Предваритепьно утвержден
решеЕием совета директоров
акциоЕерного общества <Чуватпская
медицинскzUI стрФ(овtUI компЕlния))
от к17> мм2017г.
(протокол от <17> мм20l7r. М 62)

Утвержден
решением годового общего собрания акционеров
акционерного общества <Чувашскм
медицинскм стрФ(овЕш компапиrI))

отк/d>мм20l7t.

фаспоряжеЕие от o_!L, MM20l7r. Ns Дr_-р)

годовои
Акционерного

отчвт
общества

(Чувашская медицинская страховая компания>
за 201б год

А.И.,Щунин

1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли.

Дкционерное общество кЧувашская медицинскaш страховая компаниrI) (далее - АО кЧувашская
мск>/общество) создано путем реорганизации в форме преобразования муниципального унитарного
предприJIтиJI кСтраховая больничная касса) в соответствии с Федеральным закоЕом от 21.12.2001 N9 178 ко

tц)иватизацИи государсТвенногО и муниципаJIьногО имущества) и решениеМ НовочебокСарского городского
СЪбрания деrryтатов Чувашской Республики от 24.04.2008 Jф С 46-5 кО Прогнозном плане (программе)
приватизации муницип€lльного имущества на 2008 _ 20i0 годьu (с дополнениями внесенными решением от
21.08.2008 Nэ С 49-5) и действует на основании Устава.
02.09.2015 Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. новочебоксарску Чувашской Ресгryблики
внесена

запись

о государственной

регистрации

изменений,

вносимых

в учредительные

с

докр{енты

юридиtIеских

переименованием открытого
JIиц за государствснным регистрационным номером 2152124049680 в связи
общество кЧувашская
в
акционерное
компания)
акционерного общества кЧувашская медицинская страховая
r.
Ns 99-ФЗ "о внесении
2014
закон
от
5
мм
Федеральный
с
медицинская страховЕUI компаниrI)) в соответствии
и
о
призЕании
Российской
Федерации
кодекса
Гражданского
утратившими
111зменений в гдtlву 4 части первой
сиJry отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".
Общество является коммерческой организацией, с уставным каIIитIIлом l2l 569 000 (Сто двадцать один
миIIлион IUITbcoT шестьдесят девять тысяч) рублей, состоящим из 121' 569 (Сто двадцати одной тысячи IUITbcoT
шестьдесят девяти) штук именных обыкновенrшх бездокуплентарных акций номинrrльной стоимостью одной
акции 1000 (Одна тысяча) рублей,

совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества,

опредеJuIет

организационную структуру Общества за искJIючением решениJI вопросов, отнесенных Законом и Уставом к
компетенции общего собрания акционеров.
Количественный состав совета директоров составляет 5 человек.
общество действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от
208 <Об акционерцых обществах> и другш( нормативных актов РоссиЙскоЙ ФедеРаЦИИ и
26,12.|995

М

Чрашской Ресгryблики,

Дкционерное общество кЧрашская медицинская страховая компанIUI)) явJUIется юридиЕIеским лицом.
Среднесписочная численность персонала по состоянию наЗ|.12.20|6 составляет 7l человек.
ИмееТ свидетельсТво о внесенИи записИ в ЕдшlыЙ государственrшй реестр юридшIеских лиц в Инспекции
Федеральной налоговой службы по г. Новочебоксарск ЧувашскоЙ Ресгryблики о создании юридиt{еского лица

tryтемреоргаЕизациивформепреобразованиrIсершI21N9 00l874959отЗ0.12.2008.
ДО кЧувашская МСК> имеет лицензии на право осуществдения деятельности:
- ОС Ns 2lЗб-01 на осуществление cTpaxoBaHIuI; вид деятельности - обязательное медицинское
страхование, выданная Щентральшrм банком Российской Федерации (Банком России) от 09.11,2015 без
огранш{ениrI срока действия;
_ СЛ Ns 2|36 на осуществление страхованиJI; вид деятельности

-

добровольное лиtIное страхование, За

искJIючением добровольного страхованиrI жизни, выданная I-{ентральным банком Российской ФеДеРаЦИИ (БаНКОм
России) от 09. l 1 ,20 1 5 без ограничения срока действия

Аудитором Общества является Закрытое акционерное общество Консалтинговая фирма кАУДитКонсаrrтинг>, член саморегулируемой организации аудиторов кНекоммерческое партнерстВо КМОСкОвСкая
аудиторскм палата) (НП кМоАП). ОРНЗ |120З062|20 от 03.09.2012).
ДО кЧувашская МСК> открыты расчетные счета в ПАО кСбербанк России) в дополнительном офисе
}ф86lЗ/lЗ0 Чувашского отделениJI JllЪ861З ПАО кСбербаrш России>:
- расчетный счет по целевым средствам ОМС Jф 40702810875040001785
- расчетный счет на Ведение ,Щела N 407028100750400201З9
в АО кРоссельхозбанк Чувашский РФ кРоссельхозбанк> г.Чебоксары:
- расчетный счет на Ведение Щела JФ 4070181061 15l0000001
Основными видами деятельности Общества являются:
- осуществление обязательного медицинского страхования (лалее - ОМС) - обеспечение при наступлении
страхового слуrая гарантий бесплатного окa}зания застрахованному лицу медицинской помощи за счет сРеДств
обязательного медицинского страхованиJI в пределах соответствующих программ обязательного медицинского
страхованиJI;

- осуществление добровольного личного страхования, за искJIючением добровольного cTpaxoBaHIбI жиЗни
(лобровольное медицинское страхование) (даrrее - ДМС) - обеспечение пол)п{ениJI гражДанами допоДниТельных
медицинских и иных усдуг в объеме и на условиrIх, соответствующих программ добровольного медицинского
страхования.

