - 0 О%
член Совета директоров
(распоряжение от 24.10.2016

ЛЪ),

начrUIьник Управления имущественных
и земельных отношений

администрации города
новочебоксарска Ччвашской

Республики, доля )л{астия в уставном

капитчшеобщества-0%

8

,Щунин Александр
Иванович

25.06.201

5

член Совета директоров (распоряжение
от 25.06.2015 Nl 125-р, от 24.05,20l б ],{Ъ
84-р, от 24.10.2016 NЬ l70-p),
генераJIьный директор АО кЧувашская

МСК), доля участия

в уставном

капит€uIе Общества - 0
9

осипова Юлия
степановна

25.06.201

5

0%

член Совета директоров (распоряхtение
от 25.06.2015 Nч 125-р, от 24"05.2016 Ns
84-р, от 24.10"2016 J\Ъ 170-р),
юрисконсульт I категории АО
кЧувашская МСК>, доля участия в

vставном капитzt,lе обшества - 0 %

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполНиТеЛЬныМ
органом Общества - генераJIьным директором. Единоличный исполнительныЙ орган подотчетен
Совету директоров Общества и Обцему собранию акционеров.
Единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества в отчетном году

является .Щунин Александр Иванович, избранный решением Совета директоров Общества от
06.08"2014 протокол NЬ 3З и вступил в должность генерztльного директора Общества с 07 августа2014
г. сроком на 5 лет (приказ о вступлении в должность генерrrльного директора от 07.08.2014 J\b 60-К).
Главным бухгалтером Общества является Ерпылева Нина Григорьевна.
Ревизионная комиссия избирается в составе трех человек общим собранием акционеров сроком
на два года.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная
комиссия, которая в своей деятельности руководствуется <Положением о ревизионноЙ комиссии)),
утверждаемым общим собранием акционеров от 0З.09.2009 Nч i7O-p.
Решением общего собрания Общества от 24.05,201 б J\{b 84-р ревизионная комиссия избрана в
следующем составе:
- Федорова Елена Длексеевна - председатель ревизионноЙ комиссии, заместитель
генерiulьного директора по экономическим вопросам АО <Чувашская МСК>;
- Плотникова Ирина Михайловна * главный специалист-эксперт сектора бухгалтерского
учета, контроля и налоговой политики Финансового управления администрации города

Новочебоксарск Чувашской Республики;
- Ерпылева Нина Григорьевна - главный бухгалтер АО <Чувашская МСК>.
Страховым актуарием Общества является Фетисов .Щмитрий Николаевич, внесенный в Единый
реестр ответственных актуариев, сформированный в порядке, установленном Указанием Банка

России от 20.01.20 l4 IЪ З1,76-У <О порядке формирования списка лиц, сведения о которых подлежат
внесению в единый реестр ответственных актуариев без проведения аттестации>, за ЛЪ 48, и
являющийся членом саморегулируемой организации актуариев - Ассоциация профессиональных

актуариев (ОГРН 11З7799022085, ИНН 1'70З480116, юридический адрес: 12З022, г.Москва, ул.
Звениговская2-я, дом 13, строение 42).

5. ПОЛОЖЕНИЕ НА РЫНКВ ЦЕННЫХ БУМАГ
Уставный капитzLт Общества составляет \21 659 000 (Сто двадцать один миллион шестьсот
пятьдесят девять тысяч) рублей. Он составляется из |21 569 (Сто двадцать одна тысяча пятьсот
шестьдесят девять) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостьЮ 1000 (ОДНа
тысяча) рублей каждая, приобретенных единственньiм акционером Общества. I{енные бумаги не
являются конвертируемыми. Форма ценных бумаг: бездокументарные. ОбяЗатеЛЬНОе
централизованное хранение ценных бумаг не предусмотрено.
ДО <Чувашская МСК> в 2016 году не принимало участия в покупке и продаже ценных бумаг.

б.

свЕдЕния о рЕЙтингАх стрАховщикА

Прочедуру рейтингования
Чувашская

МСК)

в

российских

и зарубежных

рейтинговых агентствах АО

не проходило.

7. УЧАСТИЕ

В ОБЪЕДИНЕНИЯХ СУБЪЕКТОВ СТРАХОВОГО ДЕЛА

ДО кЧувашская МСК> является участником след},ющих специiшизированных объединениЙ:
- Межрегиональный Союз Медицинских Страховщиков;
- Ассоциации страховых медицинских организаций Чувашской Республики.
Дссоциация принимает участие в комиссии по разработке Территориальной программы
обязательного медицинского страхования, в формировании Тарифного соглашения по обязательнОму
медицинскому страхованию в Чувашской Республике.

