поясýхlrшI

х бухгФrcЁRоiiу болдвсу а от{еrу о фш,п.о.ыr !.tулm!.I
пtц!оясрtrого общеФвr (чУ'.шс('я мел!цппсýrл cтprro,M {0м I!
131017 m,

я,

tоЕýр.ц!опныП

помор

2la6

t. крАткм хдрдмЕрйсIяклдЕятвльяооч
стрбпош кФлФн,9tДО 4чушсш McK,l(щo
путы pfор,фции ! фор{е лр€обрфов.ни, ]0 декабря 2008 rоФ, Коdпаниr lм,Ф пФфпрфмнлkом
,l-ц--**"
у"*ю"Ъ. ,рец, риятш .СтрцовJ бо ,ьtsучilq {!ссд" r Новочебоч.iрсt,
' Нарынке.влrоi,,хl.
l, АО,-I)вiш.{6q vc K ,, право]*ечч{к М ! П "clsiobп бфьнmJо" цm )
рабdФ; t .п,6iя 1992 rcда, окФllDл.т услуrи ло Фр'lоsаs!ю Ф6 !Фпmm псдицин*ф ilфроф,ыrф
лиq@ Фр*оьrни., ! исмюченпN !оброфшпоrо сrрlrФOiпи, кзни). плФiся уц.тffикоп выф'яоп,
ТФрmЙшьноЛ
rФоr!Фпl о6,9шьюФ .дишфкою страФмшr rф*аih i Чумшсюл Ьлублйt,
' юр,дл!фшr
общ.fвi: 429955. цлrчсш Р.сiублi.!, г,
и ф.mчфхпft црф мФнмфщ
Новоч.боrт.рсь ул, Ко!.Фlмююr, д, 2l,
l082l2400178J,
О.яовпоП rфудrрФвеgныйр€гrcФ.щонн!йнФlер:
У!р.!ftлсы ДО (Чу.ошсш MсKD ,иrФ., ,)фrфФьяо. обрФвм - .Фод Но.очебох.,рсt
Чрашской Республикя, в jrцё УлраФ.нФ ямrщеfiьоffiь]х л з.мсльвыr фюшенйй щмlпиlФац,и rOроФ
Вовочебоксарсм Чtмщской Ре.п}6ликr,
(Чув{ш.kа, МСК, "
ЕдиноличнUй испол!иreльвыи орг!п О6OЕстgа - ГенсрФllhьLП nipeKrop
всl!ол.лии
D холжнФlъ
Мшu ЬqqiдD ИмнФлч iрешфш Со!св лир.rтфr от 06,08.2014- прпNаз о^О
Ен.рФlьноmшр.ффФ0?,03,2014 .lGбьК),
н! ]1,12.2017 Ао (ч16.шсб мск, пýм 19 пЁдс...rcпffiц рпспоФrcвпgх н. rррmр и

Ашонсрнф обD.fю qЧуloЕскш

Ср.ФеФдош,

чмФнmь

я.шщш

рфФ.ющих ОбDrеcm ло

2.

.ft

нию ffа з!.l2,20I7

Фф сФшФ

7t

сD!дЕlIля о лпцЕнзиях

дО (Чумшсю, МСК, ФущфтФз.т с l р.\оO}ю деrr9Еяо.т! яа фноiаiля ФФ)Фdвх ,лцс|пri:
сrициg.ко. сФахоФние)
l, Лхц.н]ш пi осуФсfu.k с сФеrcцffп, (вц rс,Еlьнфп: о6,эвьне
(Ьщрдщн
(6аfr Рссg ). бе1
ОС
2lЗ6.Оl Ф Ф,l1,2ol5, вьшм фftr!6льнш БOяко Рфсtftюй
с!ок. д.ЛсЕи, j
офдiвепвr
'Ф

осучr.cмевие стфмя!r (,,д дсплцфл: доброrФь@ лпчюе фрf!ФrЕп., Ф
ясмюsешём добрlфьюrо Фрцо9ови, *л}iп) сл rб 2136 ф 09,]1,2015, ,ыданя8 [kлlольв!N Б!поN
Российской Фф9рдцtи (БанR lоссии), бв оФ3виlёш срок0 д.йФьиr,

2, Лщпзл, в.

З. ОПЫТ РЛБОТЫ
23 июв, l9rl rф' В€FФвgы СоF РСФСР принлl *{оп "О lrc/ltrш,яс"ом сФ!\оDl.ия rр64йл
РСФСРц вш.пrющi сяф!у ярафФрOrсиr' . @о! ло qrрdre, В .ofiffiDnn с фiо! м reррпюрнн
РфФх ь*д.ю ф,зФльио. n доброшьнф мФнщ!сюё ФrNФ.яш, лричсм о6,!Фльнф лФнщrcrc.

сФ*омс ,влrФi

g.фбц,м,
lО иФ' l9r2 rода Соет Млниотов Чувашской Ресл)6лякв прrнrл посmяоы.нп. }Ф 252 Ю ер* no
!ыполнешФ заюна РФ). наФояц я док)а.fr обязывФ доrжнm{ы. Фрrкурь' обасп.чять ,вФспие
мо!иш .хоIо стрsхо!ап, яа ftррхrэр . Чрщсkой РФп}6лики, Совф Минястров сч.л ц.лесообраны!
соФнпс0респ)6лиrcсtрiхооцIбфьплqпыхKrcc вrcроfiхllоiочфокслрскичебоrcар,
В опlф. lф2 щ щ'яо !уни(ш,шьsф предпршпrc rcтрахо,а, боlьничпш ка г,
Нофч.бошDсшD Им.е МП (СБКD) с }Фrьi.s, фощо[ - 2,' ilл , рrблсй, Фф!пыý liалрлшФпА|и
доФiорФв я !!,дФи пФlФо,
рабm хФрою rмmrcb: ФроФшнш ФL*]вн nyEN 90мючепиябФ!лuх'
пр€дъrФ,.мUх л.{.6пс
Ьзmпюо мцищrcюre .rр.хоип,i оФ{, р.Фро. прмеФп!х
о6*мо! п пчФl
хоl,цФ,
ос}ц.ФшФre
профш.ппФкими ррф.нляши;
мед цинсхой помоци; здщита прав ззФрахOфнiй,
В мае ] 995 юда оо!да!о liфдсmвЙ.льфDо МП (СБК, ! Шсмурцшсхом р,fiон., В ..и,6ре 1995 Фд
фФя Яльчжсttй ФЕ!лФ МП rcЫ(,