Основным фактором, влияющим как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность ОбЩества,
является внесение дополнений и изменений в Федеральный закон от 29.11.2010 Ns 326-ФЗ кОб ОбяЗательнОм
медицинском страховании в Российской Федерации> и Закон Российской Федерации от 2'7.1,1.1992 N 4015'I коб
организации страхового дела в Российской Федерации>,
Общие тенденции развитиrI медицинского страховаЕиl{ в отчетном году АО кЧрашская МСК> ОцениВает
как умеренно оптимистиtIные, что связано со следуIощими событиями, повлIUIвIцими на отраслЬ:
Актуарная оценка деятельности компании и осуществдение внутренЕего аудита.

о

организация информационного сопровождения застрахованных лиц на всех этапах оказаншI им
медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхованиlI. Развитие института
страховых цредставите леiт l, 2 уровней.
обеспечение финансовой устойчивости и пJIатежеспособности общества путем увеJIиченшI уставного
капитzulа Общества до миЕимЕtJIьного размера l20 млн. руб,

.

.

По мненrдо органов управлениJI Общества, тенденции развитIuI АО кЧувашская
соответствуют общеотраслевым тенденциlIм, что связаЕо со след}тощими факторами:

l.

Наличие

З,

В

в

составе Общества

19 обособленных

МСК> в целом

подразделений (представительств)

юридлrческого лица, расположенные на территорий Чрашской Республики.
2. Участие в отраслевых регионilJIьньж и федеральных программах.

без

права

рамках реализации Территориальной программы обязатедьного медицинского страхоВаНия на

поjгуItение бесплатной и качественной медицинской помощи жителей Чувашской Ресгryблики, АО КЧУВаШСКаЯ
Мск) rrол)п{ены целевые средства от Территориального фонда обязательного медицинского страхованиlI
Чlвашской Республики в соответствии с договором кО финансовом обеспечении ОМС на 2016 год> в cyl!{Me

| 927 92'7,0 тыс. руб.;
4. Страховой портфель по ЩМС по итогам 2016 года составил 826 договоров. Объем собранrшх страховых
премий cocTaBJuIeT
350,0 тыс. руб.
Ассоциации страховых
5. Членство Межрегионztльном Союзе Медицинских Страховщиков
медilIинских организаций Чувашской Республики.

ll

и

в

Для стабилизации своего положения в отрасли АО кЧувашская МСК> предпринимает след}.ющие меры:
1. доведение уставного капитала Общества до минимrlльного размера l20 млн. руб. в рамках Федерального

закона от З0.12.2015 JS 432-ФЗ ко внесении изменений в статью 25 Закона Российской Федерации <об
организациц страхового дела в Российской Федерации> и Федеральный закон кОб обязательном медицинском
сlрttховании в Российской Федерации>;

и

осуществление вшутреннего аудита, что позволит
2. актуарная оценка деятельности компании
эффективно управлять активами и рисками компании, а также защитить законные имущественные иЁтересы
компании и ее акционера;
3, защита законных имуцественных интересов компании и ее акционера;
4. соблюдение требований к финансовой устойчивости и rrлатежеспособности компании;
5. развитие информачионно-технического обеспечениrI;
6. обеспечение доступности и качества медицинской помощи;
7, информационное сопровождение застрахованных лиц при организации им медицинскоЙ помощи;
8. быстрое реагироваIrие на обращеншI застраховаЕных и оказание им всесторонней поддержки;
9. своевременно и сцраведIиво осуществляет контроль объемов, сроков, качества и условий
предоставлениJI медицинской помощи по ОМС;
l0. гryбличное информирование граждан с использованием разлиЕIных средств, создание контакт-центра,
рiIзвитие института страховых цредставителей (защита прав застрахованных и поJryлIение обратной связи).
Осуществление

данного

комплекса

мер позволит

Обществу

в ближайшем

будущем

сохранить

и увелиtIить

число застрахованных.

Основными цредполагаемыми негативными факторами, которые могут

в

ближайшие годы негативно

отр;lзиться на темпах развитиrI Общества, могут быть следующие:
- изменение законодательства в области страхового деJIа и обязательного медицинского страхоВания;

экономический кризис.
качестве мер, способствующих сни)кению рисков в сл}лrае появления данных негативных факторов,
органы уrrравленшI АО кЧувашская МСК> цредполагают использовать след},ющие возможности:
_ приведение деятельности Общества в соответствие с требованиями Закона Российской Федерации от
27.11.1992 N9 4015-I кОб организации стрtLхового дела в Российской Федерации>;
-

в

-

сотруднLнество

с

ТерриториаrrьrъIм фондам обязательного медицинского cTpaxoBaHIuI Чрашской

Республики в части внесении изменений в Тарифное соглашение (реличение тарифов по ОМС и т.д.),
- образование специitльных страховых резервов по добровольному медицинскому страхованию:
l. резерв незаработанной премии;
2. резерв произошедшIФ(, но не заявленных убытков;
3. резерв змвленных, но не урегулированных убытков.
На положение Общества в отрасли окЕlзывает влиrIние и конкуренциlI между страховыми медицинскими
организацLшми, осуществляющими деятельность по обязательному медицинскому страхованию и добровольному
лиЕ{ному страхованию, за искJIючением добровольного страхования жизни, на территории Чувашской
Республики.
Дя повышениJI конкурентоспособности своих усrгуг Общество планирует след},tощие действия;
- усилить работу по информационно-разъяснительной работе с гражданами, застрахованными по
обязательному медицинскому страхованию, и потенци€шьными клиентами по добровольномУ медицинскому
страхованию;
- изменение графика работы пунктов выдачи поJIисов;
- создание мобильных tryнктов выдачи полисов;
- развитие ицститута страховых представите леfi 7, 2 1ровней.