8. вАжнЕЙшив

опЕршии

Виды деятельности АО <Чувашская МСК>:
- обязательное медицинское страхование;
_ добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жиЗНи;
- экспертиза и контроль объемов и качества оказываемой помощи населению медиЦинскиМи
организациями в соответствии с Территориальной программой обязательного медицинского
страхования

и Перечнем медицинских услуг,

оказываемых за счет добровольного МеДицинского

страхования;

-

инвестирование активов в интересах развития страхования, расширения технических и
регионаJIьных возможностей Общества и создания новых условий для осуществления его уставных
задач, повышения эффективности и стабильности договорных отношений Общества, а также в целях
развития инфраструктуры.

В

рамках реализации Территориальной программы ОМС на получение бесплатной и
качественной медицинской по]!Iощи жителей Чувашской Республики, АО <Чувашская МСК>
получены:

средства от Территориального Фонда ОМС ЧР в соответствии с договором (О
финансовом обеспечении ОМС на 2016 год> в сумме 1 9'71 181,0 тыс. руб.;
- от медицинских организаций в результате применения к ним санкций в сумме 7З 619,0 тыс.
_ целевые

Руб.;

- от юридических и физических лиц, причинивших вред здоровью застрахованных лиц в сумме
81,0 тыс. руб.;
Всего полу{ено целевых средств в сумме 2 051 881,0 тыс. руб.
В 2016 году АО <Чувашская МСК> направило целевые средства:
_ на оплату медицинской помощи по выставленным счетам медицинских организаций в сумме

тыс. руб,;
- в доход страховоЙ организации (в размере 15Yо от средств, поступивших От МеДИЦИНСКИх
организаций в результате применения к ним санкций) в сумме 2 068,0 тыс. руб.;
- возвращено целевых средств в Территориальный Фонд ОМС ЧР в 64 ЗЗ8,0 тьтс. руб,
Остаток целевых средств в сумме l82 874,0 тыс. руб. направлен на оплату медицинской
1 845 485,0

помощи в январе 2017 года,
За 2016 год до <Чувашская МСК> пол)л{ены доходы на формирование собственных средств
страховщика по ОМС в сумме 2| З47,0 тыс. руб. в том числе:
_ поступления (доходы) от Территориального Фонда ОМС ЧР, предназначенные на ведение
дела по обязательному медицинскому страхованию в сумме 19 2'l9,0 тыс. руб.;
- 15 % средств, необоснованно предъявленных к оплате медицинской помощи, выявЛенные В
результате экспертизы качества медицинской пошrощи, поступившие от медицинских организациЙ в

сумме 890,0 тыс. руб.;
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-

15 % средств, необоснованно предъявленных

к оплате медицинской помощи, выявленные

в

результате медико_экономической экспертизы медицинской помощи, поступившие оТ МеДицинских
организаций в сумме 1 104,0 тыс. руб.;
- 25% средств, в результате уплаты медицинскими организациями штрафов за неоказание,
несвоевременное оказание медицинской помощи в сумме 74,0 тыс. руб.
Расходы на ведение дела по ОМС составили 17 404,0 тыс. руб,

.Щеятельность по осуществлению обязательного медицинского страхования не наПравлена на

полrlение прибыли, поэтому с позиции повышения рентабельности и создания перспектив, АО
кЧувашская МСК> развивает добровольное личное страхование, за исключением добровольного
страхования х(изни (далее ДМС).

<Чувашская МСК> заинтересовано в организации ДМС с целью более полного
удовлетворения населения в полrlении медицинской помощи, в том числе не предусмотренной в
рамках ОМС"
АО кЧувашская МСК> осуществляет ЩМС в соответствии со след},ющими программами:

ДО

<Амбулаторная помощь);
<Стационарная помощь),

кКомплексная медицинская помощь);
кСтоматологическая помощь);
<Вакцинопрофилактика>;
кРеабилитация>;
<Мать и дитя);

кЗдоровое поколение).

Согласно Правилам формирования страховых резервов по

страхованию иному, чем
страхование жизни, },твержденным приказом Министерства финансов Российской Федерачии от
11.06.2002 Nл 51н, АО <Чувашская МСК> образует специzrльные страховые резервы по !МС:

-

резерв незаработанной премии (РНП);
резерв произошедших, но не заявленных убытков (РПНУ);
резерв заявленных, но не урегулированных убытков (РЗУ).