В

коtrце l993 годi Мп пСтраrовая боtrьн|чпая Krcca) г, Новочебоксарсм персiменовiiо з
ч] dц|п.lьпое уяитарное преtпряяпе (СтD!Iовая больничлая кдсса, r. llовочебоксарск, А с 2009 гола 9
оrкрытоеlкционерное o6!rccrBo (Ч)ьдUлхrя уедиципск!, страхоmя компаяия, (палое Обшество)
]Ia про]l)ксняi lнol]b ]ст, ,ecxor])l !а в.е преобрвования и псреtrменоDон я, Обце.тDо про]оtrrsет
вс mкхеr,{]чЁ фяо фу({вjпь rФтс]Lяо0 ь в Ц)9р! Nе] Lциd.Llоrо.тDэ\овхrIп ]a]j летрлбо,ы lвоN
еI)j своеврgпсннdN trсполrctrвел !аввь\ обя]хтdльfl! юr пл{r' ]Lo l0nb)
э9сtr}жвпа рсп)тацпIо \естно,оl HarcA]lo, о i l,Dtr!.тп0l0 пiртлtпа
В районах i .ородах республiк O6цестs0 !еет 19 преrсliвиreпьстз, ь которыr ]l Dреjспзлтl]ь
пO!оmют (ацO!у ршдяи!} реапиrвать .вое лраво на
обеспеqивмr рабоD,
nol}se]lrc бес натной уехицtsнскOп ло!Oцi
обшест9о rдBilaer около 20о' рынка омс чувацской Ресtr!бхик! по состоянию ва зl де$бря 20l]
fuпо!исленtrость rрфан, зэстрэtованны\ оо}lсвАО(Чувашская\,lск,составляеr2j7j4lчеловек
В своей работе до (Чrвашскtя МСк, р!Rовод.тDует, доrовороп с Террпориаавып фон]оN
обвпоlыlого педtrц вско]о стра\оьхнtr, Ч)sашOlоi1 PeJ\6 l0 от 01,0]]0l7 Х! r (О ФпппrcфоN
обсспеченtrtr обя]а,сIыпrо Mer] trtrвского ! п!\овlнtri, .Тlрtr{J Iil ц,пltrс tr,е! ш об,]iтел,,о!\
педпцивсюм!с,рд\оDол,jо s !l}вiшutой P.oL\6 и(спп10l7,оr{lхлtrrповь,ПлЕл!одz0l3п?019годоU,
М]LRкrер.тво здравоо\ранФjля Цвашскоir Респ\б,п]{и,
от Зl 12 2016. KoToDoe
страховаЕпя Чувашской РесryбJпкп. Оо
обвате]ь{о]о
lеriцвн.kоIо
террпrпрллrы]Lпl фондоý
Ассоциацией
страхозых Nепи!пI|ских организациЯ
d{епицияскs ассоциация Чrsаш.кой Республики',
Ч\вzшсrcй Респубiлх , Чувашской реоLубlикавской органвзацлей проф.оюэа работников з]рmоохрлЕния

В ]0I7 rод! Обще.во ваtrNодействоваrо в ра!ка\ обязате]ъяо,о сlлц в.кого страiозани, с
гlеречо]ь мелл mнc$t
Nсf,ицинсмilи 0рIхrпз!цля i,
ре.л зiцtrя t]роц пыrос}дхрсftOнны\mpariil]бсцIi,яо!оо

72

20l7 rод х на пла]Iовь й 20L&]0l9 rоrы
пх обшчо .)!ll ]0,]j 99].L т,.
ОхsOяа мсдипппсkая помоц! З06 j]l ]астраiо liiь!
'ролапл
р)6.irдтрвты нао!ноrо пролсчсIlного в 20l] гоl) составллн R сDеднеj 99l6,5 р!б,
Основными пр!чина!и обрацепrя rрuФа]l ! IешцияоФп поуощью лвляются бо]езяи сисre!ы
кровообращени, r орrановrыхахия, Зi !еj ц|нскоп оо!ошыо лодiнны! группач ]аболезаflий обрашаютя

болсе65%.ракдан{l00471чеiоsекtrL0l334чеJо!скасоответстЕньо)Заоказаяtr}]омелпцияскIопо!оulь
ло,руппе Iболеsлнпй с сreуы frDовообрхщепи' в !е!ицинс(ие органtrзацпи ЧР н!прашены фФансовь,е
срсд.т&lвфJ еЗ.162]1тыс P!i] iло лrуппе rrболсва]пй орmtsоs лыlаяф L5] 06,]TbLc рrб,

\о l в, ,,

,1,

кдtrцtrнспой rolo|lr п0 ONlc.
!едtrко.кономtrqе.коrо,iо]троJя (f trree Nl ]к);
,
уедко зкопомической экслертиа] иалее Мээ)i
ияской ло|rощ{ (дФсе экNlл).
МэкполвергдФтся lоо%.]}!аевокsалия е!ичля.коппопоцп,За201]юдNlээ лопверхепо 235]5
okaaнHyjo мелицlнскую помоць,
сл]чая, ЭК:МП - lj5l9 сп)цасв. С!мNа срсдств

pg}]bтaтe

п)оведеяил

'
контрол,

в

2017

лрепъя9]еняы\ счетов, основна, прtrчина !.оплаIы преsыluенне соllасоDапных объс!ов (За% от Bceli
.)!Nыrlеопlirы).С)!мафи] совыr. riмйт]0l]rorсо.пsиm0,69'!отc)M!bL,ол] dRной в р*rльтате
мэк
Объёп целеsь,l cpcr.Tв в p rKa\ ре1,1rтл,и'ГеррлLорлilьtrоП лI[рNль] О\lС Hi ]LO]rчсOл.
rtrcнoмy стра\овапиIоj ]а лс&lючонпе добровольdоrо .трNовавия ){иtrlи, s 2017

гоý сосmвш 63lj ты.

(ЧуDапrcка, МСIб о.ущс.твллm фшйноlрФ!яие
п0 цmоjу ряду
сqmов
уедицппски!
влпраDлений ЗвOчитgъ*lп объё! cpelcтB папраь]яется Еепосреlственяо яа oплаqr
qтобы
орrаншrцlrп } oK aHBbLc ус]}rп застрахоOOввьtrl ФdФппа!. Р, Ioro
опти!iп!ный в!р,апдrя лечеsи, п лоllержан!, ]лоDовыL, спсци исты лО (tЬDашская vС]6 про лод

АО

в.ссlороввийrпализ

lоощп.преiоfiазл,сý!\Nеiпцляскиlr оDlвtrrцrл,L

ваходяцАjиФ к.кDЧ}mш*ой Р.оj\бtrl ке mкя jаее Dрсдела!|
ДО (Чувоцсквл м(К, tilc!r{o фор!rр]ет crpx\oвbLc pBc i ro лDi]rово,ьло
п!ахованию за псdФчсiйфt добDовопыiоl о cTpa\oBJBir,ntIi (!еrtrцrнскоФ
рФорв нgаработ,нной пре ия:
рФсрвэщв]еяяь,r, ио не)рег)!llровrн] ых }6ь,тковi

-

р*е рв п роизошедшпr, но не эа,Dtrсннь,х \6ытковi

)

tr[поN)

Уеаоlце

Ао
-

(чуDашека,

мск,

а

опфаLlфu! реlонпь4uх

u

фф2лаьных лроzрL\ь,й

в атрrjеsых рtrиоплыБп п

активно лри]lвмаФ )i{асrие

федерЕъпых

Тсррлторлмыпя iро,рsN0 обяrатеlь]Lо,о !е]Lцпн.коrо стрл\овiнья на тсррл,орtrtr Ч)в!ш.tоl]

.

ДлслансерпзациявзросlоI.
Д!спапсеризацш д{е й-с и ро r.
АО (Чувашскщ МСЬ, яв]яясь чiсном А.соцirцви е!хювыr !ед ц|нсkлi орmввзацrй Чувлшсtrоi]
Реслубл,вl. пр!lи!аст учdсти9 s работе Межведопственной хоппссил пря Мпвистерýъе зФi!оохранения
чувrшkой Реоjrбляkи по понообрФоваtrпю на медицинские услуrи в систеуе ОМС, в Межведояствёняой
о l, |, Ново,ебо,.dр,,о)ре,)лгровiнlюпл"Flей
о,-рi i оfi о!4,.иипIJ._ч,,р.