2.

Приоритетные направления деятельности акционерного общества
Приоритетrшми направлениями деятельности АО кЧувашская МСК> яВJuIются:
- обязательное медицинское страхование;

- добровольное лиtIное страхование, за искпючением добровольного страхованиrI жизни (медицинское

страхование).
Для достижения поставленных целей необходимо провести ряд мероприятий по основным направлениlIм в
области обязательного медицинского страхованиrI и добровольного лиtIного страхования, за искJIючением
добровольного страховаЕиrI жизни.

l

1.1

Срок реализации

Мероприятие

}lъ

п/п

Ожидаемый результат

повышение экономической стабильности
Проведение проверок внутренним аудитором
и IIредоставление квартальных отчетов в

201,7

и годового отчета на
ежегодное общее собрание акционеров
органы управления
компании

Оценка эффективности

и

соответствиrI
проверка
деятельности компании
законодательству Российской
Федерации, в т.ч. страховому

законодательству, положениям

cBolD(

внутренних

организационноl,2.

20l1

Актуарнм оценка деятельности компании

DаспоDядительньж документов

Финансовая оценка рисков и

(или) обусловленных наличием

рисков

1

.3,

Формирование страховых резервов

с

в

с Положением Банка России
от 16,11.20lб М 558-П кО правилах
формирования страховых резервов

14.02.20|,7

соответствии

по страхованию
жизниD
1.4.

иному, чем

страхование

Размещение страховых резервов Общества в

201,7

Применение нового ГIлана счетов
бухгалтерского )л{ета и отраслевых

201,7

стандартов бжгалтерского,!п{ета

1.6.

Повышение качества
информации общества

|.7.

Финансовое

обеспечение

201,7

Обеспечение прозрачности
деятельности Общества
Обеспечение доступности
высокотехнологичной
медицинской помощи

201,7

Обеспечение прозрачности
деятельности Общества

20|,7

Контроль и управление за всеми

Подушевое финансирование амбулаторной

рамках

Территориальной

программы государственных гарантий на

теDDитоDии Чувашской Ресгryблики
1.9.

Развитие

установJIенным

201.,7

высокотехнологичной медицинской помощи
за счет средств обязательного медициЕского

цомощи в

Соответствие
требованиям

раскрываемой

страхованиJI
1.8.

Финансовая устойчивость и
IIJIатежеспособность компании

депозитные вкJIады
1.5,

финансовых
обязательств, а также разработка
и оценка эффективности методов
финансовыми
управлениrI
Dисками
Финансовм устойчивость и
платежеспособность компании

информационно-технического

операциJIми Общества

обеспечения:
- совершенствование персонифицированного
yIeTa сведений о медицинской помощи,

оказанной застрахованным лицам;

-

совершенствование
по автоматизации

продуктов
компании;

-

унификация ведения

застDчIхованных лиц
1

2.1

программных
деятельности
регистра

сохпанение и чвеличение объемов стDахования

Информирование население о правах
застрахованных rryтем распространения

201,7

Повышение

территории

информачионных буклетов, выстуIIлений по
радио и телевидении, организации встреч и
конференций в медицинских оргаЕизациях,

Ресгryблики

на пDедпDиJIтиях
4

поtryляризации

медицинского страхованшI на
Чувашской

2.2.

Щоступность любой

20|7

необходимой

медицинской помощи и современных
эффективrшх медицинсклж технологий,
эффективная

обеспечение

качества

медицинской помощи

реализациJ{ Территориальной

программы государственной гарантии на

2,з.
3.

з.1.

территории Чувашской Республики
Повышение качества сервиса обслуживание
засmахованных

201,7

Поддержание имиджа Общества

Эффективная страховая защита застрахованных лиц
20|7
Обеспечение
Проведение экспертной деятельности,по

организации и проведению контроля
объемов, сроков, качества и условий

и

защита

прав

застрахованного лица

цредоставлениJI медицинской помощи по
ОМС, в объемах согласно приказу ФФ ОМС
Ns 230 от 01.12.2010
\ з.2
i

Информационное

соtIровождение

201,7

засlрахованных лиц на всех этапах окiвания
медицинской помощи

3.3.

Развитие института

з.4.

Индивидуальное

стt)ахования

страховых

20l7

информирование
црохождения

201"I

представителей

з.5.

з.6.

з.7.

зас]рахованцых лиц

Обеспечение

о сроках

профилактиЕIеских
и
диспансеризации
мепопоиятий
Публичное информирование застрахованных
лиц о целях и задачах профилактических
мепоппиятий
информирование
застрахованных лиц о перечне оказанных им
медицинских услуг и ик стоимости
Работа Контакт-центра в сфере обязательного
медицинского страхования

прав

сфере
застрахованных в
обязательного медицинского

и

Обеспечение

защита

прав

застDахованного лица

Прозрачность и доступность
оказания медицинской помощи

Индивидуальное

20l,|

20|,7

Прозрачность и досtryпность

Формирование

системы

персонифицированного )лета и

KoHTpoJUI

за

рассмотрением

обращений застрахованных лиц

И РеЗУЛЬТаТаМИ

IlD( РаССМОТРеНИЯ,

повышение

работы

по

эффективности
и

защите прав

законных интересов фаждан в

сфере

медициЕского

обязательного
страхования.