Страховой портфель по !МС по итогам 2016 года составил 826 договоров. Объем страховых
услуг по !МС в 20lб году составил 1 1 350 тыс. руб. Страховые выплаты за этот же период составили
'7 029 Tblc,
руб" АО <Чувашская МСК> предлагает застрахованным гражданам получить медицинск}то
помощь, в рамках договора ДМС, в 22 медицинских организациях, в том числе БУ ЧР
"Президентский перинатальный центр" МЗСР ЧР, БУ ЧР "Новочебоксарская городская больница"
МЗСР ЧР, АУ ЧР "Новочебоксарская городская стоматологическая поликлиника" МЗСР ЧР, АО
"Санаторий Чувашия", АО "Санаторий Надежда" МЗ СР ЧР, ООО "Клиника доктора TITyMaKoBa" и
др.

осуществления данного вида страхования Общество производило расходы на ведение
дела. За 2016 год расходы по ведению страховых операций по ЩМС - 2 014,0 тыс. руб., которые
вкJIючают в себя все расходы по заключению договоров страхования, начисления страховых взносов

!ля

ФСС, ФМС, приходящиеся на сумму комиссионного вознагрzDкдения и так же операционные
расходы, Результат от операций по !МС составил З 196,0 тыс. руб.
АО кЧувашская МСК) в соответствии Указанием II,ентрального Банка РФ от 16.11.2014
J\Ъ3444-У кО порядке инвестирования средств страховых резервов и перечне разрешенных для
инвестирования активов) и Указанием IJентрального Банка РФ от 16,1,|,20114 J\Ъ3445-У кО порядке
инвестирования собственных средств (капитала) страховщика и перечне разрешенных для
инвестирования активов) осуществляет инвестиционнlто деятельность по размещению страховых
резервов и собственных средств страховщика в активы, которые обладают минимzL'IЬным риском
в ПФР,

обесценивания, удовлетворяют условиям ликвидности, возвратности и доходносТи.
В 2016 голу АО <Чувашская МСК> получен дополнительный доход в сумме ЗЗ 511,0 тыс. руб,
в

том числе:

-

от сдачи недвижимого имущества в аренду в сумме б З48,0 тыс. руб,
от размещения в банковские депозиты (вклады) в сумме З ЗЗ1,0 тыс. руб.

- доход от размещения денежных средств на расчетном счете (на неснижаемый остаток) в
сумме 78,0 тыс, руб.
- от прода'lки недвижимого имущества в сумме 2З З69,0 тыс. руб"
- возмещение судебных расходов и коммунальных услуг в сумме 439,0 тыс. руб.
Управленческие расходы составили 8 8l5,0 тыс. руб.В структуру управленческих расходов
входят расходы на содержание офисного помещения, расходы на рекламу, аудиторские уСлуги,
консультативные услуги, расходы по оплате сотрудников, не связанных с операциями По
страхованию.

Финансовый результат за 2016 год составил'7 7144,0 тыс. руб. после уплаты платежеЙ в
бюджет, чистая прибыль предприятия составила 1 970,0 тыс. руб.

9. ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
Учетная политика АО кЧувашская МСК> утверждена приказом генерzulьного директора от
З1.12,2015 ЛЪlЗ3, Учетная политика АО <Чувашская МСК> определена в соответствии с
требованиями Федерального закона от 06.i2.2011 Ns 402-ФЗ кО бухгалтерском учете), кПоложением
по ведению бухгалтерского у{ета и бlхгалтерской отчетности в Российской Федерации>
утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07 .1998 М34н, <Положением по бухгалтерскому учету
<Учетная политика организации>> ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Минфина РФ от 06.10,2008
Ns 106н (с изменениямии дополнениями).

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства
В пояснениях к бlхгалтерскому балансу страховщика и отчету о финансовых результатах
страховщика финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность отнесены к
краткосрочным, если срок их погашения не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

Учет основных средств

Учет основных средств ведется в соответствии с },твержденным приказом Министерства
Финансов РФ от 30,0З,2001 }Ъ 26н, (ПБУ бi01 кУчет основных средств)) (с изменениями и
дополнениями).
В составе основных средств отражены здания, земельные у{астки, оборудование, транспортные
средства и другие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев.

Приобретенные объекты первоначальной стоимостью

до 40,0 тыс. руб за

)литываются в составе материально-производственных запасов.

Согласно учетной политике Общества переоценка недвижимого имущества

и

единицу

земельных

yIacTKoB производится один раз в год (независимым оценщиком).