,

]. сlrЕдЕЕия оБ орглI]Ах ул]]АвлЕнпя. рЕвпзпоЕпJоl'i lюlrlrсслп, гллвtrопl
БухгА,lтl]рli, стрлховоп] лктr,Аlш1 стр^ховщпкл
В соответстзиис п, 1],1 У.тавд Общес,ва орrанNи }лра
общео собра!л. а*цпонеров;

н,П орган (гевераъяы jl дпректор)
Вы.шл! оргапом управ]евия Общества ,влястся обцее собраiве аtrционеров ЕrияственвыJ
аtrцпонеро!Обцестваяв,lяп.rму]Iачп_-ьнособраrовлвпе-юроJlIовочебоксдрскtllваш.коiРесп!блпкфв
трацхtrIоролIllточебоtсiрсхЧrв]шской
iпцеУпраsленяим)щ!.твеввъх
lJбцс.mа
.осг!п]яе,
Респ]блrЁл, допл }чэшш t торого в )с лвно кл] иLl,Е
qем 20% ю,]о.rющr\ акцпй Обшс.тпi
боJее
распоржатъся
Соsф!ирептров ОбцеФDа осуцестsляФ обцее P}KoBorcTBo !еяUьностыо Оijцествд Ч]епы соDетi
дфепоров Обшеотва лзбираются общи!.обрдRtrем акцполсров хуу!,ятивtrым гс,осоьаяие! в количестве 5
(пяп) членов насрокдо слёдующего годовоф обцего собрання акц онероз,
В ]01? ro$ в соответствии с решенпя$и sнеочере!ного обшею собрания акциоя!ров Обше.тва от
?1,10,?0 6.\! 70-р, голового обцеrо собрiвl' амионеров ОбцествJ от ]3,05,20l7 jt! 61-р r ввеочере!яого
общего собравия ахаио,еров Обцество от 0].09 2017 П'! ]jlp леiствов&r Сове, дщекторов з с]ед},оцеN

Ос!ов,trп[, в ctrJy котоDоrо lпч0
явJястся ýяrаппой crunonoil

А ,р-JИL оs,

],l ]0 20

б

чпсtr

совета ,trреrторов

е ,ео 'J,0,:0lбУ! 0р
рtr
'орс
от l3 0j 20 ? Л! 641r, лачLrьяtrк
Упрпв]снх, rп])(G.твеякыr я
т!еiьвы\о.яош!в й i]!
lсlрiц|и
ropolr IIовочебмспрска llrвашской
Рс.л}бпвЁи, дф, !цmтпя в y.TlBHon
(распоря,Gнпе от24,10.20lбЛ! l70 р,
oi l3 05,20l7 Хr 64,р), ючмьник

Jj1 ,ниLтп л ^l.rl lорпчебчrсiрlк
цвrшсtой Рссп}6лиjJl, ]оля !.х.пlя з
.тiпюпi ш .обпЕств] 0%
l

Iрсдсе]аreJь Созпа $ректоров

(р.спорrrlс

пФ

3 05

е Ф21.10 20lб
]0l7 N! 6] р, d

N9 L70-

здшс!тптель г]авы адjинифращп
города Новоч,"бояс.рска Чучашсхой
Респ}бiиkи, доля учlстr, в
чставяом йп fr .обществ- 0 %

(раёпоряженrc or24,10 20lб
р,

0]

оr I3,05,20l7tr 6,]

09]0l7Лl lLj

р),

р.

m

I!

]70-

Lt сраrLный

rBpc!]op АО (ЧувstrLсЁr, \lcK,,
]о]я }cacrin в }стаы|ом in i]are

(распоря,кеа е от24.10 ЭOlб N! l70,
р, от 13,05 20l7 Л9 64-р, от
ФстmrL
07 09,20l7 П'э l l5 р),

]

геrcраrьноrо дпреfiора п0 обцим
Bolpoca! ЛО (Ч!в]шская ýlcKD,

(распоряжеiиеоY 07 09,20l? Х!
р), яачФьяи( Управ]ения

ll5

mпочlеЕий эдхинпстрrции rоропа
Llовоqсijохсарска rlrздшской

Респ)6Jr iи.

)!]!!!]!]]

!оп

)чдстия

в

л!Il]цlqqц!!ls!j

q

(pn. Lорi*еяис от07,09 20 L] -ý

хýошопm

ц
1t'

и фияаясODOгo

контрф, Фiьавсов.го отдsа
Нозочебоtrсdрска Ч}вiшской

РеоLJбJлtи, !оля }ч]стtrя в
lcTaBHoM кхпяrп,]е об@стOа -

0 %

деяlt)ьяосты о Обше стDа Ф! цестш я е с, е
Обществд - генершьны дирепором Едпноличнь,А ислол яЕrьнlLй орrэн подопrеп Совsry iиреmоров
Обцесва и Обцему собрми'о акцпонеров
ЕдиноJичпьN исполн!тельlыv орrа{о (генерtrьпьпl длреkтором)Общества зоlсетtrо! Dлч яцuетс,
ДуниD Але кс trндр Иваяов!ч, избранный решениеs Совеm диреmоров Общфтва от 06.03.20l4 проm(ол -Y! ]]
л всrуплл в должяоOть .енершьного дире[трi Обществi с 0? августа 2014 г сроком яа 5 леr (iрffm о
вст}плениф вrолжность генераlьаогодирслтрrm07,03,2014п'! 60-к]
Главным i5ухmлеро! Обшества до ]1.1020l7 явшIасъ Брпылсва НлrIа I'рi,OрьсDпа. с 0l lL]0l]
ЯстребоDа Лариса ГепUliьевял
Ру коsодст во TcKru Е й

]

q,б,lрд-."D о,вв, De,,. Uо.л,-шп,!чбрi|lhечв,,,,,,ро6!р0 0!,1в,

и

фпнансово-хо!йства rой деяЕlыlостьФ Обцества о.уцё.rмяет реви]иовноl комиссия,
(Поtrожснием о рФлзионной комиссии), угвершае!ш!
обЕи! сйрп!9! ащюясров от0],092009 N! ]?0-р
РешOнием обцего собранш акциоtеров Общества от ]3,05,2017 М 6,1-р рев|],онна комис.и, иrбраjЕ
KoHTpon!

_

Федорова Ercba Алек&евн0

-

Ерлыjеваниялгршофевна.

_ преrсеlате,Lь реOип|онной комиссии] lа!сстrr.ль lеЁср ы,огодпректора
(rlувашск!л
МСЬi
поэюномвчеOкп! вопроса!
_ Плоrts}кова Ирtr Михiй
^О
mepT спорt Nс,одфФш tr фшанfuъOо
копро]я Фияансового Фле]аlдмияп.тр lи| ] op of,r Н овочебок! а роt Чш ашской Ресл)бlи0:

5,

положЕнпt пл рыЕкЕ цЕнЕых БумАг

si !о.тiзtriет l2L j69 000 (сто дв!л
lевятьrысяч)р)блей,ОdсосmO]rстJ пз rrl 569(стOл&,rLч,ть(цва ы.s,r ллъ.от шс.ьле!,] !сФ
\tстсввый кап|тLr обшес

lb] ш \к
(О,l
врtrобрете
tr[r\
а тьсяча] р]6, сй каrljая,
обыiновеяпых |sснiых ахций }Lомв!.лы|ой !тоtr!осс,о l000
едtrнстоqI|]ьпl вкциовероп общества цепные бумап le явiлоrcя tоввер] р!еIыs|. Форыа ценнь,rб)ма]:
бездокументарные. Обrзательное центршизованпое rранонп0 !снньп б)vаг не предусjотреяо
Rе п про]ме цеппых б}!аг
ЛО (Чувдшс(дя ПlСК,в20t7го

6. сl]ЕдЕFия о

FЕйтtптлх стрАховщикд

Процедур]-рейтtrtrгованш в роLсийсхп\иир)бехньх релтинIовых

?,

,

л

rc

HTTDax ЛО ЧYз.шсха,

N,lcK,

учАстиЕв оБъЕдIlнЕниr суБъЕктов стlА_хового дЕ,ц!