снижение колиЕIества жалоб от
застDахованных
4.
4.1

ппивлечение инвестиционных ресурсов в активы
201,7
Оценка рыночной стоимости внеоборотных
активов обrцества

4.2.

4.з,

Заключение договоров аренды недвижимого
имущества компании по рыночной стоимости
арендной платы 1 квадратного метра
Хранение денежных средств на банковских

201,7

Эффектлшное и качествеЕное
201,7

управление активами Общества.
Выполнение требоваIrия по

201,7

активов и резервов

деIIозитах
4.4.

Реализация объектов

недвижимости,

находящихся на балансе Общества по
состоянию на 01.01.2017, что позволит

структурным соотношениrIм

увелштить качество активов общества

3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития
акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Совет директоров оценивает итоги р€tзвитиrl Общества по приоритетным направлениrIм его деятельности в
2016 году как в целом успешные, В течение этого периода своей деятельности АО кЧрашская МСК), сУМело
обеспечить функционирование Общества с прибылью 1 970,0 тыс. руб.
Подводя итог работе Совета директоров АО кЧрашская МСК> в 20lб году, можно отметить, что за 201б
год проведено 1 1 (Одиннадцать) заседаций Совета директоров, а наиболее важными решенIшми, с)дцественно
повлиlIвшими на деятельность общества в отчетном году, явJIяются следующие:
1. Решения, связанные с утверждением годового отчета, БухгалтерскоЙ отчетности, в том числе отчета о
прибылях и убытках общества за 2015 год.
Решения, связанные с распределением прибыли за 2015 год

2.

5

3.

4.

Решения связанные
аудитора на

20lб год.

с

избранием Совета директоров, ревизионноЙ комиссии,

а также

утверждением

Решения, связанные с проведением дополЕительной эмиссии ценных буплаг Общества - определение цены
размещения дополнительных обыкновенных акций Общества, размещаемых посредством закрытой
подписки; определение денежной оценки имущества, вносимого в оIIпату дополнительных обыкновенных
акций Общества, размещаемых посредством закрытоЙ подписки; утверждение решеншI о дополнительном
выпуске ценных буплаг; утверждение отчета об итогах дополнительного выпуска ценньгх брlаг.
Решения, связанные с оцределением приоритетных направлений деятельности Общества на20|'7 год: об
утверждении стратегии р€lзвитиJI Общества, стратегии в обrrасти развития информационных технопогий
Общества, бизнес-плана Общества и инвестиционной декJIарации (политики) Общества.
Федеральным законом от 26.12.1995 Ns 208 кОб акционерных обществах> Совету директоров отводится
наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии р€lзвития
Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности.
Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для единственного акционера

5.

Угrравления имущественных

и

-

земельных отношений администрации города Новочебоксарска Чрашской

Ресгryблики.

,Щеятельность Совета директоров была организована в соответствии с требованиями деЙствующего
зilконодательства Российской Федерации, исполнение решениЙ регулярно контролировrtлось. Неисполнешных
ршений за отчетный период нет.
,Щавая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что Все они при
ос}ществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и
р;Lз}ъlно, принимали активное }rIастие во всех его заседаниrIх, которые в большей части tIроходили при 100%
явке,

В последующие годы Совет директоров будет ул,елять первостепенное внимание воцросам повышениlI
области
гrрибыльности компании, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике
йязательного медицинского страхованшI.

в

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов
энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная
эЕергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественпый
(природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в наryральном выражении и в денежном выражении.
В ид

энергетического рес}рса

Объем потребления
в натурiшьном
выражении

тешtовая э
кая

Бензин автомобильrшй
5.

Объём потребления,
в денежном
выражении тыс. руб.

Гкал
кВт. ч

l55.81
l 13.15
6428,57

гия

Единица
измерениrl

19lл0
548.0
255,5

литр

Перспективы развития акционерного общества.

Перспективный план развитиrI общества в настоящее время утвержден на 2017

r. и

вкJIючает

в

себя

достижение следующих финансово-экономиrIеских показателей:

Таблица l. Фактические значенIбI (перечень показателей) и плановые значения на период 20lб
наименование показатеJuI
объём продаж (вырччка)
производительность труда
Прибьшь

отчетный год
56662.0

2017 год
48430.0

620,1

5з2,19

l970.0

503.0

АО кЧувашская МСК> на 20|'| год

2019 год

486l0.0
5з4,75

5|2,0

поставила перед собой основrгFо цель

повышение защищенности застрахованных лиц

2018 гг.:

20l8 год
48580.0
5з4,25

рt}звитию Общества как страховой медицинской компании, обеспечивающей:
- повышение экономической стабильности Общества;

-

-

520,0

- комппексное

содействие

и снижение социальной напряженности в

обществе

IIутем проведения эффектlшной страховой защиты интересов застрахованных, информационного сопровождения
застрахованных на всех этапах оказаниJ{ медицинской помощи;
- привлечение инвестиционньD( ресурсов в активы Общества, повышения ликвидности активов Общества,
,Щостижение поставленной цели возможно путем решенIrя следующих задач:

- создание условий, обеспечивающих р€lзвитие обязательного медицинского страхованиrI и добровольного

личного страхованиrI, за искJIючением добровольного страхованиrI жизни, новых подходов
направленных на удовлетворение массовой потребности в стрЕIховых услугах;

-

к

страхованию,

повышение инвестиционной цривлекательности и формирование добросовестной конструктивной
конкуренции, обеспечивающей качество страховых услуг и эффективность страховой деятельности;
- выработка мер по повышецию качества предоставJuIемых страховых услуг в целях защиты прав
застрахованных, а также повышение ответственности Общества при выборе и организации способов страховой
защиты;