Амортизацпя основных средств
Амортизация основных средств рассчитывается ежемесячно линейным способом втечение
всего срока полезного использования.

Запасы
В соответствии
отражается

с

п.4 ПБУ 6/01 стоимость объекта не более 40,0 тыс. руб. за единицу,

в бухгалтерском

}ruIете и бухгалтерской

отчетности

в составе

запасов. Материально-

запасы учитываются по фактической себестоимости их приобретения. При
отпуске материально-производственных запасов в производство или ином выбытиИ их оценка
производственные

производится по себестоимости единицы.

,Щенежные средства

Кассовые операции ведутся согласно Указанию Ilентрального Банка Российской Федерации от
11"0з.2014 Ns З210-У (О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном
порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого

предпринимательства). Операции по расчетным счетам отражаются в бухгалтерском учете на
основании выписок кредитных организаций и приложенных к ним расчетных документов.

учет целевого финансирования по обязательному медицинскому страхованию

Согласно Приказу Министерства Финансов РФ от 04.09.2001 Ng 69н Общество использует счет

86 <Ifелевое финансирование) для обобщения информации о движении средств

обязательного

медицинского отрахования (далее - целевые средства), получаемых от:

- Территориrtльного фонла обязательного медицинского страхования по договору о
финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования;
- от медицИнскиХ организацИй в резульТате примеНения к ним санкций за нарушения,
выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления

медицинской помощи;
- от юридических и физических лиц, причинивших вред здоровью застрахованных лиц.
Причитающиеся к получению целевые средства отрrDкаются по кредиту счета 86 кIJелевое

и
финансирование) в корреспонденции с дебетом счета 76 кРасчеты с разными дебиторами
кредиторами):
- отражение целевых средств, причитающихся к ПОЛ)л{ению от Территори,lJIьного фонда
обязательного медицинского страхования по договору о финансовом обеспечении обязательного
медицинского страхования субсчета '76.| кРасчеты с ТерриториаJIьным фондом обязательного

медицинского страхования );
- отражение целевых средств, причитающихся к получению от медицинских организаций в
контроля объемов,
результате применения к ним санкциЙ за нарушения, выявленные при проведении
сроков, качеотва и условий предоставления медицинской помощи в корреспонденции с дебетом
субсчета 76.12 <Расчеты с медицинскими организациями по ОМС>;

- начисление целевых средств в виде взысканий с юридических и физических лиц,
причинивших вред здоровью застрахованных лиц в корреспонденции с дебетом субсчета 76,11
"Расчеты по регрессным требованиям",

использование целевых средств отражается по дебету счета 86 кL{елевое финансирование) в
корреспонденции с кредитом:
- субсчета 76.12 красчеты с медицинскими организациями по омс) при начислении к оплате
счетов медицинских организаций за оказанн1то застрахованным лицам медицинск),ю помощь в

соответствии с договорами на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному
медицинскому страхованию, а также при зачете ранее выданных авансов на указанные цели;
- субсчета 91.1 1 "Прочие доходы по В.Щ по оМС" при направлении части полученных целевых
средств в доход страховой медицинской организации.
- субсчета 76.1 "Расчеты с территори€ulьными
фондами обязательного медицинского
к возврату в Территориальный фопд
причитающиеся
средств,
суммы
страхованияll
целевых
обязательного медицинского страхования.

учет страховых премий (платежей) по договорам прямого страхования и сострахования.
учет поступления страховых премий по Дмс ведется по факту заключения договоров
страхования - методом начисления.

Бухгалтерская запись проводится в момент, когда возникает право страховой организации на
получение от страхователя страховой премии, т.е. в момент заключения договора.

Страховые резервы
Согласно Правилам формирования страховых резервов

по

страхованию иному, чем
страхование жизни, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от
11.06.2002 Nэ 51н, АО <Чувашская МСК> образует специальные страховые резервы по fiМС:

-

резерв незаработанной премии (РНП);
резерв произош9дших, но не заявленных убытков (РПНУ);
резерв заявленных, но не урегулированных убытков (РЗУ).

-

-

Учетная политика для целей налогового учета:
В целях признания доходов и расходов при расчете н€l"Iога на прибыль АО кЧувашская

МСК) использует метод

-

начисления.

По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линеЙным метОДОМ.
АО кЧувашская МСК> создает резерв по сомнительным долгам.