АО (ЧуDаш.kая

МСК,

являФся уqссLником слепуфшиl !п9цл!rиriровiнныхобъеrипений]

СоФзстаховц хов;
стра хоs ы l ! ели! н ск п

ВсеросOийсхпй

Лссоциации
tr
орйв изаций Чув ашсItоl] Рсспубл ки
АссоциOция п|j ни!0ет участие в хоjп..иts по рФрдботке Территориаrьвой проrрам!ь обвлrejьноrо

в фор!!роmпии ТФпфвФо фпашNя

стр.rованию DЧ)вашсков Республ ке

по обязательно!) !схн!инсtо!\

стра\овцвк.поОlvlСвс)!пс:07]],0тl. р]б в,о!чtrсiе
лостуlLlения Gоrопы) от TcPPlrTopia]bнo о d]оrlла o\lc
обязаrепьному меди!инсtоч),страховзппlо в cI!!9 l3 60],0 тU. р},б

.

15 % средств, tsеобо.нов

эксп.рти]ы

-

к

!lо пре!ъявtrеняыr

l

х оплате медицлнской

поjошi, выrыloнные

ествэ меrицпнской попоця. пос)ппвшие от vепицинскп\ организаций в

15 % средФв, пеобосвовавно

в pe}trbтaтc

сцме

357,0

пю

преiъrвлеяных к оmате медицrлсюй по!ощи, выrмOнные в pe]yrbтaтe
Ф е!ицtrвсId орг!н здrоlй 3

2j% cpercтo, в ре)lьтлте уплаt] меrлц,ясхи!и otra lratrtrпrtr п
3 !у!!с l]9,0 тыс р!б

рi{]оз

РосходьL на ведение делало оМс.осlавхл| l3 601.0 rb,c руб
Деятельпость по осrцествлепm обmатsьного !едtrцинскоrострrrоваяпя ве направlёна на пOлуч9ние

лрпбыли, пФтому с позицип лоsышO|ия реRтабе]ьносrи и созпанrя перспеd|ь, ДО (Чувашская МСК,
рOOиввет доброво]ьяоеruqное страховалие, ]. iсмючен|еv!обровоJьного страхованш rlизви.
Ао (rl)sдшскп, Мск, ]аrл.qаm ]оговоры Дlv!с с цеJь]. бол.е пФвого удовjflворепия населfl, я в
l, D том чи.iе яе прсд)т!отрепiой з pllKxx ОМС,
(Ч]ввшскrя
Ао
Мск, осущсствrяпДМС в соотвФстыtrl со сл._1)юп*м, програчмапи:

-

d 6ула

рн]я по!ощь,i

(Сrацвояарная

поJош

]

(коImскснш яеjи!иtrская помошD:
iСmмmологtrческаяпомощь,]
(вакцинопроФилаkтика,]

(Здо ровое лохdlе,

и

о)

В coolselcitle с llолоrlснисv Бш,ка Росспн ф ]61l,:016 N! j53-П (О прл ]лх\ форплроsJя]J
cтpaxoвb,r рgервов по стрOf,оваяпю иноtrr!,, це! стрitоваяие ж,]ни,, АО (qувапrcкая МСК, обрл]}ет
.псцимьные стракодые резервы по лмс]

,
.

,

резерзвварабоrанhойпремии(РНП);
|езерв про|]ошедп!л\! во не ]аяв]енньп r-бытков (РпнУ)]
рвср3 тявлсп]шlх. ]Lo не уреDlировtrняых )6ыткоз (РЗУ)i
рgерв расходов вауре.),jирозанrc r,бытtоD.

lс,рхrовы\]сIуr Oо
0] ыс, руб
ilМСв]0]7го]чсоставил63l5rь,срубLlрл!вьевыrL,йъ,зrrто|ltспсриодсоста8плвr
(ччваш.ка
i р] rаl
!еJицпв!к],о
п0!0trь
МСlб
пFед].rаст
rrcTpx\DBrBB
до
(cHI'
лервн.mлпп,i
20
в
то!
!ислс
БУ
'Пре]иiе!тскпi]
!е!ицtrнс
договора ДМС, в
lЬз.шtsи,
А\
ЧР
Ноsочебо$арская городсflя бо,lьница' Минl!рэза
Минздраsа Чувrшли, БУ
'Санаторий
по]им rн Ё' ivlинздрава Чувiшии, АО
"Новочебохсарская
Ч\вФиr', АО'Саваторпй Налеаl' Мип]лрава чувш,ц ООО'Кjихи(а доктора Шучпкова' и лр.
Дrя о.уце.твлеtrия !ав(ого вид,страховпп Обцесlво лроизвоiиrо расхопы ш ведевиедФа, За 20l7
СгрtrхоsойпорфельпоДNlСпоптогэм20L?rодл.о.mвл]5jý]оrоDорозОб!

год расrоды по sедеяпlо

стр

ДМС 1341,0
воl( ,ра,(лспия

о8ь,х олерациi] по

iоговоров mр8оsан

,bLc. руб,, хоlDрыс

вюlюч!ют в себ, все

яl ft{{левi, стрilовьх olнocoв в ПФР, ФСС, ФМС

ы. Роз}Jып, о.
ко!иссло]trlого
оДNlСц]сlаOш З620,0тыс руб
АО (Ч}вtrшская МСК) в соопетсrгrи Укп]аяие ЦенLрIъяоIо Ьiям I'Ф oI:00620l7 \'! 4а2].' Ф
пOрдке инвФтирOвония срелсrв сФахOв!х р.lервов л псрсчнс рарешеяпых Jя ипзестирO3ания актпвоD и
Уfirиtrпф Цсятрtъного Банка РФ Ф 20 06,20]7 N! 142,r-У Ф порrлке пнвестировавия собсrв9нпыr срсд.тв
ЦдmпJФ прrчовцхм g перфае разрсшепныrлlл инвсФирOвания аки3ов, OсrцествtrяФ иявестпциолцm
деятgльrостL по раýЕщепиФ cтaxoвb,r рфсрвоs собственных средffз праховцим в зкmвыj кФрые
обrадают !вимdъЁым рисtо! обесценпвапия, )аомстDорлФ !слоDнлм trих jдности. 00звратнO.ти й
операцлй l

В20l7rо!)АО(ЧуDаlUскдiМСблоirчý]f,ополнпrciьныйtrохоf,вс}Nме2]]iбтш.1rr-6

crM 3.\N!е ]3 07L,0 тыс руб
]LoзlrпьrеBr.0Jыб!нкoвtr'tr3eФlpo'lнleEcxB)кп!o'o'