- сокращение цредпосылок для возникновениrI жалоб от застрахованных лицам на качество оказанЕой

\{едицинской помощи;
- расширеЕие сферы деятельности общества при обеспечении гарантий защиты прав застрахованных;

- внедрение эффектlшных механизмов досудебного урегулированIбI споров, в частности института

стр;lховых представителей;

повышение стабильности, надежности Общества, оперативности и эффективности ее деятельности;
обеспечение эффективного использованLuI бюджетных средств на обязательное медицинское
страхование и повышение значимости страховой защиты.
-

-

в

сфере 'обязательного медицинского страхованиrI основывается на
lrринципах солидарности и социtшьного равенства. Формирование доходов обязательного медицинского
стаховацшI основано на консолидированном принципе, планирование расходов - на подушевом нормативе

Стратегия развития Общества

фtrнансового обеспечения.

В целях обеспечения равного права застрахованных на дост}шность и качество медицинской помощи
Стратегия предусматривает:
- подушевой норматив финансированиrI, что приводит к сбалансированности территориальной программы
обязательного медицинского страхования в piIMKax базовой программы;
- единые способы оплаты медицинской помощи, что способствует повышению ее качества и доступности:
прIlменение подушевого норматива финансирования на прикрепленное население при оказании амбулаторной
по}lощи, оплата по клинико-статистшIеским группам при оказании медицинской помомщи в стационарньж
\'словиrIх и в условшIх дневного стационара, что привидет к снижению длительности пребывания в стационаре,
соhращению времени ожидания госпитttлизации, увелшIению доступности. МедиIшнской помощи, оказываемой в
стационарных условиях;
- аккредитациrI экспертов по качеству медицинской помощи, что создаст дополнительное подтверждение
хомпетентности врачей_экспертов Общества, снимет барьер между Обществом как страховой медицинской
организации, и медицинскими организацIIJIми;
- информаuионное сопровождение застрахованных о прохождении диспансеризации и профилактических
лtероприятий, что снизит риск развитиrI заболеваемости среди застрахованных;
- эффективное управление расходами при настуIIlrении сlрахового сл)лая гryтем формирования резервов;

- выполцение Обществом функчиЙ по защите прав застрахованных, что предусматривает развитие
Irнститута Контакт-центра и страховых представителеЙ; активное rIастие в информировании застрахованных пиц
о IIравах в сфере обязательного медицинского страхования, о профилактическоЙ направленности медицинской
помощи; полное ведение застрахованного лица от момента подачи жалобы до момента ее разрешения (в том

числе и в судебном порядке), в результате чего Общество выступает в роли (адвоката) застрахованного лица.

АО кЧувашскм МСК> - кJIиентоориентированная компанIбI, работающая с целью обеспечения законных
праВ застрахованных на пол}чение качественной медицинской помощи не только в рамках обязательного
rlедицинского cTpaxoBaHITI, но и добровольного лиrIного страхованиrI, за искJIючением добровольного
страхованиrI жизни.

Стратегия разв ита,I Общества предусматривает:
- предоставление застрахованным лицам медицинских услуI, не входящих в базовую программу
обязательного медицинского страхования, уши осуществляемых на условиrIх, не предусмотренньж базовой
программой обязательного медицинского страхования;
- осуществление контроля объемов, сроков, качества и условий цредоставленIбI медицинской помощи
застрахованным, что обеспечит безусловное выполнение обязательств медицинскими организациями по

оказанию медицинской помощи, что дает возможность Обществу выступать гарантом реализации прав

застрахованных в рамках договоров страхования;
- дифференциацию стоимости медицинских услуг для граждан в зависимости от ypoBIUI ответственности
за свое здоровье.

,Щобровольное личцое страхование, за

добровольного страхования жизни, позволит снизить

рост оказания платных медицинских услуг медицинскими организациями - }л{астниками базовой программы
обязательного медицинского страхованиrI и создаст условия для консолидации финансовых потоков из разных
источников

и направления

неконтролируемых

потоков

лиlIных

средств

граждан

через

систему

медицинского

страхования, легаJIизовать (теневые) соплатежи населениrI за оказанЕую медицинскую помощь и исключить
(выпадение) из системы контроля качества и доступности медицинской помощи.
б. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по

акциям акционерного общества.
В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за следующие периоды:

,Щивидендный период

Категория (тип) акций

2015 год

обыкновенные
привилегированные

Размер дивиденда на
одну акциrо, руб,

4,з2llбl9
Нет

всего начислено/ всего
выплачено очб.

зз8

074"75

l зз8

0,74,75

Нет

Решение о выплате дивидендов за 2015 год было принrIто на годовом общем собрании акционеров по
итогам 2015 года, которое состоялось <<24>> мая 2016 года, срок выплаты дивидендов - не позднее 10 рабочих
дней с даты принятиrI решения о выIшате дивидендов.

7. Опrtсание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить
с]еryющие риски:
1. Финансовые риски - совокупность процентных рисков и риска ликвидности.
Рцск лuквtлlносmч - риск финансовых потерь, связанrшй с невозможЕостью выtIолнениlI ОбЩеСтвОМ

теь}щш( финансовых обязательств.
Риск ликвидности характеризует возможность tIродажи актива с минимальными затратами Времени и
cPe.:IcTB. Дя Общества риск ликвидности проявляется в способности своевременно и в полном объеме выполнять
текущие обязательства.
Проценmньtй рuск состоит в непредвиденном изменении процентной ставки на финансовом рынке.
Прtтчиной возникновениlI данного вида риска явJUIются: измеЕение конъюнктуры финансового рынка под
воз:ействием государственного регулированиJ{; рост или снижение предложениrI свободшх денежных ресурсов
Е Jругие факторы, обесценивание активов, неликвидность активов. Отрицательные финансовые последствиrI
этOго вида риска проявJиются в дивидендной политике, в краткосрочных финансовых вложениях и некоторых
+}т}с( финансовых операциJIх.
обязательств Общества,
Уменьrцение данЕого риска возможно
результате анмиза активов
\е.эrшрованиJI, разулtной диверсификации инвестиций.