10. ПРОВЕРКА АДЕКВАТНОСТИ СТРАХОВЫХ РЕЗЕРВОВ
Применение способа проверки адекватности обязательств, которые удовлетворяют
минимrtльным требованиям МСФО, показывают, что сумма убытков, ожидаемых в 1 квартале 2011
года, может составить l 190,0 тыс. руб. Сумма резерва незаработанной премии На З\.|2.20116
составляет 2 З49,З тыс. руб., резервы убытков

-

5]9,5 тыс. руб.

расчете суммы убытков, ожидаемых в l квартале 2017 года, применялись договоры
страхования, действовавшие на 01 января 2017 гола (265 договоров), и средний размер убытков,
приходящий на 1 договор страхования в 2015-20lб годах.
Таким образом, страховые обязательства на З 1,,12.201,6 рассчитаны адекватнО.

В

11. ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ СТРАХОВЫХ РИСКАХ
Работа по заключению договоров ЩМС осуществляется с применениепл общепризнанных
методов с использованием системы оценки и регулярного мониторинга всех страхуемых рисков До И
после подписания договора"

Щля снижения риска Страховщика при закJIючении договора страхования с физическим
лицом, Общество может предложить гражданину произвести медицинский осмотр для оценки
фактического состояния его здоровья или предложить заполнить медицинскуто анкету. При
закJIючении договора страхования с юридическим лицом проводится идентификация клиента и
присвоение ему степени риска, в соответствие с Правилами внутреннего контроля, УТВерЖденными
приказом генерального директора.
Совокупность страховых рисков, принятых

в

2016 году, составила 826 договоров. ОСНОВНОй
Объем

объем составляют краткосрочные договора со сроком страхования до одного года.
собранной страховой премии по договорам !МС в 2016 году составил 1 i 350 тыс. руб.
наименование

2015

2016

1,71

15 187

1i з50

11 2з1

|2 427

10 700

7J,J

,76,8

20|2

2013

Страховые премии (тыс. руб.)

|"l з82

|4 441

16

Страховые выплаты (тыс. руб.)

1з 49з
,77,6

%

соотношение

201,4

70,5

Снижение объема страховых премий обусловлено снижением количества

,l

029

61,9
ЗакЛЮЧеННых

договоров при незначительном росте средней стоимости одного договора.

l0

12. АнАлиз оплАчЕнных

уБытков

Соотношение оплаченных убытков к собранной страховой премии имеет тенденциЮ к
сни)кению, вследствие усиления контроля за предоставлением документов медицинскими
организациями. Все заявленные убытки регулир}тотся в рамках квартала их возникновения, как
следствие это резерВ заявленныХ, но неуреГулированнЫх убыткоВ (рзу) составляет 0,00 руб., резерв
ОА ОТ СУММЫ
произошедших, но не заявленных убытков (РПНУ) на З1,12.2016 составил 1'7,5
заработанной премии.

13.

В

соответствии

с

инФормАция по сЕгмЕнтАм

требованиями

пБу

l/2000 <Информачия по сегментам>

Ао

кЧувашская

Мск)

раскрывает rтервичную информаrrшо по следующим отчетным операционным сегМенТаМ:

-

отчетные операционные сегменты;
отчетные географические сегменты.

отчетные операционные сегменты: обязательное медицинское страхование и добровольное
личное страхование, за исключением добровольного страхования х(изни,

Отчетные географические сегменты: АО <Чувашская МСК> осуществляло Обязательное
медицинское страхование и добровольное личное страхование, за искJIючением добровольного
страхования жизни на территории Чувашской Республики, филиалов и лредставительств в других

регионах не имеет"

14" ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕКРАIIIЕННОЙ ДШЯТВЛЬНОСТИ
Информачия по прекращенной деятельности, подлежащая раскрытию в бухгалтеРСкОЙ
отчетности в соответствии с пунктом 1 1. Положения по бухгалтерскому учету кИнфОРмация по
прекращенной деятельности) ПБУ 16/02 приказ Минфина РФ от 02.01.02 J$66H на 01.01.17 И
з1.12.1б г., не имела места.

Общество способно продолжить свою деятельность в обозримом будущем.

15.

при

соБытия послЕ отчЕтнои дАты

осуществлении хозяйственной деятельности

в

2016 голу фактов

хозяйственной

деятельности, которые могут быть признаны событиями после отчетной даты, не было.

16. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЪСТВАХ И УСЛОВНЫХ АКТИВАХ

В 2016 году в соответствии с ПБУ

8/2010

АО кЧувашская МСК> формировало следующие

оценочные обязательства:

-

резерв по сомнительным долгам;
резерв на оплату отпусков.