-

возjсценпе qдеб!ыr расходов и коммуiальных }с]у - 17],0 тьrc.р)-6
Лрочле расходы соdаsили 3364,0 тыс, р}6. В СrрулJ}'р, прочих расходов входт расtоды яа
на рсю]аму, дудlпорские усл)ти. кOнсульrатйвн'е усхли!
фlфжшш офklйо
рlсходы по оплlте сmр}днлпOD, |le свлззяныхс 0перацияуи п0 страховавию,
Фина!совый p*rtrbтlт за 2ol7 ro! сосъвtrл l l 221,0 тыс, р}6, nocre упл!ъ пmте*ей в бюджеа члсftя
пр!бь]ь предприfiпя состiвил0 7lЗ4,0 тыс р}б

9, IIрIIнцшIы
полптикd ДО (Чу9ашская

учЕтЕоii политltки

I{сK, )тверщеii пр кmом Енершьноrо дирекrcщотЗ0,12,2016
МСК, опреrеJена в сооrgеrcпии с требованияпй ФедсрФьного

N! ll3'четная
Уч4ная политим АО (ЧувOшсkrя

злtrоdiйО6,]?,201lМ40]-ФЗl(О6}агаrтерчк.Iчflt),По]оженlа!БхнкаРосо]и0O1сqjтября2015]оjа

\"

о,р^ "во, l, .

-

i-\,,,|,(

,t

ь
cтparoв5вl l распоiоженяьпJ патерри,орrп Российсtrоii ФеrOрOцпп,

Кр!ткосроспые пдdпго.рочныс актлзы л обязiтеf, bc.Bl
в поясяеншх кбtv reрскоjу бшаясу страховциш и опету о фияансоDых рез),ьтатах страховцика
еслй cpotr их
фип!н.оФЕ вло,{елпя, дебmороtзя кредлmрсsя зздо,rАенвOсть oTHeceBbL к краткфроqным.
поЕшения ле преsышдет l2меся

средст!а

п

rрли.

объскты со сро](о,j лоле}IоIо пспо]шOвднпя болсе ] песяцев

Nlиниумьяая стоимосгь объекта
составляет l00 000 рфjей, незавясиrо отсрOю по]вноIа испоrьзозания.
Согла.но Wflпой попитлks Обцествl переоцснка пеФижtrмо,о имущеФва

Мптсрлмьно-лроtrзводсвенsь ё

lpJ о,,)rе,ъе,J",о,,оои

яmФI уФъваtrф rc фштЕеской сgбестоя!оФи их приобр.тенш
в рои,воj(,sо ,i iнo, въбьlр! р\,uеJга

проrзвоr|rcя посебесrcиNост еiияiцы.

Д.пкtrысrрOлст!а

Ка!совые олерrции Dедуjс! соглхоrо УкФанtrю Цсfiрilьно.o ЬаЕк, Россtrйсrtоj1 Федерации о,
ll,ОЗ,201.1N! З2]0-У Ю порядке ве].пия мссовых оперdций юридическиуи лицами и }лроulсtriо! пOрц{е
Iдого
и
субъеý3!и
операций
индивидмьнычи
ва
0сяовOлии
в
буsмтсрском
]лJеre
лродпрtrниматеiьстsа), Операшп по ра.четным счпа, оФOкаютп
выписок креIитвыхорrапизащЯ и прилоясняьх кни! расчеrныхдоку!еircв,

Учсr ое]свчго флп.пспрчв,{ш, ло обв,тсльпо!у !Флц!rсноi!J- срiховýлпю
Pкl.rb по оп.р trя! обяятеrь оrо !еiичлнскоФ.ФахФаяи' веr}tя i смзftъrс с
Бпdru Рос.лп оr 0].09,]015 ]t9 ,186.п (о [r E счстов 6\t лtрсRоjо !|е,а ь яо(реf,g] ъll
0ргiпtr]ацпяr n поряlк. el 0 прпмеtrсiпD,
поIоцl п лосцtrtrоdtrlс
Срё]ства. iпФ азяачслmе
!едtrц нску. оргOнлзацлю! яв]яIФ, средстваIл цсл.DогофиЕансtrроца|tr0.

!е!иuпясdI оргаяияцtr l.
ц.iсЕыс спедФ0, пол)ilеяiые от тФомс,
отфтаопявФqФофииtsфво rlоложениикцкобЕrтелъствапоolltc
С.ра\оs!я RоNлалr, яапра&lrd NсдшпнсUs )чр.ееялN ц.]езы..Ёlсrм но оФш) .trицинскоП
по!оuш по договорд нд окOанпе i оп]ат, лсд ц нской по!оцtr в объе!9 л пэ )с]озпяl, ROторь,е
,tтiпов!.лы тсррцrcрпшьноll про,ра!!оп обячтеrлного !е]пцпп.Nоrо стр!ýоiанtrя, Ншl trr.ше
.pej.TB в !еrлцивсNЕ oрfuнtsлцл' в порiлкс lnmrcиp0ciroDL oTРaмorcn xiN
.
пgбп,прскоli зпlоrхсляопл (jpi\йoil ко! анtrп, npx )jo! оfu]а,сльfм пефtr
увеiи!ен

территорцЕrьньN фоIцоN не]\lенъUпоrтя,

цсiевL,r ср.дстs оФ!кi{сi Nа{ r\еньшецп9 о6rзптспктв перед'ГФО!lС и
lачfра]lе9 вщанлых fiедицлпскilr
обrrлЕlьсrч
перед
rlеrпшнскп!п орr,н яцlя!п, Пр!
)тел!чснtrс
'Dn
торской
кiк
]цоiкенпоФu
ме]пппнскйх орглtrrзацпя л
оргпtrrзачвr! аваясоч оФпжаqtя
уj.пъшение rеб
)]lс!ьшенliе фяrательfч псре! ] ФОI4С,

эя. ,oll,c,!\J.

вс

,,r'q|n'бo "_е.\ч,ы у,,ео(,,,,.! в
qro orpl*a-c, хаý )3фп!енпс
иtrd,ромпя,
ро.лоряж.trлл це]свы\ среrстц, !р,,lастся дсф!ппт ф
дебfiорской тдоrжq]востл l'Фомс, }0g,пrчqrlс об lтеllс!! пфеl!едtrцr, с(tr trоргUп! {fп ,
ПоDч,нi.(.рзtооопко,п]F,еrср.!твоПdJ,r,ъJо,очr,чпнtцп,офрi\оlJнпчнсп,с{iIiJtоJUп

перохоs

fпх

сDе!Фв з со6.твOlностl СlтDвховOй компапfu

В рФ!кN доrовоDов офпнансовоj обеспеqен

.

ojic

Стрiхова, хомпани, пол)ааФ следующис влды

Посryпленпя в 0яде cPc]c.i, лре!яазяOченныr н0 расходь нд бод.нле деrа по ОМС:

]р)l0(rля, sыrвrснчiс прл лDаsспdпш коптролх обьФlо!.
&це.тзi и )с, oBnJl trредo!Ii&L.яtri !tл{цлвс(оj] по оц
фвисесх х ллц, прлч ппUUtr,\ вред ,fоро3ью tастраховаiных лiц, сьсрх сlп]ч, IтрuчOliы\
cPoKou
па

олrату модицияской

. вФшФашенu, ]а
.
.

обеоtчев! ОМС;

лоjоц

i

выполнел

е

)сло9хй. лр9]tс!оr!.ялыl ло.оворо{

о

фцпнсоао!