в

и

Риск внешней среды - совокуrrность политиtIеского и нalлогового рисков,
Налоzовьtй рuск - риск финансовых потерь, обусловленrшй повышением нrtлоговоЙ нагрузки на ОбЩество
lr предъявлением санкций со стороны нrlлоговых органов.
Полаmчческuй рuск - риск финансовых потерь, обусловленный неблагоприrIтными российскими и
чеrкдународными политическими событиями и процессами; административное влиlIние; тарифная политика
2.

Риск, связанный с размещением средств в банковские депозиты (вклады) и расчеТами.
Банковская система в России развита недостаточно по сравцению с международными финансоворасчетными институтами, в связи с чем существует риск задержки платежей при переводе средсТВ ВнУТри
З.

страны, риск не возврата банком суммы вкJIада и /или процентов по нему, отзыв лицензии у банка. ,Щля
\rинимизации данного риска, при размещении резервов в банковские депозиты (вклады) используются только
банки, входящие в систему страхования банковских вкJIадов. Проведение рейтинга банков.

-

4. Операционные риски совокупность рисков организационной структуры, информационной
безопасности, бизнес-процессов, рисков персонztла и техногенных рисков, связанный с недостатками в системах
!r процедурах управления, поддержки, KoHTpoJuI. Так же это риск небрежных или некомпетентных действий, в
результате которых может быть причинен материtшьный ущерб.
Раск орzанuзацаонной сmрукmурьt - риски финансовых rrотерь, связанные с организацией внутренней
работы Общества, недостаточной регламентации и несовершенства бизнес-процессов и tIрочими недостатками в
cllcTeMax и процедурах управлениrI, поддержки и контроля решений
Проазвоdсmвенньtй рuск - риск, связанный с оказанием услуг страхования; с осуществлением
.f,еятельности, в процессе которой Общество стtulкивается с проблемами неадекватного использования
материЕlльных запасов, увелиtIениrI потерь рабочего времени, сужение зон обслуживание.
Коммерческuй рuск - риск, возникающий в процессе оказаниrI страховых услуг.
Раск персоншла - риск финансовых потерь, связанный с ошибками, мошенничеством, недостаточной
квалификацией сотрудников, неустойчивостью штата Общества, возможностью неблагоприятных изменений в
трудовом законодатепьстве
TexHozeHHbtil рuск - риск приtIинения ущерба здоровью человека и техншIеским объектам Общества,
реализациrI которого обусловлена производственно-хозяйственной деятельностью Общества.
Уменьшение операционного риска возможно в результате:
осуществления вложений в соответствующие технологии обработки данных и информационной

-

безопасности;
- регламентированиlI цроцессов и операций с активами и информацией;

-

регулярной актуализации базы регламентирующей документации;
- регулярного усовершенствованшI и мониторинга внутренней системы контроля (пересмотр лимитов,
усовершенствование системы отчетности, пересмотр организационной структуры в соответствии с темпами
рЕlзвития компании и пр.);
- осуществления вложений в подготовку кадров и повышение их квалификации1,
- пол)ченшI внешних услуг, если лица, предоставляющие такие услуги, обладают большим опытом или
возможностями по управлению операционным риском, связанным с отдеJIьными видами деятельности
компании.
5. Кредитный риск - риск потерь вследствие невыполнения контрагентами обязательств по договорам с
Обществом. Одним из методов уменьшения риска - досудебное и судебное урегулирование спора.
6..Щ,еловые рпски - возможные tIотери, связанные с изменением конкурентной среды функционирования
Общества, и rrриводящие к паденшо потребления страховых услуг - добровольного лиtIного страхования, за
исключением добровольного страхования жизни, уменьшения страхового поля по обязательному медицинскому
страхованию.

Уменьшений риска возможно за счет }знаваемости Общества, повышениrI качества обслужlванIuI, Защиты
заflрахованных
и информационного сопровождениlI застрахованных на всех этапах оказаниrI медицинской
щав
шо}iоцIи.

7. Инвестиционные риски

-

Ееоцределенная возможность недопол)чениrI ицвестиционного Дохода,

йl,словленнм возможностью потери активов или недоцол)чениJI доходов по ним, которuш можеТ приВесТи к
Еар}шению финансовой устойчивости Общества и поэтому к невыполнению Обществом как страховщика

бгзательств по страховым выIIлатам.
Одним из методов уý{еньшения риска грамотная инвестиционная политика Общества.
Снижение риска:
с}ъ,Iмы ИЛи
выплату
страховой
- Страхование:
закJIючение договоров, предусматривающих
специ€
t
льных
пунктов.
в
инвестиционный
внесение
договор
ре.]варительttое
- Хеджирование: разлиЕIные действиrI цо р{еньшению негативныN результатов рисков; сТрахоВашие
фliнансовых рисков (страхование недвижимости, право собственности на недвижимость) путем занятия
:]роп{воположной позиции по активу на рынке. Хеджирование используют в сл)чае, когда вероятцость дjIя
возникновения негативных ситуаций выше, чем для благоприятных,
- Лимитирование _ ограничение объема инвестцруемых средств с целью минимизировать возможЕые
1бытки.