Согласно п.70 Приказа Минфина РФ от 29.0'7.98 NЪ З4н (Положение по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности) при нrLличии на балансе сомнительной
дебиторской задолженности, организация обязана создавать резерв по сомнительным долгам,

который является оценочным. Резерв по сомнительным долгам не отражается отдельной строкой в
пассиве бухгалтерского баланса. Сумма дебиторской задолженности в активе баланса указывается
за минусом остатка резерва по сомнительным догам. Размер по сомнительным долгам на 31.12.2015
составляет5416,0 тыс. руб. в него вошла след}тощая задолженность:
- задолженность по уплате арендной платы, которая превысила 90 дней

оАо

кАптека Ns 97 г,

Новочебоксарска);

-

задолженность по уплате арендной платы более 90 дней ООО <Профит-центр).
задолженность Пдо ктатфондбанка> по возврату денежных средств на депозитных счетах в

сумме 4000,0 тыс. руб.

ll

Оценка обязательств по оплате предстоящих отпусков производится исходя иЗ велиЧины
количества дней оплачиваемого отпускного периода, каждого работника, и переходящего (не
отгулянного) на конец года и среднегодовой оплаты труда за истекший отчетный период в целом по
организации. Расходы на оплату взносов во внебюджетные фонды в размер оценочного обязательства
не включаются. На конец отчетного периода З1.12.20lб резерв по оплате отпусков составляет 58.0
тыс. руб. и отрa>кен по строке 2250 <Оценочные обязательства> формы ЛЪl-страховщик,

17. ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИИ

В

соответствии с кПравилами добровольного медицинского страхования)), утвержденными
приказом генерirльного директора от 07.04.2010 J\Ъ З8, АО кЧувашская МСК> не формирует фонд
предупредительных мероприятий.

18.

инФормАция о связАнtIых сторонАх

2016 году связанными сторонами по отношению к Обществу являются аффилированные
лица, к которым относятся:
Основание (основания), в
Место нахождения
Jt
Полное фирменное
,Щата
наступления
силу которого (которых) лицо
наименование
юридического лица
п/п

В

(наименование для

некоммерческой
организации) или
фамилия, имя, отчество
аффилированного лица
,Щунин Александр

Иванович

2

Владимиров Андрей
Иванович

или место

признается аффилированным

жительства

основания

(оснований)

физического лица
(указывается только
с согласия
физического лица)

Чувашская
Республика,
г. Новочебоксарск

Чувашская
Республика,
г. Чебоксары

Лицо осуществляет
полномочия единоличного
исполнительного органа

07.08.20l

4

обцества
Лицо, принадлежащее к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
Лицо является членом Совета
диDектоDов общества
лицо является членом Совета
директоров общества
Лицо осуществляет
полномочия единоличного
исполнительного органа лица,
имеющего право

07.08.20 i 4

24.10.20]l6
24.10,2016
2|.06.20]l6

распоряжаться более чем 20%

J

Ларина Людмила

Анатольевна
4

Григорьева Ольга
вячеславовна

5

осипова Юлия
степановна

Чувашская
Республика,
г. Чебоксапы
Чувашская
Республика,
г. НовочебоксаDск
Чувашская
Республика,
г. Новочебоксарск

голосующих акций общества
Лицо, принадлежащее к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
обшество
Лицо является членом Совета
директоров общества

2\.06,20|6

24,10.2016

Лицо является членом Совета
директоров общества

24.\0.2016

Лицо является членом Совета
директоров общества

24.10,2016

|2

30.12.2008

Муниципальное
образование - город
Новочебоксарск
Чувашской Республики, в
лице Управления
имущественных и
земельных отношений
администрации города
Новочебоксарска
ччвашской Республики
Щунина Ольга
Викторовна

Чувашская
Республика,
г. Новочебоксарск
ул. Винокурова, д.14

Лицо имеет право

Чувашская
Республика,
г. Новочебоксарск

Лицо, принадлежащее к той
группе лиц, к которой

8

Анакова Елена
Александровна

Чувашская
Республика,
г. Новочебоксарск

9

Захарова Венера

Чувашская
Республика,
г. Новочебоксарск
Чувашская
Республика,
г. Новочебоксарск
Чувашская
Республика,
г. Новочебоксарск
Чувашская
Республика,
г. Новочебоксарск