пр!чtrтr,оlц!ссJ к по,Lуче i,о от'гФоМс среrФм, обраlовафчлес' в рсr}trбтrt зRо
ра..чlmн!оrur1, Стрлюаоil ко!пrлп! fоlовоrо объс!а . п.!.,в |

ивы.rо\оIы, сьязвнлыес ]еят!льносr,ю

D

{,врс

о!rл

ОУс

вlцс средс]в нд з.f,зние jcra, ре]gтiз,lяющtrя собоп о реrспсDtrыii пр.чцпт от c\\Ib,
ф!л0псиpoва!nянaocepc!!onoтчeтi{Ьli]!cpxo!'не|p']нае]сядo
веллч ны, опред.пяюцп. сум!у ум!цпор Фпюrcкроипп: д{Фllсронц,роOо|ldыi полушевой нор атш n
ВьLручка в

копlсестю зrстр,хоблннбlх

BbLp}{G в вяде доходов Страховой коsпалfl в виде части сред.тв, посryпивц х лз jедпцtrнсхлх
оргiялзач ii в |Er)ibтrтe прпWнёtrпя к ts ! са хцшй т ларtцся!i. 3!,rLленпые tрш лроФ!сiхп кOяФоlя
,,l J r ошп -р,а,,з,rт ,обоj
о6!r!об lpolos 1 gс,L, Jt,,п!q ,гс,о_

ъ,t

t

r(цrй iOкд} С,рлrозDЯ ýO!п]вi.'i ,

,рп,iпшш\вре]!оровью]sс-рd\оtr|нь,\lпU(в.р\sч\,л,рJченпь,rtriопl!т)!еlчпнJоfiпо{ошп,
пряrфеlся в !о qiа fiornl ояд ожФ быт! нцФкtso оцсне а, т.е ýOгФ лрtr нd!q!и соответсJвr,оц.rо
прсlышсkиi lочяоrlвФаcy rla.petrcтB, зfра{сtr ых на оtrlаг
прсп}сýdтрелных доrоворол о фхнансовоI
В.,,спm юr!!грфс(пя
0, пI)пчrmюtrФся N поllчснtr,о clli\oпoii
обсспе{е!fi oNlc, х Tn*c .)

В рамка\ ОМС

.
l

Стр.ховii компtr!ия отр*аст с]едчюцие расtоlы:

Pacxolb, tr. gсдс

Штафы

i

певd]сялщсс Dыпоrrcн'. )слоstrй roloвopi о фи, arcoso оijссп+rевпп ОI1С, в
вых среlств не по ц9лезо!у наjначсниlо.занар)шg]|е сроkов
\ве-е| , od, ýRrc 4l J\ ,,,, ъ \:

. штрафь за

.

пл,

несвоевре!енную олlату !едицrясtоп лонощи, о@анной
подdrовору
Еа окшшис п опrаD |iелtrцияокой помош поОмс]
меf,ицинской орrdн зацией

неоiпату

Ивые расхоrы, св,за ныесf,еяте]ьвостью в сфереОМС

пDсмий lплtrтелеfil ло i.говоDаi, ппямогостDхховавш и сострахоз5яи,

Учетст*овь,х

Учr

о,еде}лоО\Iсi

посrушевия страховых прфшй по IIМС

БуrгDtрсm'

зхпись

л

кдftя

по фаtrт, rаЕiюlgния доIовороз л!ахоDаяия

и кдФ п ра во rф irовой орга
о!евтзаNлюченrrлоговора,

роводится в уоме] п! troria возн

от стрdоDателя страховой преппи, т,е

в

н и

_

зации нз пол}чея ие

{] праgиJ.х 4,орлироhtн,
кх России от Lбl ]0]6,\-,
iЧ)Dх|rкgя
\jc[, обрij\е,
АО
сrрахоDых ретрвов ло о!!хоDанлю,яомr! че! 0,?ахоiапяе ) IB,],.'53-п
В соофФ.вие с полохевrcм

Ба]

специальпыестрдховьLе ре]ервы по Дlчlс
. рет рв Her аработаняой л peI и иl

.
.
l

ныr убьLтNо8;
убытковi
0етрврасходовяауOеr}лироваялс)блтков

рверsзаяв]вняыr,но

ноур

е

рФерD произошgдшtrх, ноне

г!т,

ров ав

змпоfiыr

l0. провЕ}клАдЕквдтностIlстрА_ховых р!зЕрвов
Лiекватностъстра\оd,хрфервовпосостоявл].па]l]220l?подIверфэстсяi(!арнымаfпоч*tr,ем

РабФа по ]'шюqеяш договоров ДМС
,спольlован!Oм .истсмы оценш и рсrytrярtsогo
договорtr стрrrовапия с фи]|ческ м l!цо!,
Обцесlво MonrcT предjо,п,jь граlлlнлн] ро uвсстп медtrцпtsский ocNo,1r ,Ф оц*ru фlm!,..зг.
qD Прп ъil,очевлtr trOftBoPa ст]аховrпия с
сосrcл{u его здо|jовы
н лрисвOсtrи. .м! сrcлен| риска, з сOотвеrствие с
мreюа
юрщическ|м л цоff провод,Ея iдфпфшдб,
пр*
Oм
rснер!lьнOг0 rlpeKтopa
Правиtrа{и внлрOньсго кOнтроля, )тверменпrNи
году,
составил. 5:]9 !огочоров. О.новной объе
Совокупность стрцоOы\ рrсгов, прпвятыr в 20]7
сост.вlяют кр[ткосрочtsые договорr со сроком стрц\ов пя до одюго года Объё .обрiiной ,тNовой
прсхиипо!оговор.мдМсв20l?rо!).остаDш 6315тыс руб

ДLп спядсяия

риска стфхоtrщикд прп

!fпоц!нgи

Страховыё пре ии (тыс, рr,б.)

выпftты (Tbrc 0уб,)

С mа\овь е

l!,

Апдли1 опrлчЕнных уБыткоа

Соотноцоняе о]шбqенны\ ]6ытхов

[

собранноl] cTrд\oBoij прсjии

клсдФхс }tЕlсциr ювтоIя ч п р!доФgi.k!еп док}!€!r оl I.дшп с( л ! п орl ан r!цпя!и, В.. ]lroneK KbLc
убмкп фryлпрrютсr . PaIKaK ýарФi
Pcrepв омённы\ !о
(РЗУ)
неурегrпироOаяпых }6ытков
сосввляе10,00 руб. рферб проиюшедши\ но de заяменFýх }6ытков
(РПНУ)яз]1,12,]017состзвил l1,6%отсу}Nы ирrбопнноПфехии.

lз, йнФоIпLАuиj по сDгмхIIтлм
ЛО (Чуmш.ю,

- Ф.rныс

оп

е

МСЬ

расзрь,вiФ фрвхчяуо {нфD iщ!о по сJq}Ф!rи!

Фч-ныI офр!Фо.ньБt

рацовныс celлclTbL;

_ овФые сФрафпфftre ф.!сшы.

ОтФы.

оперiционны.

.свGmы: йrзfсrьffф N.rrщсхф стрл\о!апе . !обровол!яФ
броболыlоl. ст|,6хоп{в(я жиJн,

лцчяое

Оffgdыс lф],ра{ач{ки. фг!енlы: АО (Ч)ФчIскаt МСК, oolmccтBr,,lo об{лт.пьdо. MerпllH.Koc
стр€хомн е л ]оброsФБпос ],l!яос.трлхо,апtrс, rl ис(фчевие! _1обр.!о!ьноlо стрзsованля жвп! п
террпории Чшашсюй Респ}б],lNи, фtrмлrф !i предФ@ тФьс, в
14.