-

,ЩшверсификациrI

- }меньшение возможных рисков путем распределеншI вложениЙ между разлиtlными

вша\ли ишвестиционных инстрр{ентов.

- Глубокое из)чение и },точнение данных о доходности и рискованности избранrшх вложений.

8. Перечень совершенных

акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соотВеТсТВии

с фелеральным законом "об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на
совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок

о,rобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа упраВления
акцrtонерного общества, принявшего решение о ее одобрении.
В 2016 году Обществом не совершЕIлись сделки, признаваемые в соответствии с федеральrъrм законом (об
аýшонерных обществах> крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с
}-ставом акционерного общества распростраIцется порядок одобрения крупных сделок.

акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии
Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась

9, Перечень совершенных

с

з:lEHTepecoBaHHocTb и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления
акцIlонерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с
чказанием по каждой сделке заинтересованного лица (заинтересованных лиц), существенных условий и
органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении, а для каждой сделки
(группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял два или более процента
балансовой стоимости активов акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по
которому (по которым) соответствующее лицо (соответствующие лица) признано (признаны)
заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия заинтересованного лица
(заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному
.rrrцу (зацнтересованным лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося
стороной в сделке, на дату совершения сделки.
В 2016 году Обществом не совершtlJIись сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом кОб
акционерных обществах> сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость
одобрения которых уполномоченным органом уrrравления акционерного общества предусмотрена главой XI
Федерального закона <Об акционерньш обществах>.

10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об
Ilзменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших
Dtесто в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного
общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании,
сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля
принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного

года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по
приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с
указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества
акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

В 20lб году, до избрания членов Совета директоров"Общества на годовом общем собрании акционеров на
основании решеншI годового общего собрания акциоЕеров от 25.0б.20l5 фаспоряжение от 25.06.2015 Nч 125-р), в
Совет директоров Общества входили след}.ющие лица:

Фио

Jф

Год рождения, образование, основное
место работы

г/п

2,

4.

Захарова

Годрождения: 1972

Венера
Аверьяновна

Образование: высшее

Александр
Иванович

Гол рождения:

Иванова
Татьяна
витальевна

Годрождения: l972

,Щунин

0

0

1

96

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Образование: высшее

Основное место работы: генеральrшй
директор Ао кЧувашская МСК>

Годрождения: 1972
Образование: высшее

Основное место работы: начальник
Управления имущественных и земельных
отношений администрации города
новочебоксарск Чуваlпской Ресгryбrики
Год рождения: 1987
Образование: высшее
Основное место работы: юрисконсульт I
категоDии Ао кЧчвашская МСК>

степановна

в

соответствии

с

решением годового общего собрания акционеров

(распоряженце от 24,05.20lб N9 84-р) в Совет директоров Общества были избраны:
Ns

tiп

2

приналлежащи]

лицу обыкновенных
акций акционерного
обцества. 0/о

Основное место работы: главrшй
специалист-эксперт отдела экономIгIеского
р€lзвитиrl администрации города
Новочебоксарск Чувашской Ресгryблики

осипова Юлия

2016 году,

,Щоля

Образовашие: высшее

Егорова
Елена
Александровн

В

уrастия в

Основное место работы: заместитель главы
администрации по соци€lльным вопросам
города Новочебоксарска
чувашской Ресгryблики

а

ý

,Щоля

уставном капитале
акционерЕого
общества, OZ

Фио

Год рождения, образование, основное
место работы

Суродина
Елена
геннадьевна

Годрождения: l970

Дунин Александр
Иванович

Годрождения: l961

ЩОля 1"rастия в

уставном капитaulе
акционерного
общества, о/о

от

24.05.2016

принадлежащи)
лицу обыкновеЕных
акций акционерного

,Щоля

обшества-

Образование: высшее

Основное место работы: нач€lльЕик отдела
земельных отношений Управления
имущественных и земельrшх отношений
администрации города Новочебоксарска
чувашской Ресггублики
0

0

0

0

0

0,

Образование: высшее

Основное место работы: генеральный
Ао кЧчвашская МСК>

диDектоD
з

Иванова
Татьяна
витальевна

4

Ларина
Людмила
Анатольевна

5

осипова Юлия
степановна

Голрождения: 1972

Образование: высшее

Основное место работы: заведующий
сектором иrшестиций отдела
экономиЕIеского развития и торговли
администрации города Новочебоксарск
ччвашской Респчблики
Год рождения: 1 9б3
Образование: высшее
Основное место работы: начальник
Финансового отдела администрации
города Новочебоксарск Чрашской
ресгrvблики
Год рождения: 1 987
Образование: высшее
Основное место работы: юрисконсульт
категоDии Ао кЧувашская МСК>

l0

I

9/о

Решением внеочередного общего соОрания акционеров Общества от 24.10,20lб (распоряжение от
24,1020lб Nч l70-p), в Совет директоров Общества в течение 20lб года также входили следующие лица:

Фио

N9

лlп

l

2

Владимиров
Андрей
Иванович

Александр
Иванович
,Щунин

Григорьева

ольга
вячеславовна

4

5

Год рождения, образование, основное
место работы

Гол рождения:

1

97

уtастия в

общества,

l

Щоля принадлежащи}

лицу обыкновенных
акций акционерного

O/о

общества.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Oй

Образование: высшее

Основное место работы: начa}льник
Управления имущественных и земельных
отношений администрации города
новочебоксаDска Чувашской Республики
Год рождения: 1 9б l
Образование: высшее
Основное место работы: генеральный
диDектоD Ао кЧчвашская МСК>
Год рождения: 1976
Образование: высшее
Основное место работы: начiшьник отдела
экономического развития и торговли
администрации города Новочебоксарск
чувашской Республики