6

,|

Аверьяновна
10

Егорова Елена
Александровна

11

Суродина Елена
геннадьевна

12

иванова Татьяна
витальевна

распоряжаться более чем 20
голосующих акций общества

О/о

07.08,2014

принадлех(ит акционерное

общество
Лицо, принадлежащее к той
группе лиц, к которой
принадлежит акционерное
общество
лицо является членом Совета
директоров общества
Лицо является членом Совета
директоров общества

07,0в.20

1

4

25.06.2015
(до
24.05.201 6)
25.06.201 5

(до
24.05.201 6)

Лицо является членом Совета
директоров общества

24,05.2016

Лицо является членом Совета
директоров общества

25.06.20]l5
(до

(до

24.10.2016\

24.10.2016\

В течение 2016 года выплачена зарплата, согласно штатному расписанию АО кЧувашская
МСК), !унину Александру Ивановичу в сумме 759,3 тыс. руб. и ОсиповоЙ Юлии Степановне в
сумме 410,0 тыс. руб. С данных сумм удержан НЩФЛ в полном объеме, наLIислены отчисления во
внебюджетные фонды. С другими связанными сторонами операций в отчетном периоде не было.
Общество не имеет дочерних и зависимых обществ.

19. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИВ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

в

До

<Чувашская МСК> не принимrl,то участия в совместной дея,гельности с
индивидуальными предпринимателями путем объединения вкладов и
другими организациями
совместных действий, осуществляемых с целью извлечения экономических выгод или дохода (п. З

пБу

2016 году

и

20103).

20. рдсшиФровкд дАнных

стАтЕЙ (Групп стАтЕЙ), прЕдстАвлЕнных кАк

(ПРОЧИЕ>>

кПрочие доходы) за 2016 год

в

ИЛИ (ДРУГИЕ>

сумме 54 918,0 тыс. руб. отражены в форме

J\b

2-страхоВЩик По

стр. З200,

В состав прочих доходов входят:
- поступления от тФомс ЧР в виде средств, предназначенных на Ведение дела по оМС в
сумме - |9 2'l9,0 тыс, руб.;
- 15% сумм, необоснованно предъявленных к оплате медицинскими организациями,
выявленных в результате проведения экспертизы качества медицинской помощи по омс, в сумме
890.0 тыс. руб.l

lз

-

к

оплате медицинскими организациями,
выявленных в результате проведения медико-экономической экспертизы по омс в сумме 1 104,0

|5% сумм, необоснованно предъявленных

тыс. руб.;

-

25% сумм, в результате уплаты медицинскими организациями штрафов за неоказаНИе, Или
несвоевременное оказание медицинской помощи в сумме 74 0 тыс. руб.;
- от продiDки недви)кимого имущества в сумме 2З З69,0 тыс. руб.
-

доходы

по инвестициям

в депозитные

вкJIады банков

и инвестирование

недвиlкимого

имущества в сумме 10 202,0 тыс. руб.
- <Прочие расходы)) за 2016 год в сумме 42 098,0 тыс. руб. отражены в форме ЛЪ 2страховщик по стр, 3300. Прочие расходы включают в себя:
- расходы на ведение дела по ОМС в сумме \7 441тыс. руб.;
- расходы, связанные с выбытием недвижимого имущества в сумме 10 088,0 тыс"руб.
- нrLчоги и сборы, и прочие расходы - 14 569,0 тыс. руб.

21. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕIIНЫХ ОШИБКАХ
существенных ошибок в предшеств}тощих отчетных периодах, исправленных
отчетности АО кЧувашская МСК> в отчетном периоде не было.

в

22. РЕШЕНИЯ ПО ИТОГАМ РАССМОТРЕНИЯ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
Решение по итогам годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности принимается общим
собранием акционеров. Распоряжением Управления имущественных и земельных отношений
администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики кО решениях годового общего
собрания акционеров АО кЧувашская МСК> от24.05,2016 Nч 84-р:
l. Утверждена годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и УбЫТКаХ, За
2015 год"

2, Утвержлено распределение чистой прибыли, полуlенной по итогам 2015 года в сумме

397

7З5 рублей:

_

сумме 19 886 рублей 75 копеек;
на выплату дивидендов - в сумме 338 074 рубля 75 копеек;
на мероприятия социrulьного характера в пользу Собственника - 39 7З рубля 50 копеек.
3, По итогам деятельности ДО <Чувашская МСК> за 2015 год объявлены дивиденды в сумме
4,З2|\62 руб. на 1 обыкновенн}то акцию АО кЧувашская МСК> и установить выплату не позднее 10
рабочих дней с даты принятия решения о выплате дивидентов.
Решения годового общего собрания акционеров АО кЧувашская МСК>> за 2015 год исполнены
в резервный фонд

-

5Оlо

в

в полном объеме.