ЕнФормiциJIпопрЕкрлщЕllнойдЕятЕльяости

l5, соБытия лосJrtr oтll Eтt{oil л4ты
Лр' осуцёствлев tr хотЛФвеu!ой дспе]!trоФл а 2017 rолу фапо.
кофрыс Nо.я бьm пDизнаны собьпия!и поспе dцФноil даты, не бьiо,

16, llвФор1,1,1цt{я оБ учЕтЕ рЕзЕрвов и ус_]Iоввых

Резервя

\о,лЕенпоi1 д.,furьноfitr.

оБя}дтЕльсталх

оц€поsЕые обяrатфьсlва, пр,irлавиы. в клчеспе о6rзательспа, прсдсIавlяюr
собой суцеФуюпrпе обяздтеftства, вфнлка,оцле лз прод]ых со6!вй, для ,теrупrроsаtrяя
которы лредставлrФс, вероrтяш вьбыт!е ресrрсов, содерхацrх э*оном!ческие выrcд!.

Страховая {омпан!, лересмаФ{ваетрс]срв 0хеквартO]ьно
соответству]ощего ft вартdа,
Страхоsая компания пе!есматр,вает услочпые обязатепьст!а ежеквайаqъно Ее поздяее

юlец отчет!оrc пер!ода ]1.12.201? r, резерв оплатьj отлусков составпяет 58,0 mс, ру6, и
(Бу\гuтерсfuй
оIрвжен !о строftе ]8 (Оцсвочлые о6,]ательс]!а, формы ло ОКУД 042012'
бшаяс сФаховой орга!иза!!и)
На

]7,

инФормдIIия о смlзАЕЕых сторондх

свлзанпь!и cтoporn!} по отношспхю [ Общс*вl яЕпюкя аффиJирфхнъre лl,ц3. k
Основаяпс(оспо&,i яr,0
си]у KoTopolo (кmOI)ыr) лпц0

првметя аффилтомя цл

лицо. лринфвхащее
п

ри нддл

ежп акцонеряов

лип.,вляеg
,IlпцU

кrcй

члеюм совФа

!Br .г!1 чrfl|Uл со!ста

и.лолнft ]ьноrо оргаjв лtrцс
ра\поряжзтыl болеече! 20%
,оло.!оци \ аьци11 об,цеfr Bi
лL tro {шястся qlепом совета
-iпцо явlяеrcя чпеяоI совflа
лхцо яsл,ф!' иеном сфФа

a; Г

уца

*
рлспоряжл,ьсr6олсечем20%
гсjос)lощ\ акцrй общ.ствз

]]iцо. принi,тех.щсе * Ioli

пbsl]Hl

trрпliщ,еаш ацпоiср ое
Л ицо,

прияаjиежщее

к

rой

прлпФl*пт 0кшlон.рло.

лвцо яшетсл

чеяо!соsта

ВЕчене

20]7 годд выпла{енi ярпtrдтl согла.во Фтлтноыу расппсOяию АО (Чувашска, MCKD,
Дцппу ,dткфi]Фу Ивасович' вс)Nм.660,6т!.,руб цOс пово!lОлилСтепановневсуыNе5L6,1тыс,р}6
С л,яп l c)lAl }!.р*!( НЛФ,Ц в поiно! объ.\е. l8чпсjспы отчпсrелп, 9о sпебслж.ппJе фоцы С
дру пБl и свrзiл н ьБпi mроп.!и Dперций з от {а но ! п. риоf,с не быпо,
06цество в. име{дочерви\ и заз сх!ыr обцsrв

13,

ппФормдlцlя оБ у.истпЕ

в

соврlЕ(тноfi дЕятЕльност1,

t9, рлсшиФровкл стдтЕЙ про!пaЕ олпрлционвъш доходы и
рдсходь!

По сФоk. 25 (Доход! no опсрдця,у в сфсре обфФ!iьяого мсаицпЕко.о Фрахффм, в формс по
ОК}.д 0c20l26 (oвФ о фияsясо,rх p.rrjbEfu\ стцовой органп9чпп, ra 2017 год Фр*яа с!лIз в
PONсP.207Il тыс руб,,в.фlаDкфоройзходп|
_ постушсв,i отТФОМС Ч? в сйiе срgдсru, прсднOrнаlсi| ыtнаВепеняед9l0поОМСBc}fiMc

,

t5% сrW, яеобосiоиппо ор.]ъ'mенп!\ fi olul.Tc \сlпцлO.N уи орliпtrjцпr!tr, выrotrснны\ в
фзультлre провед9ниi эксп.разы кач.Ф!а $лпцiнскOй поIоця поомс, в су!Iо 357,0ты., р}б.i
_
15% суNп, !еобосфванло лредъ,влечныr к оплOт. уед,цинскими орвнифциfiи, зыявлеigых в
р.]улlflt проrсfепия !qпю,]кохо!ичФхоп *спертиrы ло омС 0 суWе i l2a,0 ъс. р}6,i
ор.лtsизOФ,я!и !uтраФов
25% су!м, D pc]}lbme
0
с рt6,i
н ес ооевремен!о. о(Фап ие меjл ци яской поJо цп в слмё l29

l1ocтporc27(Прочи0дохолы,0фор еnoОКУД0420]26Фтчf офинансовыхр4уIыtmхсlрдYозой
орЕнп!ш l, зi 20l7 гоr dФrcпi с} !уа з раз!.рё 2] ]76.0 fuc,p}6,, 3 сфflý ютороП R\олт]
- d продхп нсдDмtr$оrо иiDФес,ьл чс$N'е l3 071,01ыс, р}6,

lвb,e!Е

ь,бiнко0

l

trбфI

п

ро.iпп. Hcf,Blxl !o rc uNtщ.ствi BqnNc

. ф3 .щсшесt:ебныtpncro]oDiINо!!)ниыI]х}о]у 17].0тцср!6.
Ло строк. 2} (Общ,е l адм,яtrстраl ffDные ptrciolD, . Форsс по ОКУД

0.120l 26

(oтчФ

о фхлапсовы\

р.з}иьтавх стрдховой организац{ц, за 2017 .од отr*ева сум 3 в рs]мере 29 75?,0 тыс, р}6, коюрая

. рас!оды л0 ве].пяс деi0 по Омс , crNMc l з
тыс, D6,;
'r3
иsяl.ствэ
в.ум!е З ]64,0тыс.р16.
свванныс
с
ьыбытле!
нсдчижимоrо
р!сходь,
-Ntrlоп n.ft Pu, прочц. рrсхФы - l l l9s,O тыс, р_16.
По .троке 2 8 ( Про с п расtо:]ьDl оrрi*е ас)j!а в фа,ерс 3]6,1,0r с,рrб,, iотор.i в{rhltаfl з..6я:
pacioдL, ссяинные с вLLбьLт|N велmlяймоrо iмtще( u9 всумме З ]6J,0 тыс,р)б

2о

ивФорýtдцIlll о суцЕствЕнных

ошиБкм

Сущеовсппых ошпбок в предшесгв}Фщи\ оlчетныr периода:i испрш]енных в Фчmноfи ЛО
r oтc.rнos псрUо-lс .6ьпо