Ларина
Людмила
Анатольевна

Годрождения: l963

осипова Юлия

Годрождения: l987

степановна

Образование: высшее

В

,Щоля

уставном капитале
акционерного

Образование: высшее

Основное место работы : нача,,Iьник
Финансового отдела администрации
города Новочебоксарск Чlъашской
ресгryблики

Основное место работы: юрисконсульт I
категории Ао кЧувашская МСК>

течение 2016 года членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций

общества не совершчLлись,
11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного

органа акционерного общества (лиректоре, генеральном директоре, председателе, управляющем,
управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного
общества, в том числе их краткие биографические данные (год ро)цдения, сведения об образовании,

сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля

принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного
года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции)
единоличного исполнительного органа, и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по

приобретению или отчуждению акций акционерного общества, таюке сведения о таких сделках с
указанием по калцой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества
акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.
В соответствии с Уставом общества, полномочиlI единолиЕIного исполнительного органа осуществляет

генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотреIr.

Генеральным директором общества является:,Щунин Александр Иванович
Год рождения: 1 96 l
Образование: высшее
Основное место работы: акционерное общество кЧувашская медицинская страховм компаниrI)
0/о:
0
Щоля уtастия в уставном капиfiше акционерного общества,
акционерного
общества, О/о: 0
принадлежащих
акций
лицу обыкновенных
,Щоля

В течение 20lб года лицом, занимающим

доJIжность (осуществллощим функции) единоличного

исполнительного органа сделки по приобретению ипи отчужденшо акций общества не соверш€tлись.

12, Основные положения политики акционерного общества в области вознагращдения и (или)
компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за
исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного
исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся
управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов
органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том чиспе работавших по
совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе

ll

соответствующего органа управления, иные виды вознаграllцения, которые были выплачены
акционерным обществом в течение отчетного год8, и с указанием размера расходов, связанных с
псполнением функчий членов органов управленпя акционерного общества, компенсированных
акционерным обществом в течение отчетного года.
По итогам 20lб года, совокупrшй размер вознагрa:кдений, выrulаченньш членам Совета д}Фекторов
составил | 169 299,15 рублей, единолшIному исполнительному органу вознагрФкдение выIшачиваJIось в виде
заработной Iшаты.

Основrшми положениrIми политики Общества в области вознагракдения и (или) компенсаIии расходов

АО кЧувашская MCK>I, явJuIются:

1.Вознагра:кление генераJIьному директору устанавливается в ра:}мере и на условиrIх, определенных
тудовым договором.
2.Порядок выIшаты вознаграждения членам органов управлениrI общесrва, реryлируются внутренними
положениями общества.

13. Сведения (отчеф о соблюдении акционерным обществом принцлlпов и рекомендаций Кодекса
корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее Кодекс

корпоративного управления);
Обществом не угвержден кодекс корпоративного поведения или иной аншIогиЕIный докумеrп, в связи с
тем, что акции Общества не доrryщены к организованным торгам. Однако АО кЧувашская МСК> обеспечивает
акционерам все возможности по уIастию в управлении обществом и ознакомлению с информачией о
деятельности общества в соответствии с Федеральlшм 3аконом кОб акIц{онернш( обществах>, Федеральным
3аконом кО рынке ценных бумаг> и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных буrrлаг.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является
разуплный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта п как акционерного общества,
заинтересованного в защите прав и законных интересов своIл( акционеров.

14. Сведения об угверlцении годового отчета общим собранием акционеров шЛи coBgToM дшректоров
(наблюлатепьным советом) акционерного общества, еспи вопрос об угверrlиенпи годового отчета отнесен
уставом акционерного общества к его компетенцип, а также иная информация, предусмотренная уставом
или вн}ггренним документом акционерного общества.
Настоящий годовой отчет утвержден решением годового общего собрания акцдонеров акционерного
общества <Чувашская медицинская сlраховая компания) от < /J о мм 20|7г. (распоряжение от к # > мм

Xs 6'9

-р), предварительно угвержден решением совета директоров акционерного общества кЧрашскм
/# > мм20|'7г, (протокол от u /# о мая20l7r.Ns
),
Уставный капитап общества равен l21 569 000 рублей и разделен на l2l 569 шryк обыкновенных акций
номиналом l 000 рублей. ПривлшIегированных акций нет.

20l7r.

6'1

медицинскаrI clpaxoвaя компаниrI) от к

Регистратором АО кЧувашская МСК)) в соответствии с закIIюченным договором явJIяется акционерное
общество кНовый регистратор)
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва,
в лице Чувашского фшиала АО кНовый регистратор>
Почтовый адрес: 428018, Чувашская Ресгryблика, г. Чебоксары, ул.К. Иванова, д.79/lб
Контактные телефоны регистратора: (8352) 58-39-З8, 58-60-00, факс: (8352) 58-60-55
Сведения о лицензии, выданной регистратору: Банк России Ng045- l 395 l -00000 l от 30.03.2006 г.

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

Адрес (адреса):429955, Чувашская Ресгryблика, г. Новочебоксарск, ул. Комсомольская, д.
Контактные телефоны: (8З52) 73-З8-1 5
По вопросам поJtучения досryпа к информации для акционеров можно обращаться:
Адрес (адреса): 429955, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Комсомольскм,
Контактные телефошl: (8352) 73-38-1 5
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