по итогам

рассмотрения годовой бухгалтерскоЙ
чистоЙ
прибыли планируется провести в мае
(финансовой) отчетности за 201,6 год и распределение

Общее годовое собрание акционеров

2017 года.

23. ИНФОРМАЦИЯ О РВОРГАНИЗАЦИИ СТРАХОВЩИКА
В 2016 году АО кЧувашская МСК> реорганизацию не производило.

24. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ
Приоритетные направления деятельности АО <Чувашская МСК> в 20l б голу:

1. Защита прав застрахованных граждан при получении ими медицинской помощи,
важнейшим инструментом которой является контроль качества медицинскоЙ пОмОЩИ.

14

2. Качество и доступность страховых услуг. Оперативное решение вопросов в

оказании

застрахованным качественной медицинской помощи, незамедлительное принятие мер по жалобам и
предложениям гра:кдан, активное воздействие на систему управления качеством медицинской

помощи
центра

и

с целью дальнейшего повышения

удовлетворенности застрахованными. Работа Контактвнедрение института страховых предсгавителей. Создание системы независимой оценки

качества медицинских организаций.

3, Строгое соблюдение финансовой дисциплины ОМС и выстраивание взаимоотношений со
всеми участниками Территориа,тьной программы обязательного медицинского страхования в
Чувашской Республике,

4, Информационная открытость. Проведение целенаправленноЙ информационноразъяснительной работы с населением, активное сотрудничество со средствами массовой

информации на официальном сайте в сети Интернет, выпуск РекЛаМнОинформационных материirлов. Информационное сопровождение застрахованных лиц при
организации им медицинской помощи (своевременное получение от медицинских организациЙ
информации, р€lзмещение

оказания стационарной медицинской помощи), о сроках прохождения диспансеризации

и

профилактических и иных медицинских осмотров.

5. Щальнейшее развитие добровольного личного страхования, за исключением добровольного
страхования жизни, более активное привлечение юридических лиц, за счет соверШеНствования
организации медицинской помощи по программам страхования, качественного сервИсного
сопровождения договоров страхования.

25.

систЕмА внутрЕннЕго контроля

К основным задачам внутреннего контроля относятся: обнаружение недостатков и нарушений;
выявление потенциzLIьных рисков, ошибок и потерь, слабых сторон деятельности, их

предупреждение и своевременное устранение для обеспечения финансовой устойчивости компании, а

создание условий осуществления операций с денежными средствами, максимально
сокращающих возможность использования механизмов страхования в целях легаJIизации

так

же

(отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Функции контроля включены в должностные обязанности руководителя компании, главного
бlхгалтера, руководителей лодразделений.
В ДО <Чувашская МСК> утверждены Правила внутреннего контроля; назначено специzшьное

должностное лицо, проводятся все виды обу.rения сотрудников, идентификация клиентов,
ежедневный мониторинг всех операций и сделок. Щанные об операциях, подлежащих обязательному

контролю

и

необычных операциях, выявленных

в процессе мониторинга,

направляются

в

Росфинмониторинг в установленном порядке.
Задачей внутреннего аудита является контроль за соблюдением требований действующего
законодательства Роосийской Федерации, Устава и внутренним организационно-распорядительным
документам Общества, проведение профилактической работы по предотвращению нарlшений и

недостатков, выявленных при проведении аудита, проведение анzшиза финансового состояния
Общества и оценка эффективности работы должностных лиц.
По результатам проведенных проверок внутренний аудитор составляет квартЕLпьные и годовые
отчеты.

Квартальные отчеты внутреннего аудитора представляются Совету директоров и генеральному
директору Общества в срок не позднее 20 числа второго месяца, след}тощего за отчетным кварт.ulом.

Годовые отчеты внутреннего аудитора представляются акционерам Общества на годовом
Общем собрании акционеров в составе документов, представляемых на годовом общем СОбрании
акционеров.
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В

с

протоколом заседания Совета директоров от 17 февраля 2015 Ns 3?
угверждено <<Положение об организации и ос)лцествлении внутреннего аудита в открытом
акционерном обществе (ЧувашскaлJI медицинскttя страховая компания) (в третьей редакции). На
должность внугреннего аудитора 06.08.2014 принята Космакова Татьяна Анатольевна.
соответствии

26.

инляинФормАция

АО кЧувашская МСК> иной информации не имеет.

Иванович

Генера.пьный

на Григорьевна

Главный бухгалтер

б,
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