(Ч)вrцскi, NlcK,

21.рЕшЕнJlя по !лтогАм рлссмотрЕния
lодовой БухгмтЕрской tФинднсовой) оIчЕтвости
б)аrrтерскоя (фшдясою й) отчстностп пр н и! ается обция соб раниеы
l' пýrщфтrеняых !i ]е сл!нп ФзошёлlП Ф!хплстр!цtrп .оDода
аýционеров,
ноsочебоксарсм ЧrвацсФй Рёспубллки (О рсшелиях юдовоrообщеrосфрlнля !кцiояеров дО kЧуOOшсм,
NlсК)Ф]3,0r,2017){!64-р:
l, ]'тЕрде!. годоsа, 6}аЕ^.f.рснл Фч- пф fo, ч то! чпс]с опФ о прпбыlяr ! }6ытFд\. зi :0l б о1
]. !тверае]о рrспрспglеtrйе {GIоП Фибыjtr поJr,ч.яной по rorrн ]0Тб lо*l в с)!!9 l970000(otrltr
Nr,rлфп rеЕятьсотсемьтсятты.яО рr6!сй:
_ в ретрOныt ФонJ _ в lylJc93 iOU p!;En ф;опфts:
- навыплаryдивиде!дов-.сумме
59l 000рубль00 копеек;
'%
_ на!еролр {тiя соцsФьноIомрапсрц я блаIоrsориrciьяость- l 230 500 рубля 00 копесх,
], По пфгаN jсrв,ьrcml АО (Ч}ъшсkш MCKD з0 ?0lб Фд объямены !шщеffдь, в cynrc 4,36l,{]7 р}6,
на l обыкновеsЕrю Jкцяо АО (Чу!пш.мя:uСК) n уФяоз,пь,ыплаrr- вс пФ..l0 робо{ш ]ясй с дапl
Решец п. ло лтоrrм годофп

Распоряж.нисN Упф&rе

,

рянrти, решвня, о DыплOт. д(Oпцсjпов,
Рс,!еншr гоfоюm фщgо собфнtr, лкФоuер0 АО (Ч}вашск6, МСК,

я 20lб rol rqlo]Hcll,

u

frолно!

Общее lofoвoe собрдtrие лtrциоigрФв по ятоm! р4ссмотрения Iоjlозой буrfu,LmпuФП (фи!аl.овой)
отцетпосrtr ra 20l ? гоf п 0sсор9лсr.я е чrcroй пр 6ыltr пдl]rр]стс, прозс.lи в sде 20lЗ гоr..
22,
|] ] 0 1 7

инФормАчдя о р!оргАяизАIIпи стрлховцfiк{

гоrу до (чrвашс!i, Мск ) рсоргOв изацulо нс пролзiодш0,

2!, прцорIlтЕтны! ндпрАолDншlдЕятЕльностп
(Чувшскаl МСК, D 20l7 L!д}]
по,\ч.iли пчпJсlицпtrхо пс!ощи,ои сi]члп, и tlI,}Iеdlо\

Приорит.тньlс iiправ]еншд.яretrьност, АО

1,

|ацlmпр,s

котороп

фс

rроrомннь^

,Bfi*cr kоrФфь

,

фш,н

ппп

ftачестOа медлцннсюй

по!оц

,

2. КiчсстФ ! доff}ляосъ сф!коЕ!Y )Фуr Оп.Фт в!с ршсппе Dопросо0 з ошаялr ФсФаю,анпы!
к!чесtвснпой !.д цлнсхой лоNоцоl, неза!.дm.rьяф лринNтие sep ло tсlоба! и прФокнияý грщаtr,
ах rно. sоцействяо на систсму упраы,он я ýЕче.r0оs едичинско
trсФлю30rяыпл. Рабо.а КонтаF-цснlр. и впедрсиrc я3.тпýта страх.Dн\
]ре,c.iФjrc]ei,, col mпr( ( . R\

соблюдение финансовой дисциплины ОМС и выстраивание взаимоотношений со всеми
r{астниками Территориальной программы обязательного медицинского страхования в Чувашской
Республике.

З. Строгое

4. Информационная открытость, Проведение целенаправленной информационно-разъяснительной работы с
населением, активное сотрудничество со средствами массовой информации, размещение информации на
официальном сайте в сети Интернет, выпуск рекJIамно-информационных материаJIов. Информационное
сопрово)Iцение застрахованных лиц при организации им медицинской помощи (своевременное пол)л{ение от
стационарной медицинской помощи), о сроках прохожденI,IJI
медицинских организаций оказания
диспансеризации и профилактических и иных медицинскLtх осмотров.

5. !а1ьнейшее ра:}витие добровольного личного страхования, за искJIючением добровольного страхования
)t(изни. более активное привлечение юридических лиц, за счет совершенствования организации медицинской
по}{ощи по программам страхования, качественного сервисного сопровождения договоров страхования.

24.

систЕмА вIгутрЕннЕго контроля

К основньlм задачам внутреннего контроля относятся: обнаружение недостатков и нарушений;
выявление потенциальных рисков, ошибок и потерь, слабьж сторон деятельности, их предупреждение и
своевременное устранение для обеспечения финансовой устойчивости компании, а так же создание условий
осуществления операЦий с денежнымИ средствами, максимаJIьно сокращающих возможность использования
механизмов страхования в ц9лях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и
финансирования терроризма.
Функции контроля вкIIючены в должностные обязанности руководителя компании, главного бlхгалтера,
руководителей подразделений,
в до кчувашская Мск> утверждены Правила внутреннего контроля; н€вначено специtlльное
должностное лицо; проводятся все виды Обl^rения сотрудников, идентификация кJIиентов, ежедневный

мониторинг всех операций и сделок. ,Щанные об операциях, подлежащих обязательному кОнтрОлю и
необычных операциях, выявленных в процессе мониторинга, направляются в Роофинмониторинг в

установленном порядке.

Задачей внугреннего аудита является контроль за соблюдением требований деЙств}тощего
законодательства Российской Федерации, Устава и внутренним организационно-распорядительным

документам Общества, проведение профилактической работы по предотвращению нарушений и недОстатков,
выявленных при проведении аудита, проведение анaшиза финансового состояния Общества и оценка
эффективности работы должностных лиц.
по результатам проведенных проверок внутренний аудитор составляет квартirльные и годовые отчеты.
Квартальные отчеты вrrугреннего аудитора представляются Совету директоров и генеральному
директору Общества в срок не позднее 20 числа второго месяца, след)тощего за отчетным кварталОм.
Годовые отчеты внутреннего аудитора представляются акционерам Общества на годовОм Общем
собрании акционеров в составе документов, представляемых на годовом общем собрании акционеров,
В соответствии с протоколом заседания Совета директоров от 17 февраля 2015 J\Ъ 37 Утверждено
<<Положение

об организации и осуществлении внутреннего аудита в открытом акционерном

обществе

<Чувашская медицинская страховая компания) (в третьей редакции). На дошкность внутреннегО аудитОра
06.08.201 4 при}шта Космакова Татьяна Анатольевна.
25.

инАя инФормАIцIя

АО кЧрашская МСК> иной информации не имеет.

ГенеральныЙлиРектор,,:
{-----'-'-..
q''-'
Главный

бухЬер

rа,

ffунин Александр Иванович
Ястребова Лариса Геннадьевна
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